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1. Характеристика

2

помещения NЬ l-|126

местоположение:

Параметры:
наltменованuе zороdа, улuцьl, NЬ dома

5"5х4.8хЗ.25 м
dлuна, utuрuна, Bbtcoma (м)

Гfuощадь: 2б.4 кв.м.
(кв. м)

Естественное освещение: 2 окна. 7.0 кв.м.
колuчесmво окон, uх обtцая плоtцаdь

Искусственное освещение: 4 светильника" светодиодные
вud u колuчесmво сmацuонарно рслсполоэrсенных лсtлrп

Наличие водоснабжениrI и канализации: нет

отопление:

Вентиляция:

Кондиционирование: нет

Наличие охранной сигн€Llrизации: нет

Наличие пожарной сигнализации:

Наличие доступа в Интернет

Наличие, номер телефона нет

централъное. 2 радиатора
вud u колuчесmво сmацuонарно услпш!овленньlх раduаmоров

естественн€lя
кр аmк ся х ар акm ерu сmuк а сuсm емы u о б ору d ов анuя

нет

Количество рабочих мест обучающихся: 15

Учебно-научное оборулование :

2. Материально-техническое обеспечение

J\ъ

п/п
Название

Модель,
технические

характеристики

Паспортная
мощность

потребляемьпr

ресурсов

интенсивность
использованшI
в среднем за

год [% от
длительности

суток]

Стоимость,
[тыс.руб.]

Инв
Jф

1 Робот р6-241 2 кВт 20 274"188 з275
2 Робот мп-9с 1 кВт 20 165.10з 69
J Робот рФ-202м 0,5 кВт 20 2з8.622 272

4
Сортировочный
автомат

<Каскад> 0,2 кВт 20 15,16 зlэ



з

ИМУЩеСТВО: (сmольt, слпулья, uлкафьl, mумбьl, сrссulюзч ч m.d.)

J\ъ

лlrl
Наименование имущества Кол-во

1 Столы a
J

2 Стулья 15

3. Образовательная деятельность

Подразделения ЮУрГУ, использующие учебную лабораторию:

1. Кафедра ТМСИ

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

J\ъ

п/п
Щисциплина

Направление
подготовки,
специttльность

Номер
семестра

количество
часов

Выпускаrощая
кафедра

1 Теория
автоматического
иIравления

15.03.04 5 54 тмси

2 Средства
автоматизации и
управления

15.03.04 6 18 тмси

J Автоматизация
техЕологических
процессов и
производств

15.03.04 7 зб тмси

4 ,Щиагностика и
надежность
автоматизированньD(
систем

15.03.04 7 18 тмси

5 Автоматизация
управления
жизненным цикJIом
продукции

15.03.04 8 l2 тмси

6 исполнительные
устройства систем
автоматизации

15.03.04 8 36 тмси

,7 Микропроцессорные
системы в
автоматизации

15.0з.04 8 зб тмси

8 Теория
автоматического
чпDавления

15.03.05 8 24 тмси

9 Автоматизация
производственных
процессов в
машиностроении

15.03.05 8 18 тмси



Вид работы
Плшrовое
количество
студентов в
год

количество часов на
одного студента

Консультации по курсовому проектy 30 2
Практикум по виду профессиональной
доятельности

30 J

нир 30 J

4

ЩРУГИе ВИДЫ РабОТ ftypcoBoe, duпломное проекmuрованuе; конmрольные рабоmьt; uнduвudуаlьная

рабоmа; учебная пракmuка u m.d.)'.

УЧебНО-МеТОДИЧеСКОе ОбеСПеЧеНИе (меmоduческuе рекоменdацuч чуксlзанuя к вьtполненuю dля
каасdоzо вudа заняmuй)

1. Клюев А.С. , Лебелев А.Т. , К.тпоев С.А... На;lадка средств €lвтоматизы\иии
автоматических систем реryлирования lA.C. К-тпоев.-М: Альянс.-2009.-368 с.:ил.
2. Фалк Г.Б. Технические средства автоматизациии управления: исполнительные
устройства. Под редакцией профессора А.Ф. KaTrepKo. Учебное пособие - М ГИЭ и
М.М.,2004. - |27 с.
3. Бакаев, В.В. Информационное обеспечение, поддержка и сопровождение жизненного
цикJIа издеJIи;I / В.В. Бакаев, Е.В. Судов, В.А. Гомозов и др.; под ред. В.В. Бакаева. 

- 
М.:

Матпиностроение, 2005.- 624 с.
4. Махалов М.С. CALS и CASE технологии в маrттиностроении: учеб. пособие
[Электронньй ресурс]: дJuI студентов напрzIвления подготовки 150900 ((Технология,
оборулование и чIвтоматизация маIrтиностроительньD( производств> / М.С. Махалов. -
Электрон. дан.- Кемерово: КузГТУ, 20|I.
5. Фельдштейн Е.Э. АвтоматизациrI производственньIх процессов в машиностроении.
Издательство:"Новое знание". -2011 г. - 265 стр.
6. Булгаков А.Г., Воробьев В.А. Промышленные роботы. Кинематика, динtllvlика, KoHTpoJrь
и управление. - Издательство "СОЛОН-Пресс"Издательство: 2008 г. - 488 стр.
7. Пургин В.П., Константинов Ю.В., Козлов А.В. Автоматизация производственньD(
процессов (уlебное пособие). - Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2009 г. - 87 с.

4. Научная деятельность

Разделы науки: Технические науки

Направления научных и прикладных исследований

Заведующий кафедрой А.В. Козлов
(поdпuсь) (uн uцu альt, ф алl ttл uя)


