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1. Характеристика

2

помещения }{ir 1-001а

местоположение:

Параметры:
налl,/йенованuе zороdа, улuцы, ]Ф dолца

8.5х5,7х2.95 м.
dлuна, uluрuна, высоmа (ф
48"45 кв.м.ГIлощадь:

( кв. tп)

Естественное освещение: 1 окно. 1"3 кв.м.
колuчесmво окон, llx обtцая rшощаdь

Искусственное освещение: б светильников. светодиодные
вud u колuчесmво сmqцuонарно рсlсполос!сенных лсIJуrп

Наличие водоснабжениrI и канализации: нет

отопление:

Вентиляция:

Кондиционирование: нет

центральное" 2 радиатора
Bud u колuч е сmв о сm ацuон арн о у сm ан овл ен н btx р аdu аm ор ов

естественн€UIл вытяжная местн€lя
кр qmкqя харакmерuсmuка сuсmемы u оборуdованttя

Наличие охранной сигн€lлизации: нет

Наличие пожарной сигна-пизации :

Наличие достугIа в Интернет нет

Наличие, номер телефона нет

Количество рабочих мест обуrающихся: 15

2. Материально-техническое обеспечение
Учебно- ное ,дование:

Ns
тllп Название

Модель,
технические

характеристики

Паспортная
мощЕость

потребляемьrх

ресурсов

интенсивность
исIIользования
в среднем за

год [0/о от
длительности

суток]

Стоимость,
[тыс.руб.]

Инв
N9

1
Микроскоп
измерительный

OPUM-1 0,1 кВт 40 29,880 551

2
Электроэрозионньй
стзlнок

4г72\м 2,5 кВт 40 142,284 184

J
Выпрямитель
сварочный

вд-50293 2,0 кВт 40 18,735 3 105

4
Сварочный
преобразователь

мтп-12034 3,0 кВт 40 I4,947 3 104

5
Трансформатор
сварочный

TDM-401 40 ||,784 718з



з

ИМУЩеСТВО: (сmолы, сmулья, uлкафьt, tпумбы, асалюзu u m.d.)

J\ъ

п/п
Наименование имущества Кол-во

1 Столы 12

2 Стулья 2т

J ,Щоска 1

3. Образовательная деятельность

Подразделения ЮУрГУ, использующие }п{ебную лабораторию :

1. кафедра ТМСИ

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

.Щругие видЫ РабОТ @урсовое, durшолцное проекmuрованuе; конmрольньtе рабоmы; uнduвudуалльная

рабоrпа; учебная пракmuка u m,d.)'.

Учебно-методическое ОбеСПеЧеНИе (меmоduческuе рекоlчленdацuu u уксlзанltя к выполненuю dlп
каuсdоzо Buda заняmuй)

1. Козлов, А. В. Проектирование заготовок [Текст] : 1^rеб. пособие / А. В, Козлов, Б. А.
Решетников, А. В. Бобылев ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Златоуст. фил., Каф. Технология
машиностроения, станки и инструмент ; ЮУрГУ. - Челябинск : Изд-во ЮУрГУ, 20t4. -
34 с. : ил.
2. Бобьшев, А. В. Проектирование отливок [Текст] : уrеб. пособие к прzжт. работаlл / А. В.
Бобылев, С. П. Максимов, И. Н. Миронова; Юж.-Ура"tl. гос. ун-т, Златоуст. фил., Каф.

Jф
п/п

,Щисциплина

Направление
подготовки,
специаJIьность

Номер
семестра

количество
часов

Выпускающая
кафедра

1 технологические
процессы в
машиностроении

15.03.05
Конструкторско-
технологическое

обеспечение
маттIиностроительных

производств

4 32 тмси

Вид работы

Плановое
количество
студентов в
год

количество часов на
одного студента

Курсовое проектирование 8 2

Практикум по виду профессиональной
деятельности

10 3

нир 10 э

г



4

ТехнологИя машинОстроения, станки и инструмент ; ЮУрГУ. - Челябинск : Изд-во
ЮУрГУ, 2014. - 60 с.
3. БобылеВ, А. в. ТехнологИческие процессЫ в матпиноСтроениИ [Текст] : конспект лекцlй
ПО НаПРаВЛеЕИЯМ 15.03.05 "Конструкт.-технол. обеспечение машиностр. пр_вil и др. Ч. 1. /
А. в. Бобылев, А, в. Козлов ; Юж.-Уршr. гос. ун-т, Златоуст. фил., Каф. Технология
мяrпиностроеЕия, стаЕки и инструмент; ЮУргу. - Челябинск : Издат. центр ЮУрГУ. -
2014. - 58 с. : ил.
4. БобьшеВ, А. в. ТехнологИческие rrроцессЫ в машиноСтроении [Текст] : конспект лекций
по нtшравлениям 15.03.05 "Конструкт.-технол. обеспечение машиностр. пр-в" и др.Ч.2. l
А. В. Бобьrлев, А. В. Козлов ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Златоуст. ф"л., Каф. Технология
маrпиносТроения, станкИ и инструМент ; ЮУрry. - Челябинск : Издат. центр ЮУрГУ. -
20|4. - Зб с. : ил.
5. Козлов А.В., Решетников Б.А., Бобылев А.В. Проектирование заготовок: Учебное
пособие. - Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2002 -З4 с.
6. Бобылев А.В., Максимов С.П. Проектирование отливок: уrебное пособие к
практическим работалл. - Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2007. - 60 с.

4. Научная деятельность

Разделы науки: Технология мехаrrизмов и маrпин

Направления на)цных и прикладньrх исследований

- исследование методов образования деталей тр)rбопроводов пDи гибке трчб с
раскатьдtшием

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

l
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, /\
wft i

(поdпuсь) l


