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1.

местоположение:

2

Характеристика помещения ЛЬ 1-310

Параметры:
HallJyleqoBaцue еороdа, улuцы, Ns dома

5.15Ч5.7Ч3.1 м
dлuна, ulupuHa, высоmа (м)

29.4.кв.м
(кв. м)

ГIлощадь:

Естественное освещение: 2 окна" 7 кв.м
колuчесmво окон, llx общая rшоulаdь

искусственное освещение: б светилъников" люминисцентные
Bud u колuчесmво сmqцuонарно располосЕенньlх лсI|чrп

Наличие водоснабжениrI и канализации: нет

отопление:

Вентиляция:

центральное. 2 радиатора
Bud u колuчесmво сmацuонарно усmановленньtх раОuапоров

естественная
кр аm к сп х ар акm ерu с muка сuс m ем ы u о б opyd о в а н uя

нетКондиционирование:

Наличие охранной сигнЕlлизации: есть

Наличие пожарной сигна-гrизации: естъ

Наличие доступа в Интернет есть

На.гlичие, номер телефона

Количество рабочих мест обуrающихся: 20

Учебно-научное оборудование :

z12l

2. Материально-техническое обеспечение

м
п/п Название

Модель,
технические

характеристики

Паспортпая
мощность

rrотребляемьж

ресурсов

интенсивность
использов€tЕия
в среднем за

год [% от
длительности

суток]

Стоимость,
[тыс.руб.] Инв. Ns

1

Автоматизированньй
стенд для измерения
шероховатости

0,З кВт 20 250,800 20400lз2lб

2
Контрольно-
измерительнаrI
машина с Чпу

0,З кВт 20 661,500 2040013215

J Проектор BenQ МР722 280 Вт 20 з54l5,0 040073з



| (сmольt, эrссulюзu u m.d,)

J\ъ

п/п
Наименование имущества Кол-во

1 Столы 11lt
2 Стулья 20
J Тумбьт 2
4 Шкаф 1

3. Образовательцая деятельность
Подразделения ЮУрГУ, использующие у{ебную лабораторию :

кафедра ТМСИ
кафедра Ттпм
кафедра ПГС

о

о

о

Учебные дисциплины, в рамках которых проводятся лабораторные, практи _
ческие занятия:

Ns
п/п

.Щисциплина

Направление
подготовки,
специi}льность

Номер
семестра

количество
часов

Вьшускающая
кафедра

1 основы обеспечения
качества

15.03.05 2 8 тмси

2 Метрология,
стандартизация и
сертификация

15.03.05 4
5

24
16

тмси

J Контрольно-
измерительные
машины и
технология
измерения

15.03,05 8 28 тмси

4 Метрология,
стандартизацияи
сертификация

22.0з,02
29.0з.04

6
6

4
з2 ттпм

5 Метрология,
стандартизацияи
сертификация

08.03.01 5 16 пгс

ЩРУГИе ВИДЫ РабОТ ftypcoBoe, dutuot,tHoe проекmuрованuе; конmрольньtе рабоmьt; uнduвudуальнм

рабоmа; учебная пракmuка u m.d.)i

Вид работы
Плановое
количество
студентов в
год

количество часов на
одЕого студента

Курсовое rrроектирование 20 2
Практикум по виду профессиональной
деят9льЕости

30 J

нир 30 J

J



4

учебно-методическое обеспечение (меtпоочческuе рекоменdацuч чуксlзанl1я к выполненuю dля
каuсd оео вud а з аняrпuй)

1..Щерябин, и.п. АвтоматизированнЕUI системарасчетов по курсу ((Метрология,
стаЕдартизация и сертификация>: учебное пособие /И.П..Щерябин, С.П. Пестов, И.Н.
Миронова. * Челябинск: Изд-во ЮУрГУ,2004 .

2. Щерябин, и.п. Нормирование точности: уrебное пособие по выпол$ению
лабораторньтх работ lИ.П. ,Щерябин, И.Н. Миронова. - Челябинск: Изд-во ЮУрГУ,2001 .

3.,Щерябин,И.П. Метрология, стандартизация и сертификация: заданIш к курсовой
работе lИ.П.,Щерябин, И.Н. МироIIова. - Челябинск: Изд-во ЮУрГУ,2010 .

4. Научная деятельность

Разделы науки
_ управление качеством:
- МОТDОЛОГИЧО9кОе обеспечение машиностроительньтх производств

Направления нау{ных и rтрикладных исследований

- модедирование точности обработки отверстий
- прqектиро в ание зJто>ltнопро фильных реж.ущих инстр}rментов

_А
(поdпuсь) \

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


