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1. Характеристика помещения

NЬ

t-1l4

местоположение:
наuлrенованltе еороdа, улuцьl,

Параметры:

М dома

8,4х5.7х3.25 м.

dлuна, uluрuна, высоmа

ГЬlощадь:

(ф

47.88 кв.м.

Естественное освещение

(кв. м)
:

3 шт.. 10.5 кв.м.

колuчесmво окон, lM общая rшоtцаdь

Искусственное освещение:

вud u колuчесmво сmqцuонарно располоасенных

Наличие водоснабжениf, и канализации: нет
отопление:
Вентиляция:

лсlJчrп

центральное. 3 радиатора

вud u колuчесmво сmqцuонарно усmановленньlх раduаmоров

общеобменная естественная"
местнЕuI механическЕUI вытяжная

краmкая хар акmерuсmuка сuсmемьl u оборуdованuя

Кондиционирование:

нет

На-гrичие охранной сигн€Llrизации:

нет

Наличие пожарной сигнализации: есть
Наличие доступа в Интернет

нет

Наличие, номер телефона

нет

Количество рабочих мест об1..rающихся: 20

Учебно-на

J\ъ

лlп

1

2

J
4

Название

Станок
заточной
Станок
универсапьньй
заточной
Станок
универсальнозаточной
Станок
сверлипьный

2. Материально-техническое обеспечение
дование:
интенсивность
Паспортная
использования
Модель,
мощность
в средЕем за
техIIические
потребляемых
год |Yо от
характеристики
длительности
ресурсов
суток]

Стоимость,
[тыс.руб.]

Инв.
Ns

зв642

1,4

кВт

20

з1,796

2з5з

зв642

1,4

кВт

20

46,529

290

20

з81,22l

4628

4OLN

зим-426

1кВт
0,5

кВт

20

1

348Е

з

ИМУЩеСТВО:

(сmольt, сmулья, uлкафы, mумбы, эrсмюзч ч m,d.)

Jt

Наименование имущества

лlп
1

2
a

J

4

Кол-во

столы
стулья
шкаф
доска

10

20
1
1

3. Образовательная деятельность

Подразделения ЮУрГУ, использующие }п{ебную лабораторию

:

1. Кафедра ТМСИ
2. Кафедра ТМ

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

м

пlп
1

Направление
подготовки,
специаJIьность
15.0з.05
Конструкторскотехнолоrическое
обеспечение
машиностроительньIх
производств

дисциплина
Режущий
инструмент

,ЩРУГИе ВИДЫ

РабОТ

Номер
семесц)а

количество
часов

Выпускающая
кафедра

тмси

6

ftypcoBoe, duпломное проекmuрованuе; конmрольные рабоmы; uнduвudуалlьная

рабоmа; учебная пракmuка u m,d.)i

Вид работы
Индивидучtльные консультации по курсовому
пDоектиDованию
Практикум по виду профессиональной
деятельности

нир

Учебная практика

Учебно-методическое ОбеСПеЧеНИе

Ппановое
количество
студентов в
год

количество часов на
одного студента

30

2

30

J

з0
20

a
J

4 нед.

(меmоdчческuе рекоменdацuu ч уксlзанuя к выполненuю dля

каuсdоzо вudа заняmuй)

1.Козлов А.В., ,Щерябин И.П. Расчет рожимов резания при точении: уrебное пособие
Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 201 5

-

4
2. Козлов Д.В.,,Щерябин И.П.Процессы формообрч}зования и инструменты: уrебное

Челябинск: Изд-во ЮУрГУ,20|4
пособие
3. Козлов, д.В. Резание MeTaJmoB: учебное пособие для выполнения лабораторньж работ /
Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2004.
Д.В. Козлов, В.П. Пургин, Д.В. Бобьшев.
ия
и й режущие инструI\{енты: Учебное пособие
4. Козлов, Д.В. Процессы формообразован
дjUI выпоЛнениЯ лаборатоРньuс рабоТ / А.в. Колов, И.П. ,Щерябин. - Челябинск: Изд.центр

-

-

ЮУрГУ,2012.

А.И. ПроектирОваIIие режущего инструмента: задания к курсовому проекту
l л.и. карсунuев, и.п. ,щерябин. - челябинск: изд. юургу, 2008. _ 49 с.
Челябинск: ЮУрГУ, 2009.
6. Карсунцев Д.И. Протяжки равной стойкости.
Челябинск: ЮУргу, 2005.
7. Карсунцев Д.И., ,Щерябин И.П. Фасонные фрезы.
2а02.
8. Карсунцев А.И.,Щолбяки. - Челябинск: ЮУрГУ,
9. Карсунцев А.И., Пестов С.П. Шеверы.- Челябинск: ЮУрГУ, 2002.
10. Карсунцев А.И.,,Щерябин И.П. Фасонные резцы. *_Челябинск: ЧГТу,2004.
5. Карсунцев,

-

-

4. Научная деятельность

Разделы науки: Технические науки
Направления научных и прикJIадных исследований
- определение обрабатываемости материа.пов
- исследование и совершенствование

формообразчющих инстрyментов

,{

Заведующий кафедрой

r"f

---Йй",ф\1

А.В. Козлов
(uнuцuальt, фамш,пtя)

