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1. Характеристика помещения М 1-112в

местоположение:

Параметры:
налtлrеновслнuе eopoda, улuцьl, NЬ 0ома

8"15х4.8х3.25 м.
dлuна, uluрuна, высоmа (м)

39"12 кв.м.
(кв. м)

З окна. 10"5 кв.м.
колuчесmво окон, Itx обulая плоlцаdь

Искусственное освещение : 7 светильников. светодиодные
вud u колuчесmво сmацuонарно располоэrсенных лсrлrп

Наличие водоснабжения и канализации: нет

ГIrrощадь:

Естественное освещение:

отопление:

Вентиляция:

Кондиционирование: нет

Наличие охранной сигнЕtlrизации :

Наличие пожарной сигнализации :

Наличие доступа в Интернет

вud u колuчесmво сmацuонарно усmановленных раduаmоров
естественн€Lя

краmкая харакmерuсmuка сuслпел4ьl u оборуdованtм

есть

есть

На_гlичие, номер телефона нет

Количество рабочих мест обучающихся: 10

Учебно-научное оборудование:

2. Материально-техническое обеспечение

Ns
тllп Название

Модель,
технические

характеристики

Паспортная
мощность

потребляемьж

ресурсов

интенсивность
использования
в среднем за

гоД [% от
длительЕости

суток]

Стоимость,
[тыс.руб.] Инв. М

1 станок фрезерный смп-250 10 кВт 20 |з6|,92l 595
2 станок фрезерный смп-250 10 кВт 20 ll7з,772 2947
a
J

станок
сверлильный

2р1l8Ф2 4 кВт 20 13,061 4629

4

комIIлекс
оборудования
<Автоматизация
машиностроения)

0,1 кВт 20 зз9,з45 06007012
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5

комплекс
оборудования
кАвтоматизация
машиностроения)

0,1 кВт 20 зз9,з45 0600701 1

6
комплекс
оборудования
<Роботроника>

0,1 кВт 20 466,5 20600962l

7 станок токарный Sм-250ЕФз 0,1 кВт 20 I44,900 1,зз26
8 станок фрезерный мF-70F4 0,1 кВт 20 109,250 lзз25

ИМУЩеСТВО: (сmолы, сmулья, utкафы, mумбы, е!ссLIlюзч ч m.d.)

Программное обеспечение

Np

пlп
Наименование имущества Кол-во

1 столы 6
2 стулья I2
J шкафы 2

Ns

п/п
наименование

IIрикладное

/системное

Лицензионное/
бесплатное/

условно
бесплатное

срок

действия
лицензии

Кол-
во экз.

Стои-
мость,

тыс.руб.

1
АвтоматизированнчuI
система (ADEM-8D прикладное лицензионное 5 лет 10 12,000

2 Система KSTEPPER> прикладное лицензионное 5 лет 4

в
комплекте

со
стчtнкtlми

3. Образовательная деятельность

Подразделения ЮУрГУ, использующие учебную лабораторию :

1. кафедра ТМСИ

Учебные дисциплины, в рамках которых проводятся лабораторные,
практические занятия:

J\!
п/п

дисциплина
Направление
подготовки,
специальность

Номер
семестра

количество
часов

Выпускающая
кафедра

1 Оборудование
компьютеризированного
производства

15.03.05
Конструкторско-
технологическое

обеспечение
маrпиностроительньIх

производств

8 28 тмси
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2 Технология обработки
деталей на станках с
чпу

15.03.05
Конструкторско-
технологическое

обеспечение
машиностроительньtх

производств

8 28 тмси

Вид работьт

Плановое
количество
студентов в
год

Количество часов Еа
одного студента

вьшолнение Вкр 2 20
Консультации по курсовому проекту 30 2
Практикум по виду профессиональной
деятельности

з0 J

нир 30 J

Щругие ВИДЫ РабОТ (сурсовое, duruloMHoe проекmuрованuе; конmрольные рабоmы; uнduвuфальная

рабоmа; учебная прqкmuка u m.d.)Z

Учебно-методическое ОбеСпеЧеНИе (меmоdчческuе рекоменdацuu u уксtзанuя к выполненuю dля

каuсd оео Bud а заняпluй)

1. Пестов, С.П. Програrrлмирование дJuI малогабаритньIх станков с компьютерным

управлением в автоматизированной системе ADEM: учебное пособие к практическим

работаirл. * Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2010. - 44 с.

2. Минигабаритный токарный станок с компьютерным упрtlвлением: учебное пособие/

П.Г. Мазеин, С.С. Панов, С.В. Шереметъев, С.П. Пестов. - Челябинск: Изд-во ЮУрГУ,
2007. - 36 с. ftttp:Лwww.tib.sцsu. )

3. Минигабаритньй фрезерньй станок с компьютерным управлением: 1^rебrrое пособие/

П.Г. Мазеин, С.С. Панов, С.В. Шереметьев, С.П. Пестов. - Челябинск: Изд-во ЮУрГУ,
2007. - 38 с.

4. Пестов, С.П. Геометрические задачи упрtlвлония в системе ADEM при обработке

деталей на спшкtж с ЧПУ [Текст]: уrебное пособие к практическим работаlrл/ С.П. Пестов.

- Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2007. - 56 с.

5. Пестов, С.П. Проектирование тохнологических процессов обработки деталей на станках
с ЧПУ: уrебное пособие/ С.П. Пестов. - Челябинск: Изд. ЮУрГУ, 2002. - 66 с.

6. Гузеев, В.И. Режимы резЕtния дJIя ToKapHbD( и сверлильно-фрезерно-растотшьD( станков с
ЧПУ: справочник /В.И. Гузеев, В.А. Батуев, И.В. Сурков. - М.: Машиностроение, 2005.
7. Решетников, Б.А. Подготовка технологической документации на операции,
вьшолняемые на станках с ЧПУ: уrебное пособие к прulктическим занятиям/ Б.А.
Решетников, С.П. Пестов. - Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2002. -22 с.

4. Научная деятельность
Разделы науки:
- технология машиносц)оения
- станкостроение
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Направления научных и прикладных исследований

Заведующий кафедрой А.В. Козлов
(uнuцuальt, фамuлuя)

лil
г;Рl {

(поdпuсь) \

- моделирование точности обоDудования компьютеризированного производства
- реконфигулируемые малогабаритные станки с компьютерным }rправлением


