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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1 Общая информация 

 

Полное наименование ВУЗа: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Сибирский государственный индустриальный университет». 

Сокращённое наименование: ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный 

индустриальный университет», СибГИУ. 

Контактная информация 
Адрес: 654007, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Кирова, 42. 

Факс: (3843) 46-57-92 

Web-сайт: http://www.sibsiu.ru 

E-mail: rector@sibsiu.ru 

Устав университета принят решением конференции научно-

педагогических работников, представителей различных категорий работающих 

и обучающихся университета (протокол №6 от 25.01.2011г.), утвержден 

приказом Минобрнауки России №1599 от 10.05.2011г. 

Образовательную деятельность федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Сибирский государственный индустриальный университет» осуществляет на 

основании лицензии, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки 09.08.2011г., серия ААА №001730, регистрационный 

№1662, срок действия лицензии – бессрочно. 

 

1.2 Миссия и видение университета 

 

Миссия СибГИУ – возрождение и воспроизводство интеллектуальной 

элиты Сибири на основе глубокой интеграции образовательной, научно-

исследовательской и инновационной деятельности, базирующейся на 

гармоничном сочетании лучших традиций отечественной науки и высшего 

образования с передовым опытом ведущих научно-педагогических школ 

мирового уровня. 

Видение СибГИУ – один из крупнейших научно-образовательных полюсов 

многополярного интеллектуального пространства России, имеющий 

международную репутацию лидера, определяющего тренды развития научной 

мысли, политехнического и социально-экономического образования в 

контексте формирования инновационной культуры современного общества. 
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1.3 Система менеджмента качества 
 

1.3.1 Краткое описание системы менеджмента качества 

 
Система менеджмента качества (СМК) университета является 

совокупностью мероприятий, методов и средств, обеспечивающих реализацию 
качественного образовательного процесса и выполнения научных исследований 
на всех этапах от первоначального определения и до конечного удовлетворения 
требований заинтересованных сторон. 

В университете разработана, задокументирована, внедрена и 
поддерживается в рабочем состоянии СМК, постоянно улучшается ее 
результативность в соответствии с требованиями ИСО 9001:2008. Успешная 
деятельность университета обеспечивается планированием и реализацией 
процессов предоставления образовательных и научно-исследовательских услуг, 
которые: 

− удовлетворяют требованиям заинтересованных сторон; 
− отвечают действующему законодательству Российской Федерации и 

требованиям общества. 
Целью деятельности университета является реализация образовательного 

процесса во взаимодействии с процессом выполнения и внедрения научных 
исследований, отвечающего потребностям заинтересованных сторон. Качество 
образовательного процесса для университета – стратегический показатель 
конкурентоспособности. 

Управление в университете ориентировано на выявление, сокращение, 
устранение и предупреждение несоответствий при реализации образовательной 
услуги и выполнении научно-исследовательских работ. 

СМК поддерживает требуемый уровень качества при оптимальных 
затратах, эффективно используя технические, человеческие, информационные и 
материальные ресурсы университета для создания уверенности 
заинтересованных сторон в получении образовательной услуги и НИР 
требуемого качества. СМК распространяется на следующие уровни: институты, 
кафедры, рабочие места. 

Распределение обязанностей и ответственности руководства и 
исполнителей, порядок взаимодействия структурных подразделений 
университета при выполнении функций и решении задач по вопросам 
обеспечения качества определяет и описывает документация СМК. 

Основными документами СМК являются Программа стратегического 
развития университета на 2012-2018 гг., План перспективного развития 
университета по основным направлениям деятельности на 2013 − 2018 г.г., 
Политика руководства в области качества и Цели в области качества, которые 
определяют миссию, видение, цели и задачи университета. 

В университете определены процессы, необходимые для СМК, и их 
применение во всей организации, а также последовательность и взаимодействие 
этих процессов в соответствии с рисунком 1; критерии и методы, необходимые 
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для обеспечения результативности, как при осуществлении, так и при 
управлении этими процессами (изложенные в документированных процедурах 
СМК). 

Высшее руководство университета обеспечивает ресурсы и информацию, 
необходимые для поддержки этих процессов и их мониторинга, а также 
осуществляет мониторинг, измерение и анализ процессов и принимает меры, 
необходимые для достижения запланированных результатов и постоянного 
улучшения процессов. 

Процессы, необходимые для СМК университета, представлены в виде сети 

процессов в соответствии с рисунком 2. При определении сети процессов вуза, 

были использованы процессы следующей классификации: по назначению 

(основные, обеспечивающие процессы и процессы управления), по структуре 

(вертикальные и горизонтальные) и по уровням. 

 

 
 

Рисунок 1 – Менеджмент процессов университета в соответствии с 

требованиями ИСО 9001:2008 

 

На основе классификации процессов по уровням, определены три уровня 

иерархии процессов СМК университета. Первый уровень макропроцессов СМК 

СибГИУ декомпозирован на сеть макропроцессов второго уровня, каждый 

макропроцесс второго уровня – на сеть микропроцессов или единичных 

процессов. 

Макропроцесс «Ответственность руководства» декомпозирован на 

макропроцессы второго уровня: 

− «Планирование и развитие системы менеджмента качества»; 

− «Анализ СМК высшим руководством»; 

− «Информирование общества»; 

− «Распределение ответственности и полномочий». 
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Общее руководство СМК университета осуществляет проректор по 

учебной работе – первый проректор – ответственный за СМК университета. 

Ответственность руководства университета за стратегическое планирование 

качества и анализ со стороны руководства возложена на ректора. 

Макропроцесс «Менеджмент ресурсов» декомпозирован на 

макропроцессы второго уровня: 

− «Управление персоналом»; 

− «Управление инфраструктурой»; 

− «Управление образовательной средой». 

Основной задачей процесса «Управление персоналом» является 

обеспечение всех видов деятельности университета квалифицированными 

кадрами с требуемой квалификацией. Первый этап реализации процесса – 

установление компетентности сотрудника, выполняющего работу, которая 

влияет на качество и обеспечение образовательного процесса научно-

педагогическими кадрами соответствующей квалификации. Подготовка и 

переподготовка кадров высшей квалификации необходима для обеспечения 

процессов предоставления образовательных услуг и выполнения научно-

исследовательских работ высококвалифицированными специалистами. 

Ответственным за подготовку научно-педагогических кадров высшей 

квалификации – докторов и кандидатов наук – является проректор по научной 

работе и инновациям. Ответственными за повышение квалификации 

преподавателей являются заведующие кафедрами. Ответственным за учет и 

управление кадрами является начальник отдела кадров. 

Цель процесса «Управление инфраструктурой» – создание условий 

деятельности студентов и сотрудников университета, позволяющих наиболее 

эффективно и полно реализовать образовательную, научную и инновационную 

деятельность. Процесс «Управление инфраструктурой» включает: 

− управление аудиторным фондом; 

− обеспечение безопасности; 

− материально-техническое обеспечение; 

− управление информационными и техническими ресурсами. 

Ответственность за процесс «Управление инфраструктурой» возложена 

на проректоров по соответствующим направлениям деятельности. 

Целью процесса «Управление образовательной средой» является создание 

комфортных условий деятельности студентов и научно-педагогических 

работников, формирование, поддержание и развитие образовательной среды 

университета. Ответственность за процесс «Управление образовательной 

средой» возложена на проректора по учебной работе – первого проректора. 

Макропроцесс «Жизненный цикл продукции» декомпозирован на 

макропроцессы второго уровня: 
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Рисунок 2 – Последовательность и взаимодействие процессов 

СМК СибГИУ 
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− «Планирование процессов жизненного цикла продукции»; 

− «Маркетинг»; 

− «Проектирование и разработка основных образовательных программ»; 

− «Проектирование и разработка программ дополнительного образования»; 

− «Довузовская подготовка»; 

− «Прием студентов»; 

− «Реализация основных образовательных программ»; 

− «Реализация программ дополнительного образования»; 

− «Внеучебная воспитательная работа»; 

− «Библиотечное и информационное обслуживание»; 

− «Содействие трудоустройству»; 

− «Международная деятельность»; 

− «Научные исследования и разработки»; 

− «Инновационная деятельность»; 

− «Патентно-лицензионная деятельность». 

Задачами процесса «Маркетинг» являются: 

− определение требований, относящихся к продукции; 

− анализ требований, относящихся к продукции; 

− связь с потребителями. 

Ответственность за реализацию процесса несет директор Регионального 

учебного консультационно-методического центра профориентации и 

содействия трудоустройству выпускников «Карьера», директор Института 

планирования карьеры. 

Процесс «Проектирование и разработка основных образовательных 

программ» включает открытие новой основной образовательной программы в 

университете, а также разработку и улучшение основных образовательных 

программ. Ответственным за процесс является начальник Учебно-

методического управления. 

Процесс «Проектирование и разработка программ дополнительного 

образования» включает открытие новой дополнительной образовательной 

программы в университете, а также разработку и улучшение существующих 

программ дополнительного образования. Ответственность за процесс 

возложена на проректора по учебной работе – первого проректора. 

Реализация процесса «Довузовская подготовка» направлена на повышение 

качества подготовки абитуриентов и их профессиональную ориентацию. 

Ответственным за процесс является директор Института планирования 

карьеры. 

Деятельность по реализации процессов «Прием студентов» и «Закупки» 

отождествляется с приемом студентов и обеспечением необходимыми 

ресурсами инфраструктуры и образовательной среды университета. Цель 

процесса «Прием студентов» – зачисление в университет профессионально 

ориентированных абитуриентов с высоким уровнем базовой подготовки, 

достаточным для обучения в СибГИУ. Ответственным за процесс «Прием 
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студентов» является председатель приемной комиссии (ректор университета), 

который работает во взаимодействии с ответственным секретарем приемной 

комиссии, директорами институтов и заведующими кафедрами. Ответственным 

за процесс «Закупки», связанный с обеспечением необходимыми ресурсами 

инфраструктуры и образовательной среды университета, является проректор по 

административно-хозяйственной работе. 

Процесс «Реализация основных образовательных программ» включает 

следующие процессы: 

− организация образовательного процесса; 

− методическое обеспечение образовательного процесса; 

− промежуточная аттестация студентов; 

− организация и проведение практик студентов; 

− итоговая государственная аттестация выпускников. 

Процесс «Организация образовательного процесса» включает составление 

штатного расписания, расписания занятий, расчет и распределение учебной 

нагрузки преподавателей, составление расписания зачетов и экзаменов, 

планирование работы преподавателями. Ответственным за процесс является 

начальник учебного отдела, работающий во взаимодействии с директорами 

институтов и заведующими кафедрами. 

Основная цель процесса «Методическое обеспечение образовательного 

процесса» – создание условий, способствующих повышению эффективности и 

качества образовательного процесса (обеспечение учебными изданиями, 

повышение педагогического мастерства преподавателей, совершенствование 

аудиторной и самостоятельной работы студентов). Ответственным за процесс 

является проректор по учебной работе – первый проректор. 

Качество освоения основной образовательной программы в университете 

оценивается путем реализации процесса «Текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация выпускников». Целью процесса является выяснение 

качества усвоения студентами учебного материала по всем дисциплинам, 

изучаемым в семестре, получение дирекцией института достоверной 

информации о степени усвоения материала и отношении студентов к учебному 

процессу и разработка корректирующих и предупреждающих действий по 

этапу процесса. 

Целью процесса «Организация и проведение практик студентов» является 

закрепление и углубление знаний, полученных студентами в процессе 

теоретического обучения, приобретения необходимых умений и 

профессиональных навыков. 

Процесс «Итоговая государственная аттестация выпускников» 

предназначен для систематизации, закрепления и расширения теоретических и 

практических знаний по основной образовательной программе, проверки 

степени подготовленности выпускников к самостоятельному решению 

инженерных задач и самостоятельной работы по специальности. 
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Процесс «Реализация программ дополнительного образования» включает 

деятельность по формированию у студентов дополнительных 

профессиональных компетенций в интересах человека, общества и государства, 

сопровождающуюся констатацией достижения обучающимися установленных 

государством образовательных уровней. 

Ответственность за процесс возложена на директора Института 

дополнительного профессионального образования. 

Реализация процесса «Внеучебная воспитательная работа» направлена на 

ориентацию студентов на самовоспитание, самореализацию своих лучших 

качеств и способностей. Основные цели и задачи воспитательной работы: 

− формирование у студентов гражданской позиции, сохранение и развитие 

традиций университетского образования и воспитания; 

− развитие творческих способностей студентов; 

− направленная координация учебной и внеучебной деятельности 

преподавателей и студенческих общественных организаций. 

Ответственными за процесс «Внеучебная воспитательная работа» 

являются проректор по учебной работе – первый проректор и проректор по 

внеучебной и социальной работе. 

Ответственность за процесс «Содействие трудоустройству» возложена на 

директора Регионального учебного консультационно-методического центра 

профориентации и содействия трудоустройству выпускников «Карьера». 

Центром «Карьера» ведется работа по взаимодействию с предприятиями, 

налаживанию «живых» связей с работодателями, созданию баз данных, поиску 

вакансий временной и постоянной работы для студентов, установлению 

обратной связи с выпускниками, оказывает им помощь в ориентации на рынке 

труда, организует презентации выпускников, встречи с работодателями, 

представительствами кадровых служб предприятий. 

Процесс «Библиотечное и информационное обслуживание» – это 

деятельность по удовлетворению потребностей обучающихся и научно-

педагогических работников в информационных ресурсах, организации 

дифференцированного библиотечного обслуживания пользователей с 

применением индивидуальных и групповых методов. Ответственным за 

процесс является директор научно-технической библиотеки университета. 

Целью процесса «Научные исследования и разработки» является 

проведение научных исследований университетом в интересах внутренних и 

внешних потребителей научно-технической продукции. Внутренними 

потребителями результатов научно-исследовательских работ (НИР) являются 

обучающиеся и научно-педагогические работники структурных подразделений 

университета, осуществляющие образовательную деятельность (кафедры, 

институты), внешними – Министерство образования и науки РФ, Рособрнадзор, 

Администрация Кемеровской области, предприятия и организации региона, 

города. Ответственным за процесс является проректор по научной работе и 

инновациям. 
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Процесс «Инновационная деятельность» направлен на развитие 

инновационной системы за счет внедрения в учебный процесс 

коммерциализации научно-технических разработок и технологий, а также 

ускоренное развитие наукоемких высокотехнологичных и ресурсосберегающих 

производств. Ответственным за процесс является проректор по научной работе 

и инновациям. 

Реализация процесса «Патентно-лицензионная деятельность» 

осуществляется с целью обеспечения правовой охраны объектов 

интеллектуальной собственности университета, содействия распространению 

новейших знаний и технологий посредством их лицензирования, а также 

содействия изобретательству в университете. Ответственным за процесс 

является проректор по научной работе и инновациям. 

Макропроцесс «Измерение, анализ и улучшение» декомпозируется на 

макропроцессы второго уровня: 

− «Мониторинг и измерения»; 

− «Анализ и устранение несоответствий»; 

− «Корректирующие и предупреждающие действия»; 

− «Внутренний аудит». 

СМК университета подлежит регулярной внутренней проверке и оценке 

результативности функционирования с дальнейшей ее корректировкой. 

Постоянная и регулярная проверка функционирования СМК осуществляется 

отделом менеджмента качества (ОМК) согласно программе внутренних 

проверок, а также по заданию ректора или проректора по учебной работе – 

первого проректора – ответственного за СМК университета. 

Постоянное совершенствование СМК является непрерывным процессом, 

направленным на дальнейшее повышение результативности ее 

функционирования. Совершенствование осуществляется на основе 

систематической проверки качества предоставляемой образовательной услуги, 

качества выполнения научных работ, периодического контроля и анализа 

функционирования СМК и обратной связи с заинтересованными сторонами. 

СМК предусматривает достижение целей путем постановки и реализации 

задач по управлению качеством согласно организационной структуре 

управления университетом. СМК в университете работает на основе 

реализации функций управления, исходя из особенностей производственно-

хозяйственной деятельности университета и его структурных подразделений. 

Университет передает сторонним предприятиям и организациям в 

аутсорсинг следующие процессы: 

− проведения практик студентов; 

− проведения аттестации рабочих мест по условиям труда; 

− проведения замеров параметров опасных и вредных производственных 

факторов. 
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1.3.2 Документация системы менеджмента 

 

В рамках СМК университета функционируют следующие виды 

документации, представленные в пяти уровнях в соответствии с рисунком 3: 

− уровень 1 – документально оформленные Миссия, Видение, Политика 

руководства в области качества, цели в области качества, РК; 

− уровень 2 – документированные процедуры СМК, информационные 

карты процессов; 

− уровень 3 – документы по планированию, осуществлению и управлению 

процессами (Устав СибГИУ, Положения, типовые инструкции, персональные 

должностные инструкции работников университета, документация дирекций и 

кафедр); 

− уровень 4 – записи; 

− уровень 5 – внешняя нормативно-правовая и нормативная документация. 

В университете разработано Руководство по качеству, которое: 

− включает краткую характеристику вуза; 

− определяет область применения СМК; 

− описывает СМК в соответствии с определенной стратегией развития и 

Политикой руководства в области качества университета, а также 

требованиями ИСО 9001:2008; 

− определяет взаимодействие процессов СМК; 

− содержит документированные процедуры и информационные карты, 

разработанные для СМК или ссылки на них; 

− описывает, как следует осуществлять различные виды деятельности, 

использовать документацию и осуществлять контроль. 

 
Рисунок 3 – Пирамида документации СМК СибГИУ 
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Управление документацией заключается в создании условий, 

обеспечивающих получение и хранение необходимой документной 

информации, ее быстрый поиск и доведение до внутренних и внешних 

потребителей в установленные сроки с наименьшими затратами. 

Для управления документацией разработаны документированные 

процедуры, предусматривающие: 

− проверку документов на адекватность до их выпуска; 

− анализ и актуализацию по мере необходимости и переутверждение 

документов; 

− обеспечение идентификации изменений и статуса пересмотра документов; 

− обеспечение наличия соответствующих версий документов в местах их 

применения; 

− обеспечение сохранения документов четкими и легко 

идентифицируемыми; 

− обеспечение идентификации документов внешнего происхождения и 

управление их рассылкой; 

− предотвращение непреднамеренного использования устаревших 

документов и применение соответствующей идентификации таких документов, 

оставленных для каких-либо целей. 

Управление записями направлено на своевременное и регулярное 

предоставление руководству университета и заинтересованным сторонам полной 

и достоверной информации, необходимой и достаточной для принятия 

обоснованных решений по вопросам улучшения процессов деятельности 

университета. 

Управление записями предусматривает: 

− упорядоченность, однозначность и удобство восприятия информации; 

− точность, достоверность и своевременность предоставления; 

− исключение разобщенности и дублирования. 

 

1.3.3 Обязательства высшего руководства 
 

Высшее руководство университета возложило на себя обязательства по 

разработке и внедрению СМК, а также постоянному улучшению ее 

результативности путем: 

− доведения до сведения работников университета важности выполнения 

требований заинтересованных сторон, а также законодательных и обязательных 

требований; 

− разработки Политики руководства в области качества; 

− обеспечения разработки целей в области качества; 

− проведения анализа СМК со стороны руководства; 

− обеспечения необходимыми ресурсами; 

− оценки результативности СМК; 

− информирования общества. 
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Ректор вуза назначил ответственного за СМК из состава руководства, 

который несет ответственность и ему делегированы полномочия, 

распространяющиеся на обеспечение разработки, внедрения и поддержания в 

рабочем состоянии СМК. Он предоставляет отчеты ректору вуза о 

функционировании СМК и содействует распространению понимания 

требований потребителей во всей организации. 

Одним из направлений в области качества выбрана реализация принципов 

TQM, на которых основана Политика руководства в области качества, принятая 

высшим руководством и доведенная до структурных подразделений 

университета. 

Руководство берет на себя ответственность за доведение до сведения 

сотрудников вуза важности выполнения требований потребителей, 

Министерства образования и науки Российской Федерации, а также 

законодательных и обязательных требований. Согласно требованиям ИСО 

9001:2008 руководство вуза обеспечивает осведомленность персонала об 

актуальности и важности его деятельности и вкладе каждого работника в 

достижение целей в области качества. 

Стратегия, цели, задачи, планы и Политика вуза в области качества 

обсуждаются на заседаниях Ученого совета университета и совещаниях ректора 

с проректорами, директорами и руководителями основных структурных 

подразделений, которые в свою очередь доводят их до сведения сотрудников 

университета. Начальники структурных подразделений и заведующие 

кафедрами проводят обсуждения на местах в трудовых коллективах в условиях 

конструктивного обмена мнениями и взглядами по рассматриваемым вопросам. 

В университете отработаны механизмы обратной связи, когда сотрудники 

предлагают свои варианты достижения целей и необходимые для этого 

ресурсы. 

Руководство вуза анализирует СМК для обеспечения ее пригодности и 

результативности функционирования. 

Для обеспечения разработки и внедрения процессов измерения, анализа и 

улучшения в вузе проводятся регулярные внутренние аудиты. Осуществляется 

сбор и анализ данных, которые затем анализируются руководством, и 

принимаются решения для совершенствования деятельности вуза. 

Руководство вуза обеспечивает функционирование СМК необходимыми 

ресурсами, включающими обучение персонала в области менеджмента 

качества, выделение помещений, финансовых и материально-технических 

ресурсов и других. 

Высшее руководство университета обеспечивает определение и 

выполнение требований потребителей и других заинтересованных сторон для 

повышения их удовлетворенности. 

Высшее руководство университета гарантирует, что требования и 

ожидания потребителей, а также Министерства образования и науки 
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Российской Федерации установлены, переведены в требования к содержанию и 

технологиям образования и методам контроля и реализуются. 

 

1.3.4 Политика в области качества 

 

Общие намерения и направления деятельности университета официально 

сформулированы высшим руководством. Основой для принятой Политики в 

области качества стали принципы менеджмента качества, изложенные в 

стандарте ИСО 9000:2008, и План перспективного развития университета по 

основным направлениям деятельности на 2013 − 2018 г.г. Процесс разработки 

Политики руководства в области качества включает следующие этапы: 

− разработку проекта Политики руководства в области качества 

(ответственный – ответственный за СМК университета); 

− обсуждение проекта Политики руководства в области качества на 

совещании ректора с проректорами, директорами и руководителями основных 

структурных подразделений (ответственный – ректор университета); 

− анализ замечаний и предложений, составление окончательного варианта 

проекта Политики руководства в области качества (ответственный – 

ответственный за СМК университета); 

− рассмотрение уточненного проекта Политики руководства в области 

качества на совещании ректора с проректорами, директорами и руководителями 

основных структурных подразделений (ответственный – ректор университета); 

− утверждение Политики руководства в области качества (ответственный – 

ректор университета). 

В Политику включены: 

− Миссия – описывает роль и значение университета на текущий момент; 

основное предназначение вуза, выраженное в его социальной направленности 

без учета экономических показателей; 

− Видение университета – представление о том, каким руководство хотело 

бы видеть свою организацию. 

Политика руководства в области качества была доведена до всех 

сотрудников университета и явилась основой для постановки целей 

университета на учебный  год и целей в структурных подразделениях. 

Ответственность за ознакомление сотрудников несет руководитель 

структурного подразделения. 

Постоянный (текущий) контроль за соблюдением требований Политики 

осуществляют структурные подразделения, в которых она используется. 

Ответственность за контроль соблюдения требований Политики возлагается на 

руководителя структурного подразделения. Периодическую проверку 

осуществляет ОМК. Актуализация и совершенствование Политики руководства 

в области качества университета осуществляется ректоратом посредством 

выполнения требований нормативной и нормативно-правовой документации, 

относящейся к сфере образования: законодательных актов Российской 
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Федерации, постановлений и распоряжений правительства Российской 

Федерации, приказов и распоряжений Министерства образования и науки 

Российской Федерации и других документов. Кроме того, в результате 

взаимодействия с другими организациями (вузами, предприятиями, проектными 

фирмами и институтами). ОМК осуществляется деятельность по выработке 

подходов к актуализации Политики на основе анализа информации, получаемой 

как внутри, так и вне вуза. Такими подходами в вузе являются периодически 

проводимые самооценка и самообследование. 

 

Политика руководства в области качества 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Сибирский государственный индустриальный университет» 

 
− повышение роли институтов и кафедр как решающего звена в 

обеспечении качества образования, улучшения координации деятельности 
структурных подразделений и стратегических партнеров вуза; 

− обеспечение четкой регламентации полномочий и ответственности 
работников на всех уровнях управления, развитие корпоративной культуры, 
атмосферы доверия и доброжелательности; 

− сохранение, развитие и повышение качества кадрового потенциала, 
стимулирование карьерного роста педагогических работников посредством 
реализации программ профессиональных и социальных «лифтов», внедрение 
современных технологий оценки эффективности деятельности преподавателей 
и сотрудников университета и связанной с ними системы материальных 
поощрений; 

− улучшение качества учебно-методического и материально-технического 
обеспечения образовательного процесса, разработка и внедрение современных 
образовательных технологий, в том числе электронного и дистанционного 
обучения, использование отечественных и мировых информационных 
ресурсов; 

− реализация политехнических, экономико-управленческих и социально-
гуманитарных программ высшего и дополнительного образования, сохранение 
и развитие нетехнического образования как неотъемлемого инструмента 
интеллектуализации инженерной элиты; 

− усиление позиций университета в международном образовательном 
пространстве за счет развития экспорта образовательных услуг и реализации 
образовательных программ в партнерстве с зарубежными университетами, 
включая программы международной академической мобильности и 
международного научно-технического сотрудничества; 

− расширение и интенсификация научно-исследовательской и 
инновационной деятельности на основе поддержки и развития научных школ, 
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коммерциализации интеллектуальной собственности университета, повышения 
публикационной активности, привлечения талантливой молодежи; 

− совершенствование воспитательной работы, развитие студенческой 
инициативы, корпоративной культуры с целью формирования духовно-
нравственных ценностей, гражданской позиции, профессионализма и 
способности студентов адаптироваться к динамичным социальным условиям. 

Высшее руководство университета берёт на себя ответственность 

за реализацию Политики в области качества и 

гарантирует обеспечение условий для её выполнения. 

 

1.3.5  Цели в области качества 
 

Политика в области качества университета является основой для 

постановки целей в области качества. Постановка целей в области качества, как 

и формулирование Политики в области качества, входит в область 

ответственности ректора университета и проректоров по направлениям 

деятельности. 

 

Цели в области качества на 2013 – 2014 учебный год 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Сибирский государственный индустриальный университет» 

 

1 Выполнение следующих показателей мониторинга вузов: 

– средний балл студентов, принятых по результатам ЕГЭ – не менее 60; 

– удельный вес численности выпускников, обучавшихся по очной форме 

обучения, не обращавшихся в службы занятости в течение первого года после 

окончания обучения в вузе – не менее 98 %; 

– объем НИР на одного научно-педагогического работника, не менее 50 

тыс. руб. в год. 

2 Обеспечение отношения средней заработной платы профессорско-

преподавательского состава вуза к средней заработной плате в Кузбассе на 

уровне 125 %. 

3 Корректировка процедуры планирования и постановки целей и задач на 

всех уровнях образовательной организации (институты, кафедры, отделы и 

т.п.). 

4 Обновление символики СибГИУ и ее позиционирование во внешней 

среде. 

5 Создание и продвижение нового современного сайта университета. 

6 Повышение доли обучающихся по программам прикладного 

бакалавриата в общей численности обучающихся по программам высшего 

образования до 10 % 

7 Увеличение количества магистерских программ – до 15. 
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8 Доведение доли учебных курсов, использующих электронную форму 

обучения до 10 %, обеспеченных электронными учебниками до 5 %, 

использующих элементы дистанционного обучения в структуре очного 

обучения до 10 % от общего объема учебных дисциплин учебного плана по 

соответствующему направлению подготовки. 

9 Увеличение количества иностранных обучающихся до 4 % в контингенте 

студентов. 

10 Рост числа образовательных программ, на которых обучаются 

иностранные граждане, – на 2 программы, количества участников программ 

академической мобильности – на 5 человек. 

11 Участие ученых университета в 3-х международных научно-

исследовательских проектах. 

12 Выполнение не менее 2-х научно-исследовательских работ по 

направлениям «Информационно-телекоммуникационные системы», 

«Индустрия наносистем», «Рациональное природопользование», 

«Энергоэффективность, энергосбережение». 

13 Регистрация профессорско-преподавательского состава университета в 

системе РИНЦ в количестве 100 % от общего количества ППС кафедр. 

14 Доведение количества студенческих объединений в вузе до 30 ед., в том 

числе в институтах, филиалах, общежитиях студенческого городка – 10. 

15 Увеличение количества разработанных и реализованных творческих и 

социально значимых проектов силами студенческой молодежи до 20 шт. 

16 Организация летнего трех сезонного заезда обучающихся и 

преподавателей на базу отдыха «Тарбаган». 

Планирование качества в университете осуществляется на период: 

− до 2018 года; 

− календарного года. 

Результатами планирования на календарный год являются планы работы 

структурных подразделений университета, разрабатываемые на основании 

целей в области качества и Плана перспективного развития университета по 

основным направлениям деятельности на 2013 − 2018 г.г., обсуждаемые на 

советах института (заседаниях кафедры, совещаниях в отделах и службах) и 

утверждаемые высшим руководством. 

Ответственность за планирование и анализ реализации планов возлагается 

на высшее руководство университета. 

Для обеспечения эффективного управления качеством определены 

ответственность и полномочия на всех уровнях управления университетом. 

Ректор университета обеспечивает понимание и неуклонное проведение 

Политики в области качества на всех уровнях университета, несет 

ответственность за общее руководство, планирование, определяет стратегию и 

устанавливает приоритеты в решении проблем качества, выделяет 

соответствующие ресурсы для эффективного функционирования СМК и 

достижения основных целей университета. 
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Руководители структурных подразделений университета проводят свою 

работу в соответствии с Политикой в области качества, положениями 

Руководства по качеству, Уставом СибГИУ, документированными 

процедурами, информационными картами и другими нормативно-правовыми и 

нормативными документами университета. Руководители структурных 

подразделений университета несут ответственность за достижение целей в 

области качества, эффективное планирование, управление, обеспечение и 

улучшение качества в рамках своих функциональных направлений. 

Каждый сотрудник университета несет ответственность за реализацию 

Политики и целей в области качества и выполнение требований СМК в рамках 

своих должностных обязанностей. 

Обязанности, права, ответственность и взаимодействия персонала, 

который руководит, выполняет и проверяет работы, влияющие на качество, 

определены и установлены в нормативных документах СМК, Уставе СибГИУ, 

положениях о структурных подразделениях, персональных должностных 

инструкциях руководителей и сотрудников. 

Ректор университета назначил приказом № 1374-об от 24.12.2003 

представителя ректора – проректора по учебной работе – первого проректора 

ответственным за СМК университета. 

Функциональными обязанностями представителя руководства являются: 

− обеспечение разработки, внедрения и поддержания в рабочем состоянии 

процессов, требуемых СМК; 

− формулирование проекта Политики в области качества, доведение ее до 

персонала университета; 

− организация и проведение внутренних аудитов СМК; 

− обеспечение проведения внешних аудитов; 

− предоставление отчетов ректору университета о функционировании 

СМК и необходимости улучшения; 

− содействие процессу внутреннего информирования по вопросам 

результативности СМК и информирование общества. 

Проректор по учебной работе – первый проректор университета 

координирует деятельность организационно-независимого структурного 

подразделения университета – ОМК, деятельность которого осуществляется в 

соответствии с Положением об отделе менеджмента качества. ОМК 

осуществляет разработку и постоянное улучшение СМК на основе 

международных стандартов ИСО серии 9000, а также организует и проводит 

мероприятия системного мониторинга, направленного на измерение, анализ и 

улучшение деятельности СМК университета. 

 

1.3.6 Мониторинг и измерения 

 

СибГИУ регулярно проводит исследования степени удовлетворенности 

профессорско-преподавательского состава и сотрудников. Рассматриваются 
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проблемы соотнесения индивидуальной позиции преподавателя с «миссией» 

современного технического университета, его оценка собственного 

профессионального роста и личностного развития. Вместе с тем, учтены 

традиционные аспекты анализа степени удовлетворенности работой в 

университете, касающиеся административно-организационных и социально-

психологических параметров взаимодействия с администрацией, коллегами и 

студентами; а также социальной и материально-технической обеспеченности 

процесса трудовой деятельности. Ответственность за исследование степени 

удовлетворенности профессорско-преподавательского состава и сотрудников 

университета возложена на ведущих специалистов Центра практической 

психологии и социологии. 

Университет непрерывно проводит мониторинг удовлетворенности 

работодателей качеством подготовки выпускников университета на основании 

заказов на специалистов, данных трудоустройства, социологических опросов 

работодателей, отзывов руководителей предприятий, отчетов председателей 

ГАК, рабочих встреч с руководителями кадровых служб и структурных 

подразделений предприятий. Многими заведующими кафедрами и директорами 

институтов поддерживаются личные контакты с выпускниками, анализируется 

их комфортность работы, достаточность уровня и качества знаний, 

квалификация, профессиональный рост, их пожелания по областям улучшения 

качества и усиления практической направленности подготовки для конкретных 

предприятий, фирм, учреждений города и области. 

Возможность мониторинга удовлетворенности работодателей качеством 

подготовки выпускников университета обеспечивается посредством 

проведения политики налаживания «живых» связей с предприятиями, на 

реализацию, которой, в первую очередь, направлена деятельность 

Регионального учебного консультационно-методического центра 

профориентации и содействия трудоустройству выпускников «Карьера». 

Анализ результатов мониторинга работодателей (среди них такие крупные 

предприятия как ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК», ОАО «Русал Новокузнецк», 

ОАО «Кузнецкие ферросплавы», ОАО «Евразруда», ЗАО «Водоканал» и др.) 

показал, что все промышленные предприятия имеют среди своих работников в 

превалирующем количестве выпускников СибГИУ, уровень подготовки которых 

оценивают как «высокий» и «хороший». О высокой степени соответствия уровня 

подготовки установленным требованиям и пожеланиям потребителей 

свидетельствуют отсутствие рекламаций на качество подготовки специалистов 

со стороны потребителей, ежегодные заказы на выполнение дипломных 

проектов, направленных на решение конкретных задач совершенствования 

производства, разработку прогрессивных технологических процессов и новых 

технологий. 

Совершенствование СМК в университете в значительной степени 

ориентировано на результаты мониторинга степени удовлетворенности 

студентов обучением в вузе. Учитывая, что студенчество фактически является 
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наименее инертной социальной группой не только в университете, но и в 

обществе, весьма демократично и с наибольшим интересом относится к 

различным инновациям учебной, научной и внеучебной деятельности, не редко 

его мнение является самым объективным и непредвзятым. Как показывает 

многолетний опыт вуза, ориентация на потребности студентов дает 

положительные результаты. Выявленная необходимость усиления работ по 

совершенствованию организации практической подготовки студентов, 

позволила не только усовершенствовать административно-управленческую 

структуру вуза, но и добиться значительных успехов в этом направлении 

деятельности, увеличить количество баз иногородних практик, на которых 

студенты знакомятся с современным оборудованием многих ведущих в своих 

отраслях российских предприятий.  

Результаты социологических опросов студентов на кафедрах университета 

активно используются при представлении преподавателей к различного рода 

наградам, осуществлении конкурсного отбора. 

При организации учебного процесса администрация университета 

ориентируется на пожелания студентов. При составлении расписания зачетной 

недели и экзаменационной сессии последовательность проведения зачетов и 

экзаменов учебным отделом планируется в соответствии с пожеланиями 

студенческих групп. 

Система мотивации студентов направлена на достижение высоких успехов 

в учебной, научной, спортивной, культурно-массовой деятельности и вызывает 

у студенчества живой интерес в преумножении своих достижений. Система 

стимулирования включает различного рода поощрения, в том числе и 

материальные, предоставляемые вузом, городской и областной 

администрацией, Министерством образования и науки РФ, Президентом и 

Правительством Российской Федерации. 

 

1.3.7 Внутренний аудит 

 

Внутренний аудит (проверка) в университете проводится с целью контроля 

качества образовательных услуг и научной деятельности СибГИУ. Кроме того, 

внутренний аудит (проверка) предусматривает достижение следующих целей: 

− определение степени соответствия СМК критериям аудита; 

− оценка возможности СМК обеспечить соответствие законодательным, 

нормативным, контрактным требованиям; 

− оценка результативности СМК для достижения конкретных целей; 

− идентификация областей потенциального улучшения СМК. 

Ответственность за проведение внутреннего аудита возложена на 

начальника ОМК. 

Внутренний аудит включает планирование, проведение аудитов, 

разработку корректирующих и предупреждающих действий, обработку и 
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анализ результатов, составление отчета, проверку выполнения 

корректирующих и предупреждающих действий и оценку их результативности. 

Внутренний аудит проводится при взаимодействии всех структурных 

подразделений университета в соответствии с разработанной программой. При 

составлении программы аудитов учитываются статус и важность подлежащих 

аудиту процессов и областей, а также результаты предыдущих аудитов, 

определяются критерии, периодичность и методы проведения аудита. В 

университете установлена процедура отбора и обучения аудиторов с целью 

обеспечения объективности и беспристрастности процесса аудита. 

Руководители, несущие ответственность за подвергнутые аудиту 

подразделения или процессы, должны: 

− обеспечить беспрепятственный доступ к необходимой для аудита 

информации; 

− назначить ответственных лиц из числа работников структурного 

подразделения для предоставления аудитору необходимой помощи при 

проведении проверки; 

− сотрудничать с аудиторами для достижения цели аудита; 

− предпринять действия по устранению выявленных несоответствий и 

вызвавших их причин. 

На основании проведенного аудита ответственным за проведение аудита 

оформляется отчет о проведении внутреннего аудита, в котором приводится 

заключение по результатам аудита. Отчеты проверяются в ОМК, утверждаются 

ответственным за СМК университета и хранятся в ОМК. 

По окончании выполнения корректирующих действий руководителем 

аудируемого подразделения составляется заключение о результатах, которые 

используются для оценки результативности функционирования СМК, 

определения возможностей и путей ее улучшения. 

 

1.3.8 Анализ со стороны руководства 

 

Руководство университета анализирует результаты деятельности СибГИУ 

в области качества с целью обеспечения их постоянной пригодности, 

достаточности и результативности, выработки на основе данных анализа 

управленческих решений по повышению важнейших показателей деятельности 

университета и СМК в целом. 

Ответственным за процесс является ректор университета. 

Деятельность по анализу СМК со стороны руководства включает 

рассмотрение вопросов качества на заседаниях и совещаниях в структурных 

подразделениях, Совете института, включающее анализ данных мониторинга и 

внутренних аудитов, принятие корректирующих и предупреждающих действий, 

выработка решений по улучшению деятельности и СМК. На совещаниях 

ректора с проректорами, директорами и руководителями основных 

структурных подразделений осуществляется анализ данных мониторинга, 
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внутренних и внешних аудитов, оценка результативности корректирующих и 

предупреждающих действий, планирование мероприятий по 

совершенствованию СМК и деятельности университета. Результаты 

докладываются на заседаниях Ученого совета. 

Анализ СМК со стороны руководства осуществляется на основании 

следующих входных данных: 

− отчеты по результатам мониторинга эффективности деятельности вуза; 

− отчеты о внутреннем аудите СМК университета; 

− сведения по итогам работы кафедр и институтов, профессорско-

преподавательского состава; 

− отчеты о проделанной работе, представляемые руководителями 

структурных подразделений на заседаниях Ученого совета и совещаниях 

ректора с проректорами, директорами и руководителями основных 

структурных подразделений; 

− обратная связь с потребителями (результаты опросов студентов, 

предприятий-работодателей, заказчиков НИР); 

− аналитические записки Регионального учебного консультационно-

методического центра профориентации и содействия трудоустройству 

выпускников «Карьера» об исследованиях рынка труда; 

− аналитические записки начальника ОМК и доклады ответственного за 

СМК, посвященные анализу результативности СМК; 

− анализы исполнения процессов СМК и соответствия образовательной 

услуги требованиям государственных образовательных стандартов и 

результатов научно-инновационной деятельности требованиям договоров 

(контрактов); 

− отчеты о результатах предпринятых предупреждающих и 

корректирующих действий; 

− предложения сотрудников и студентов; 

− сведения об изменениях в законах и документах Министерства 

образования и науки Российской Федерации, способные повлиять на 

деятельность вуза и другие. 

На основе этих данных готовится проект доклада по качеству, в котором 

проводится анализ сильных и слабых сторон существующей СМК и 

предлагается проект плана мероприятий, включающий выходные данные 

анализа со стороны руководства:  

− предложения по улучшению СМК, образовательных услуг и результатов 

научно-инновационной деятельности, согласно требованиям потребителей и 

Министерства образования и науки Российской Федерации; 

− потребность в ресурсах и другие. 

Проект доклада по качеству согласуется с ректором университета. Доклад 

по качеству входит в Отчет о работе университета за учебный год, 

представляемый ректором на заседании Ученого совета в июне текущего 

учебного года. По результатам обсуждения доклада ректора членами Ученого 
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совета, принимается решение о результативности СМК. Члены Ученого совета 

вносят предложения по корректировке плана развития СМК на следующий 

учебный год. Главным критерием оценки плана является повышение 

результативности СМК и ее процессов, улучшение образовательных и научно-

инновационных услуг с целью удовлетворения требований потребителей. В 

плане мероприятий указываются необходимые ресурсы. 

Записями анализа со стороны руководства являются протоколы заседаний 

Ученого совета университета, советов институтов, кафедр и научно-

методических семинаров, совещаний ректора с проректорами, директорами и 

руководителями основных структурных подразделений, приказы, 

распоряжения, отчеты по видам деятельности. Решения Ученого совета 

доводятся до сведения сотрудников через заседания советов институтов и 

кафедр, а также (по мере необходимости) до заинтересованных сторон. 

Ответственность за управление записями анализа со стороны руководства 

возлагается на ученого секретаря Ученого совета. 

По итогам анализа со стороны руководства, проведенного за период 2012 − 

2013 учебный год, приняты следующие решения, которые нашли отражение в 

Плане перспективного развития университета по основным направлениям 

деятельности на 2013 − 2018 гг.: 

− декларирование и доведение до сведения заинтересованных сторон 

новых версий Миссии, Видения и Политики руководства в области качества; 

− обновление символики СибГИУ и ее позиционирование во внешней 

среде; 

− анализ и корректировка функционирования процессов СМК 

университета, системы стандартизации СибГИУ с учетом требований 

Минобрнауки России, положений стандартов ИСО серии 9000 и моделей 

премий в области качества, а также пожеланий персонала университета; 

− совершенствование процедуры проведения внутренних проверок СМК 

за счет более широкого вовлечения представителей ППС кафедр и сотрудников 

подразделений, сокращения загруженности проверяемых подразделений; 

− корректировка процедуры планирования и постановки целей и задач на 

всех уровнях образовательной организации (институты, кафедры, лаборатории, 

отделы и т.п.). 

 

1.4 Перспективы развития вуза 

 

Основные направления развития сформулированы в Программе 

стратегического развития университета на 2012 − 2018 г.г. Программа содержит 

мероприятия, реализуемые через выполнение проектов, направленных на 

решение следующих задач: развитие системы и инструментов управления 

университетом, достижение нового качества образовательной деятельности, 

развитие научной и инновационной деятельности и имущественного комплекса. 

Реализация проектов Программы ориентирована на выполнение требований 



 

 

Лист 26/321 

Минобрнауки России, региональных органов власти, а также пожеланий 

внутренних и внешних потребителей образовательных услуг и результатов 

научно-инновационной деятельности вуза − обучающихся, абитуриентов и их 

родителей, персонала университета, организаций региона и других 

заинтересованных сторон. 

В 2013 году в связи с вступлением в должность нового ректора − 

профессора Протопопова Евгения Валентиновича, было произведено уточнение 

и расширение перечня мероприятий программы посредством разработки и 

принятия Ученым советом (протокол № 2 от 30.10.2013) Плана перспективного 

развития университета по основным направлениям деятельности на 2013 − 2018 

г.г. Документ включает мероприятия, направленные на достижение следующих 

результатов деятельности: 

− выполнение показателей мониторинга вузов; 

− создание рациональной, эффективной организационной структуры, 

обеспечивающей прогрессивное развитие основных направлений деятельности 

университета; 

− улучшение системы менеджмента качества посредством проведения 

анализа и корректировки функционирования процессов СМК университета, 

системы стандартизации СибГИУ с учетом требований Минобрнауки России, 

положений стандартов ИСО серии 9000 и моделей премий в области качества, 

пожеланий персонала университета; корректировки процедуры планирования и 

постановки целей и задач на всех уровнях образовательной организации 

(институты, кафедры, отделы и т.п.); 

− повышение привлекательности вуза для целевых аудиторий за счет 

создания и тиражирования нового положительного имиджа СибГИУ, 

обновления символики и ее позиционирования во внешней среде, продвижения 

нового современного сайта университета, пропаганды научных школ и 

достижений ученых вуза; привлечения молодежи в науку; 

− повышение мотивации работников в обеспечении достижения целевых 

показателей деятельности университета посредством создания эффективной и 

прозрачной системы материального стимулирования; в том числе заключения 

«эффективного контракта» с работниками до конца 2016 года; 

− развитие кадрового потенциала университета посредством 

уменьшения среднего возраста (до 45 лет к 2018 году) и повышения 

остепененности ППС, привлечения преподавателей из числа действующих 

руководителей и работников профильных организаций; 

− обеспечение числа студентов в расчете на 1 преподавателя по формам 

обучения – в соответствии с требованиями ФГОС ВО (1/12) к 2018 г.; 

− достижение соотношения численности учебно-вспомогательного 

персонала и ППС от 1 : 10 до 3 : 2; 

− достижение отношения средней заработной платы профессорско-

преподавательского состава вуза к средней заработной плате в Кузбассе на 

уровне 200 % к 2018 году; 
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− разработка механизма планирования карьеры на всех этапах 

профессионального развития за счет расширения взаимодействия с 

муниципальными органами управления образованием городов юга Кузбасса по 

созданию условий для профессионального самоопределения молодежи и 

продвижения СибГИУ на рынке образовательных услуг, развития системы 

содействия профессиональному самоопределению учащихся всех ступеней 

обучения; совершенствования системы содействия трудоустройству и 

профессиональной карьере выпускников университета; 

− совершенствование структуры и качества образовательных программ 

посредством развития образовательных программ прикладного и 

академического бакалавриата; реализации образовательных программ 

специалитета, ориентированных на получение студентами узкой 

специализации; расширения перечня программ магистратуры (до 31 к 2018 

году), развитие исследовательского и технологического направлений; 

интеграции компетентностной модели подготовки выпускников в систему 

оценки и сертификации квалификаций отрасли (сферы деятельности) с учетом 

требований образовательного и профессионального стандартов в 

образовательных программах разного уровня; создания условий для реализации 

передовых образовательных технологий, в том числе электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; создания новой модели 

подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре, формирование модели 

обучения в аспирантуре как ступени высшего образования; расширения спектра 

программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки; 

− подтверждение соответствия образовательных программ требованиям 

рынка труда через проведение общественно-профессиональной аккредитации 

основных профессиональных образовательных программ (до 10 программ к 

2018 году) и программ дополнительного профессионального образования; 

− развитие экспорта образовательных услуг за счет увеличения количества 

иностранных обучающихся (до 4 % в контингенте студентов), роста числа 

образовательных программ, на которых обучаются иностранные граждане, 

увеличения количества участников программ академической мобильности (на 5 

человек ежегодно); 

− расширение тематики и объема НИР за счет увеличение количества 

НИР, выполняемых по приоритетным направлениям развития науки, 

технологий и техники Российской Федерации, в том числе по направлениям 

«Информационно-телекоммуникационные системы», «Индустрия наносистем», 

«Рациональное природопользование», «Энергоэффективность, 

энергосбережение»; 

− совершенствование инфраструктуры научной и инновационной 

деятельности посредством создания при университете структур (лабораторий, 

центров и пр.) РАН; позиционирования на базе университета Западно-

Сибирского отделения Российской Академии естественных наук; развития сети 

научных и инновационных структур (МИП, НОЦ и пр.); 
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− усиление публикационной активности ученых университета путем 

целенаправленного стимулирования этого направления деятельности; 

− усиление патентной активности и работ по коммерциализации 

технологий по направлениям «Металлургия», «Материаловедение», 

«Машиностроение», «Горное дело и геотехнологии», «Строительство», 

«Автоматизация и информационные технологии»; 

− развитие студенческого самоуправления в университете за счет 

доведения количества студенческих объединений в вузе до 30 ед., в том числе в 

институтах, филиалах, общежитиях студенческого городка – 10; 

− развитие социально значимого и творческого проектирования среди 

студенческой молодежи через рост количества разработанных и реализованных 

творческих и социально значимых проектов силами студенческой молодежи (до 

30 ед. к 2018 году); 

− сохранение и преумножение культурно-эстетических и нравственных 

ценностей студентов посредством расширения перечня студенческих 

творческих коллективов Культурного центра СибГИУ и увеличения количества 

студентов, занимающихся в творческих коллективах, повышения степени 

вовлеченности студентов с ограниченными возможностями во внеучебную 

деятельность в университете, сохранения традиционных общеуниверситетских 

праздников (День знаний, Посвящение в студенты, концерт «Первый шаг», 

фестиваль студенческого единства, День Победы, фестиваль 

непрофессионального студенческого творчества «Студенческая весна» и др.); 

− повышение финансовой автономии университета за счет увеличения 

доли ежедневного остатка денежных средств в объеме ежемесячных расходов 

(не менее 100 % к 2017 г.), доли доходов от приносящей доход деятельности 

(по всем направлениям деятельности) в общем объеме доходов университета 

(не менее 51 % к 2018 г.); 

− развитие имущественного комплекса и повышение эффективности 

управления, обеспечение комфортной внутривузовской среды и корпоративной 

безопасности за счет совершенствования аудиторной, лабораторной и спортивно-

оздоровительной базы университета, повышения доходов от использования 

имущества, не задействованного в образовательном и научном процессах, 

приведения системы защиты персональных данных университета в 

соответствие с требованиями федерального законодательства, поддержания 

общественного порядка, обеспечения пропускного режима и безопасности на 

объектах университета. 

Достижение запланированных результатов возможно за счет 

использования подходов управления на основе качества. 

В направлении развития организационной структуры вуза в начале 2014 

года было произведено укрупнение кафедр посредством объединения в целях 

повышения эффективности работы, увеличение доли выпускающих кафедр в 

структуре университета, завершение формирования институциональной 

структуры вуза. 
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В настоящее время в структуру университета входят 11 институтов и 38 

кафедр: 

а) Институт металлургии и материаловедения. 

Кафедры: теплоэнергетики и экологии; обработки металлов давлением 

и металловедения. ЕВРАЗ ЗСМК; металлургии черных металлов; 

металлургии цветных металлов и химической технологии; 

материаловедения, литейного и сварочного производства; 

б)  Институт экономики и менеджмента. 

Кафедры: экономики и управления производством; корпоративной 

экономики и управления персоналом; финансов, учета и аудита; 

экономической теории и предпринимательской деятельности; 

социальной работы, психологии и педагогики; менеджмента качества; 

в) Архитектурно-строительный институт. 

Кафедры: теплогазоводоснабжения, водоотведения и вентиляции; 

строительных технологий и материалов; инженерных конструкций и 

строительной механики; архитектуры; 

г) Институт горного дела и геосистем. 

Кафедры: геотехнологии; открытых горных работ; электромеханики; 

горнопромышленной экологии и безопасности жизнедеятельности; 

геологии и геодезии; 

д) Институт машиностроения и транспорта. 

Кафедры: машин и агрегатов технологического оборудования; 

автомобильного транспорта и технологических машин; организации 

перевозок и управления на транспорте; теории и основ 

конструирования машин; 

е) Институт информационных технологий и автоматизированных систем. 

Кафедры: автоматизации и информационных систем; 

автоматизированного электропривода и промышленной электроники; 

информационных технологий в металлургии; прикладной информатики 

и программирования; электротехники и электрооборудования; 

ж) Институт фундаментального образования. 

Кафедры: физики имени профессора В.М. Финкеля; общей и 

аналитической химии; высшей математики; информатики; технической 

механики и графики; социально-гуманитарных дисциплин; философии; 

иностранных языков; 

з) Институт физической культуры, здоровья и спорта. 

Кафедра: физического воспитания; 

и) Институт дополнительного профессионального образования; 

к) Институт открытого образования; 

л) Институт планирования карьеры. 

В результате структурных преобразований создана рациональная, 

эффективная организационная структура, обеспечивающая прогрессивное 

развитие основных направлений деятельности университета. 
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

2.1 Информация о реализуемых образовательных программах 

 

В соответствии с лицензией СибГИУ имеет право на ведение 

образовательной деятельности: 

− на основе Государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования (ГОС-2) по 77образовательным программам 

высшего образования, в том числе по: 19 программам бакалавриата, 51 

программе специалитета и 7 программам магистратуры; 

− на основе Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего профессионального образования (ФГОС-3) по 47 образовательным 

программам высшего образования, в том числе по: 30 программам 

бакалавриата, 4 программам специалитета и 13 программам магистратуры. 

Кроме того, университет имеет право осуществлять образовательную 

деятельность по 9 образовательным программам среднего профессионального 

образования. 

Университет реализует образовательные программы подготовки 

бакалавров, специалистов и магистров по 16-ти укрупненным группам 

специальностей и направлений подготовки: 

020000 Естественные науки; 

030000 Гуманитарные науки; 

040000 Социальные науки; 

080000 Экономика и управление; 

100000 Сфера обслуживания; 

130000 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых; 

140000 Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника;  

150000 Металлургия, машиностроение и материалообработка;  

190000 Транспортные средства;  

200000 Приборостроение и оптотехника;  

210000 Электронная техника, радиотехника и связь;  

220000 Автоматика и управление;  

230000 Информатика и вычислительная техника;  

240000 Химическая и биотехнологии;  

270000 Архитектура и строительство; 

280000 Безопасность жизнедеятельности, природообустройство и защита 

окружающей среды. 

В том числе, в соответствии с ГОС-2 реализуются следующие 

образовательные программы: 
 

− бакалавриат: 

040100.62 Социальная работа; 

080100.62 Экономика; 
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140600.62 Электротехника, электромеханика и электротехнологии; 

230200.62 Информационные системы; 
 

−  специалитет: 

032001.65 Документоведение и документационное обеспечение 

управления; 

032401.65 Реклама; 

040101.65 Социальная работа; 

080104.65 Экономика труда; 

080105.65 Финансы и кредит; 

080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

080502.65 Экономика и управление на предприятии (по отраслям); 

080507.65 Менеджмент организации; 

080801.65 Прикладная информатика (по областям); 

130301.65 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений 

полезных ископаемых; 

130403.65 Открытые горные работы; 

130404.65 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых; 

130405.65 Обогащение полезных ископаемых; 

130408.65 Взрывное дело; 

140601.65 Электромеханика; 

140604.65 Электропривод и автоматика промышленных установок и 

технологических комплексов; 

140610.65 Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, 

организаций и учреждений; 

150101.65 Металлургия черных металлов; 

150102.65 Металлургия цветных металлов; 

150103.65 Теплофизика, автоматизация и экология промышленных печей; 

150104.65 Литейное производство черных и цветных металлов; 

150105.65 Металловедение и термическая обработка металлов; 

150106.65 Обработка металлов давлением; 

150107.65 Металлургия сварочного производства; 

150109.65 Металлургия техногенных и вторичных ресурсов; 

150201.65 Машины и технология обработки металлов давлением; 

150301.65 Динамика и прочность машин; 

150402.65 Горные машины и оборудование; 

150404.65 Металлургические машины и оборудование; 

150702.65 Физика металлов; 

150802.65 Гидравлические машины, гидроприводы и 

гидропневмоавтоматика; 

190205.65 Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и 

оборудование; 

190701.65 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам); 
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200503.65 Стандартизация и сертификация; 

210106.65 Промышленная электроника; 

220301.65 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям); 

220501.65 Управление качеством; 

230105.65 Программное обеспечение вычислительной техники и 

автоматизированных систем; 

230201.65 Информационные системы и технологии; 

240301.65 Химическая технология неорганических веществ; 

270102.65 Промышленное и гражданское строительство; 

270105.65 Городское строительство и хозяйство; 

270106.65 Производство строительных материалов, изделий и 

конструкций; 

270109.65 Теплогазоснабжение и вентиляция; 

270112.65 Водоснабжение и водоотведение; 

270114.65 Проектирование зданий; 

270115.65 Экспертиза и управление недвижимостью. 
 

В соответствии с ФГОС-3 реализуются следующие образовательные 

программы: 
 

−  бакалавриат: 

022000.62 Экология и природопользование; 

031600.62 Реклама и связи с общественностью; 

034700.62 Документоведение и архивоведение; 

040400.62 Социальная работа; 

080100.62 Экономика; 

080200.62 Менеджмент; 

080400.62 Управление персоналом; 

100700.62 Торговое дело; 

140100.62 Теплоэнергетика и теплотехника; 

140400.62 Электроэнергетика и электротехника; 

150100.62 Материаловедение и технологии материалов; 

150400.62 Металлургия; 

150700.62 Машиностроение; 

151000.62 Технологические машины и оборудование; 

151600.62 Прикладная механика; 

151900.62 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств; 

190100.62 Наземные транспортно-технологические комплексы; 

190600.62 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов; 

190700.62 Технология транспортных процессов; 

210100.62 Электроника и наноэлектроника; 
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220700.62 Автоматизация технологических процессов и производств; 

221400.62 Управление качеством; 

221700.62 Стандартизация и метрология; 

230100.62 Информатика и вычислительная техника; 

230400.62 Информационные системы и технологии; 

230700.62 Прикладная информатика; 

240100.62 Химическая технология; 

270100.62 Архитектура; 

270800.62 Строительство. 

280700.62 Техносферная безопасность; 
 

−  специалитет: 

130101.65 Прикладная геология; 

130400.65 Горное дело; 

271101.65 Строительство уникальных зданий и сооружений; 
 

−  магистратура: 

080200.68 Менеджмент; 

140400.68 Электроэнергетика и электротехника; 

150400.68 Металлургия; 

151600.68 Прикладная механика; 

230400.68 Информационные системы и технологии; 

230700.68 Прикладная информатика. 

Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата, специалитета и магистратуры составила 7934 

человека, в том числе 54,9 процентов обучаются по очной форме, 16,6 

процентов – по очно-заочной форме, 28, 5 – по заочной форме. 

Организация образовательного процесса в университете осуществляется 

поэтапно и содержит следующие основные стадии: 

1. Формирование контингента студентов первого курса путем конкурсного 

отбора, проводимого среди абитуриентов. 

2. Теоретическое обучение в течение семестров с экзаменационной сессией 

после каждого семестра. 

3. Организация и проведение учебных, производственных и 

преддипломных практик. 

4. Итоговая государственная аттестация выпускников, включающая 

защиту выпускной квалификационной работы и государственный экзамен. 

Формирование контингента студентов первого курса в университете 

проводится Приемной комиссией. Правила приема ежегодно утверждаются 

решением Ученого совета университета. В соответствии с правилами приема в 

университет абитуриент должен сдать необходимые вступительные испытания 

и/или представить сертификат о сдаче Единого государственного экзамена 

(ЕГЭ). Список вступительных испытаний и необходимых документов 

определяется Правилами приема в университет. 
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План приема на 1 курс формируется по результатам конкурса на 

распределение организациям, осуществляющим образовательную деятельность 

контрольных цифр приема граждан по специальностям и направлениям 

подготовки для обучения по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам высшего образования за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета. Средний балл студентов, принятых по 

результатам ЕГЭ на 1 курс обучения по очной форме по программам 

бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по 

образовательным программам высшего образования составил 56,95 баллов. 

Средний балл студентов, принятых по результатам дополнительных 

вступительных испытаний на 1 курс обучения по очной форме по программам 

бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по 

образовательным программам высшего образования составил 63,5 балла. 

Средний балл студентов, принятых по результатам ЕГЭ и результатам 

дополнительных вступительных испытаний на обучение по очной форме по 

программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы РФ составил 57,61 баллов. 

Численность (удельный вес) студентов, принятых на условиях целевого 

приема на 1 курс на очную форму обучения по программам бакалавриата и 

специалитета в общей численности студентов составила 101 человек (10,65 

процента). 

Удельный вес численности студентов, обучающихся по программам 

магистратуры в общей численности студентов составил 0,74 процента. 

Теоретическое обучение студентов в течение учебного года (длительность 

52 недели) продолжается 2 семестра, каждый семестр заканчивается 

экзаменационной сессией; длительность семестра, как правило, 16 – 18 недель. 

Длительность всего периода теоретического обучения в неделях определяется 

образовательным стандартом. 

Основные образовательные программы по всем реализуемых направлениям 

подготовки и специальностям в полном объеме соответствуют требованиям 

государственных образовательных стандартов и федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего профессионального образования (ГОС-2, 

ФГОС-3), в том числе в части требований к результатам освоения и структуре 

основных образовательных программ, к условиям их реализации и оценки 

качества освоения. 

Организация учебного процесса осуществляется в соответствии с 

Положением об организации учебного процесса и документированными 

процедурами Системы менеджмента качества и включает: 

− закрепление приказом ректора открываемой образовательной 

программы за кафедрой университета с присвоением кафедре при 

необходимости статуса выпускающей; 

− разработку рабочего учебного плана образовательной программы в 

соответствии с государственным образовательным стандартом или 
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федеральным государственным образовательным стандартом направления 

подготовки или специальности, примерным учебным планом (при наличии), 

рекомендациями соответствующего учебно-методического объединения; 

учебный план предусматривает последовательность изучения дисциплин, 

основанную на их преемственности, рациональное распределение дисциплин 

по семестрам с точки зрения равномерной загруженности студентов, 

эффективное использование кадрового и материально-технического потенциала 

университета; 

− закрепление дисциплин учебного плана образовательной программы за 

кафедрами университета приказом ректора; 

− составление графика учебного процесса на учебный год в соответствии с 

учебными планами образовательных программ и сроками освоения основных 

образовательных программ; 

− формирование рабочих учебных планов образовательных программ на 

учебный год (по курсам); 

− составление расписания занятий в университете на семестр; 

− составление расписания экзаменов сессии текущего семестра; 

− разработка программ учебных дисциплин по каждому направлению 

подготовки, специальности, создание учебно-методических комплексов 

дисциплин в соответствии с документированной процедурой системы 

менеджмента качества. 

Соотношение объемов подготовки по блокам дисциплин, перечень 

дисциплин и их объем в циклах полностью соответствуют требованиям 

образовательных стандартов. По каждому циклу выделяется объем часов для 

дисциплин по выбору в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. Дисциплины по выбору ряда специальностей корректировались в 

соответствии с рекомендациями предприятий и отраслей и особенностей вуза 

(научные школы, преподавательский состав и т.д.). 

Обучение по всем направлениям подготовки и специальностям 

реализуется путем внедрения программ непрерывной фундаментальной 

подготовки по математике, физике, химии, информатике, экологической, 

социально-экономической и специальной подготовке. Это обеспечивается 

контролем выпускающих кафедр за содержанием и качеством подготовки по 

всем дисциплинам учебного плана. В университете сложилась практика 

согласования и рецензирования программ учебных дисциплин и других 

методических документов с выпускающей кафедрой, что позволяет 

контролировать соблюдение требований образовательных стандартов, а также 

обеспечивать преемственность в изучении отдельных дисциплин и их привязку 

к будущей профессиональной деятельности. 

Математическая подготовка студентов ведется в основном на 1 – 2 курсах. 

Кроме основного курса математики, по ряду специальностей на 3 – 5 курсах 

читаются специальные математические курсы – дискретная математика, 

математическая логика и теория алгоритмов, вычислительная математика, что 
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обеспечивает непрерывность математического образования. Ряд специальных 

математических курсов читается преподавателями выпускающих кафедр, что 

позволяет усилить фундаментальное образование по специальности или 

направлению подготовки. Следует также отметить, что рабочие программы по 

математике ложатся в основу преподавания таких фундаментальных и 

общепрофессиональных дисциплин, как физика, сопротивление материалов, 

техническая механика, теоретическая механика и др. 

Положительным моментом является применение собственных 

оригинальных компьютерных программ по математике, физике и другим 

фундаментальным дисциплинам, которые позволяют проводить тестирование 

студентов, контроль усвоения материала дисциплин, моделировать выполнение 

лабораторных работ и т.п. 

Одной из приоритетных концепций в образовании является концепция 

информатизации. Основной задачей этой концепции является повышение 

качества преподавания информатики и внедрение современных 

информационных технологий в учебный процесс. В университете создана 

система специальных курсов, обеспечивающая непрерывную компьютерную 

подготовку студентов. 

Продолжается информационное обеспечение конкретных направлений 

учебной и научной деятельности, внедрение информационных технологий в 

управление учебным процессом и вузом в целом. Реализуемая 

телекоммуникационная среда позволяет на новом качественном уровне решать 

задачи создания единого информационного пространства университета с 

использованием корпоративных и глобальных информационных систем нового 

поколения. 

Серьезное внимание в университете уделяется социально-экономической 

подготовке студентов. Программами дисциплин предусмотрены разделы 

экологического и экономического обоснования существующих и 

перспективных технологий. В учебные планы подавляющего большинства 

направлений подготовки и специальностей, реализуемых в университете, 

введена дисциплина управление качеством, кроме того, раздел управление 

качеством введен в дипломные проекты по многим специальностям и 

направлениям подготовки. 

В направлении гуманизации профессионального образования на первый 

план выдвигается задача удовлетворения запросов каждого индивида на 

образовательные услуги определенного объема, содержания и качества с 

учетом конъюнктуры на рынке труда, индивидуального уровня образования,  

возраста, социального положения, занятости, места жительства и т.п.  

Гуманизация технического образования предполагает усиление 

гуманитарной составляющей образования путем увеличения объема и 

содержательного уровня изучения гуманитарных дисциплин, объектом которых 

является человек. Это позволяет поднять общекультурный уровень 

полученного образования, обеспечить интеграцию подрастающего поколения в 
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систему этических норм общественной жизни, в цивилизационную культуру 

человечества. 

Подготовку по дисциплинам цикла «Общие гуманитарные и социально-

экономические дисциплины» на основе ГОС ВПО  и цикла «Гуманитарный, 

социальный и экономический» на основе ФГОС ВПО ведут кафедры 

социально-гуманитарных дисциплин, философии, экономической теории и 

предпринимательской деятельности, иностранных языков, корпоративной 

экономики и управления персоналом, социальной работы, психологии и 

педагогики, центр «Карьера». 

При изучении английского языка реализуется тесное взаимодействие 

основной программы и программ дополнительного образования «Коррективно-

развивающий курс английского языка», «Английский язык для различных 

уровней подготовки» и дополнительной квалификации «Переводчик в сфере 

профессиональной коммуникации». 

Понимание ректоратом и ученым советом университета исключительной 

важности социального фактора в деле образования и воспитания студенческой 

молодежи, в решении задач гуманизации и гуманитаризации находит 

отражение в постоянной поддержке и дальнейшем развитии внеучебной и 

воспитательной работы, структурных подразделений социально-гуманитарной 

направленности: центра практической социологии и психологии, музея истории 

СибГИУ, центра «Карьера». Основными направлениями работы этих 

структурных подразделений являются: содействие решению проблем 

гуманитаризации и гуманизации образования, духовному развитию личности и 

творческого потенциала будущих специалистов с высшим образованием 

посредством их активизации в самопознании и самосовершенствовании; 

обеспечение адресной правовой, психологической, информационной, 

образовательной, материальной, финансовой помощи, противодействующей 

проявлению и распространению деструктивных факторов в молодежной среде; 

создание условий для социальной адаптации слушателей, студентов, 

аспирантов, согласование их ожиданий и требований, самооценок и притязания 

с возможностями социальной среды. 

Важную роль в углублении гуманитаризации образования играет музей 

истории СибГИУ. Он осуществляет культурологические, образовательные, 

научные, информационные и воспитательные функции. Особое значение имеет 

конкретная работа по формированию у студентов чувств патриотизма, 

уважительного отношения к отечественной истории и истории родного вуза, 

традиций, сложившихся в коллективе СибГИУ. 

Максимальный объем учебной нагрузки студента, включая все виды 

аудиторных и внеаудиторных работ, предусмотренный учебными планами, 

составляет 54 часа в неделю. Объем аудиторных занятий в среднем не 

превышает 50 % от общего объема теоретического обучения, и соответствует 

требованиям образовательных стандартов.  
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На старших курсах выпускающие кафедры активно привлекают студентов-

старшекурсников к научно-исследовательской работе, выполнению 

хоздоговорных работ, реализуют мероприятия по активизации самостоятельной 

работы студентов и усиления контроля за ней, увеличивают объемы 

индивидуальной работы со студентами. Планирование по видам и 

нормирование по объему самостоятельной работы студентов регламентируется 

программами учебных дисциплин. 

В учебных планах предусмотрено, как правило, 4 – 5 экзаменов и от 4 до 6 

зачетов в семестре. 

Курсовые проекты и работы спланированы в пределах часов, отведенных 

на изучение дисциплин. 

На каникулы выделяется 7 – 10 недель в год. 

В университете активно ведется работа по разработке и внедрению в 

учебный процесс активных и интерактивных инновационных форм и методов 

обучения, а также средств активизации познавательной деятельности 

студентов. 

На кафедрах университета используются различные современные 

технологии обучения в целях совершенствования учебного процесса, 

повышения качества подготовки специалистов. Среди них практико 

ориентированная подготовка, элементы проблемного обучения, игровые 

методы обучения, методы опережающего обучения, информационные 

технологии и др. При реализации программ, основанных на ФГОС-3 

реализуется компетентностный подход. В преподавании дисциплин 

используются результаты НИР, проводимых кафедрами, новейшие достижения 

отечественной и зарубежной науки и техники. Обучение по 

общепрофессиональным дисциплинам проводится с учетом профессиональной 

направленности. 

Программы бакалавриата, специалитета и магистратуры включают  

лабораторные практикумы и практические занятия по дисциплинам (модулям) 

базовой и вариативной части, формирующим у обучающихся умения и навыки 

в области будущей профессиональной деятельности. 

В университете разработана и внедрена комплексная сквозная тестовая 

технология контроля знаний студентов, включающая этапы: 

− внутрисессионное компьютерное тестирование (ВКТ) по отдельным 

разделам (дидактическим единицам ДЕ) дисциплины, проводимое в течение 

семестра, по мере прохождения лектором соответствующей ДЕ. Является 

формой контроля текущей успеваемости студентов. Совокупность результатов 

внутресессионного компьютерного тестирования, по согласованию с лектором, 

может являться основанием для сдачи студентами зачета или экзамена. ВКТ 

проводится для студентов 1 – 5 курсов; 

− сессионное компьютерное тестирование (СКТ) по дисциплине или 

отдельным ДЕ, проводимое в период зачетной недели или экзаменационной 
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сессии. Является формой сдачи студентами зачета или экзамена по дисциплине 

или разделу дисциплины. СКТ проводится для студентов 1 – 5 курсов; 

− междисциплинарное компьютерное тестирование (МКТ), включающее 

вопросы по отдельной дисциплине (разделу) или ряду дисциплин 

(междисциплинарное). Является формой сдачи студентами переводного, 

междисциплинарного экзамена. МКТ проводится в конце 4 семестра для 

студентов 2 курса; 

− контроль знаний студентов – компьютерное тестирование по отдельным 

дисциплинам или разделам дисциплины, проводится при возникновении 

необходимости оценки знаний студентов. 

Для реализации комплексной сквозной тестовой технологии контроля 

знаний студентов создана система компьютерного тестирования, которая 

позволяет: 

− одновременно осуществлять тестирование большого количества 

студентов в компьютерных классах; 

− одновременно осуществлять независимую работу нескольких 

руководителей тестов; 

− формировать иерархическую структуру вопросов по каждой 

дисциплине; 

− создавать тесты, включающие произвольный набор вопросов из 

различных дисциплин, а также гибкую систему оценивания; 

− подготавливать задания для проведения тестов без использования 

компьютеров; 

− восстанавливать прерванные по каким-либо причинам тесты; 

− производить в реальном времени мониторинг за проведением тестов в 

табличном или графическом виде; 

− использовать произвольный или последовательный порядок ответа на 

вопросы; 

− осуществлять контроль текущих результатов теста в реальном времени 

при разрешении такого контроля со стороны руководителя теста; 

− использовать режим тренировки без участия руководителя теста; 

− формировать отчеты по результатам проведения тестов; 

−  получать статистические данные о результатах тестирования в целом по 

организации. 

Ректоратом университета уделяется существенное внимание вопросам 

учебно-методического обеспечения учебного процесса. В масштабе 

университета координирует и направляет эту работу методический совет, 

который возглавляет проректор по учебной работе-первый проректор. 

Методический совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 

утвержденным ежегодным планом. В состав методического совета входят 

директора институтов, ведущие профессора и доценты университета. В 

структуру методического совета включены следующие секции: 

− довузовской подготовки; 
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− содействия трудоустройству и планированию карьеры учащейся 

молодежи и  выпускников; 

− дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла; 

− дисциплин математического и естественнонаучного цикла; 

− организации учебного процесса и учебно-методической документации; 

− практик; 

− курсового и дипломного проектирования; 

− самостоятельной работы студентов; 

− дистанционного обучения; 

− компьютеризации учебного процесса; 

− контроля и управления качеством подготовки; 

− дисциплин профессионального цикла. 

По каждой дисциплине учебного плана разработаны учебно-методические 

комплексы (УМК).  

Контроль состояния учебно-методического обеспечения осуществляют 

заведующие кафедрами, директора институтов, учебно-методическое 

управление, проектор по учебной работе – первый проректор. 

Наряду с этим, в университете разработан и введен в действие ряд 

положений и документированных процедур, руководство по качеству, которые 

регламентируют организацию учебно-методической работы на кафедрах, 

институтах. 

Следует отметить, что практически на всех выпускающих кафедрах 

имеется современная отраслевая и информационная документация, а также 

сформированы комплекты отраслевых стандартов, которые используются для 

курсового и дипломного проектирования.  

Вопросы учебно-методического обеспечения учебного процесса регулярно 

рассматриваются на заседаниях Ученого и методического советов, секций 

методического совета, постоянно действующего совещания при ректоре, 

советов институтов и заседаниях кафедр. Обеспечивается контроль 

принимаемых решений, издаются соответствующие приказы по университету. 

Организация и проведение учебных и производственных практик 

соответствует требованиям образовательных стандартов по виду и 

продолжительности (в неделях) или трудоемкости (в зачетных единицах). 

Практики проводятся в сроки, определенные учебным планом соответствующей 

образовательной программы. 

Организация всех видов практик в университете осуществляется в 

соответствии с документированной процедурой «Организация и проведение 

практик студентов». 

Студенты направляются на практику по прямым и трехсторонним 

договорам с предприятиями. В основном практика проводится на предприятиях 

и организациях г. Новокузнецка и юга Кузбасса. Основными, базами практик 

являются крупные промышленные предприятия: ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК», ОАО 

«Кузнецкие ферросплавы», ОАО «Завод Универсал», ОАО «Новокузнецкий 
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завод резервуарных металлоконструкций им. Н.Е. Крюкова», ОАО 

«Объединенная угольная компания «Южкузбассуголь», ОАО «Евразруда», 

ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь», ОАО «Угольная компания 

«Южный Кузбасс», ОАО «РУСАЛ Новокузнецк», ООО «ЭлектроТехСервис» и 

др.  

В связи с открытием новых направлений подготовки и профилей ведется 

работа по определению новых баз практик, налаживаются договорные 

отношения с различными организациями и учреждениями. Базами для 

проведения учебных практик в университете являются компьютерные классы, 

специализированные лаборатории. 

Целью производственной практики является закрепление и расширение 

знаний, полученных студентами в процессе обучения. Производственная 

практика организуется на предприятиях и в организациях, профиль которых 

соответствует направлению подготовки, специальности, на основании 

договоров о практике, оформляемых в течение года учебно-методическим 

управлением университета с данными предприятиями. 

Практика на рабочих местах в подразделениях предприятий является 

важнейшим этапом подготовки инженерных кадров. Студенты ряда 

специальностей и направлений подготовки проходят практику на рабочих 

местах или работают дублерами квалифицированных специалистов. В ФГОУ 

«Новокузнецкий учебный комбинат» студенты специальностей 150301.65, 

150404.65 ежегодно получают рабочие профессии: стропальщик, монтажник по 

ремонту металлургического оборудования. Студенты 3-4 курсов проходят 

производственную практику на ОАО «ЕВВРАЗ ЗСМК» с обучением рабочим 

профессиям: второй подручный сталевара конвертора 5 разряда, ковшевой 5 

разряда, огнеупорщик 5-6 разряда, сортировщик-сдатчик 2-3 разряда,  слесарь 

по ремонту офисной техники.  

За один месяц до начала практики кафедры формируют приказы о 

направлении студентов на практику, проводят инструктивные совещания и 

выдают студентам следующие документы: программу и методические 

указания; задание на практику; направление на практику; форму отзыва 

предприятия о прохождении практики студентом. 

Программа и методические указания разрабатываются выпускающей 

кафедрой в соответствии с требованиями образовательного стандарта и этапом 

обучения. По итогам практики студенты представляют отчеты и отзыв 

предприятия, который подписывает руководитель практики от предприятия. 

Отчеты студенты защищают в университете преподавателям соответствующей 

выпускающей кафедры, являющимся руководителями практики в соответствии 

с приказом ректора. В результате защиты студенту выставляется зачет с 

оценкой. 

С целью обеспечения качественных результатов прохождения и четкой 

организации практики в университете осуществляется контроль трех этапов 

прохождения производственной практики: 
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− подготовка к практике; 

− прохождение практики; 

− защита отчетов о практике. 

Сектор практик учебного отдела контролирует заключение договоров, 

оформление приказов на практику, осуществляет руководство практикой при ее 

прохождении, контролирует своевременность представления ведомостей и 

отчетов по завершении практики. 

Заведующие кафедрами, дирекции институтов контролируют наличие 

документации и договоров при подготовке к практике, своевременное 

представление и качество отчетов о практике на этапе их защиты. 

Руководители практики от университета и предприятия контролируют 

сроки пребывания студентов на практике, наличие документов о проведении 

инструктажа по технике безопасности, ход выполнения студентами программы 

и заданий по практике, условия труда и отдыха студентов на практике. 

Советы институтов ежегодно заслушивают заведующих кафедрами по 

вопросам организации, прохождения и контроля за производственной 

практикой. 

Дипломное проектирование включает следующие стадии: 

− подготовительную; 

− преддипломную практику; 

− выполнение и защиту выпускной квалификационной работы – 

дипломного проекта (работы). 

Итоговая государственная аттестация выпускников университета 

проводится в соответствии с требованиями соответствующих образовательных 

стандартов, включает государственный экзамен (по программам бакалавриата и 

специалитета) и защиту выпускной квалификационной работы (дипломного 

проекта или работы). Итоговая государственная аттестация осуществляется 

комиссиями, организуемыми в университете по направлениям и 

специальностям. Кандидатуры председателей ГАК ежегодно утверждаются 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

С целью более полного удовлетворения потребностей регионального 

рынка образовательных услуг населения в получении первого высшего 

образования на базе среднего профессионального образования и второго 

высшего образования освоены и реализуются в сокращенные сроки  

профессиональные образовательные программы.  

На основе сопоставления учебных планов заведений среднего 

профессионального образования и учебных планов соответствующих 

специальностей университета разрабатываются учебные планы подготовки в 

сокращенные сроки. Сокращение сроков проводится на основе аттестации 

имеющихся знаний, умений и навыков студентов, полученных на предыдущем 

этапе профессионального образования. При этом продолжительность 

сокращенных сроков обучения составляет не менее 3-х лет при очной форме 

обучения и увеличивается до 3,5 – 4-х лет при очно-заочной и заочной формах. 
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Условия и порядок реализации программ высшего образования в сокращенные 

сроки регламентируются Положением о реализации основных образовательных 

программ высшего образования в сокращенные сроки (организация учебного 

процесса). 

Сложившаяся в университете структура реализации образовательных 

программ обладает высокой функциональностью, является оптимальной и 

достаточно гибкой. В ее основу положена концепция непрерывного 

образования, которая отвечает общим требованиям и задачам российской 

системы высшего образования. В университете сформирована социокультурная 

среда, созданы условия для всестороннего развития личности.  

Гибкое сочетание системы довузовской подготовки и организации 

учебного процесса позволяет проводить подготовку и целенаправленный отбор 

наиболее подготовленных абитуриентов к поступлению в вуз. В 2013 г. в 

университете открыто 7 новых направлений подготовки магистров, 

осуществлен первый выпуск и аккредитованы 2 магистерские программы. 

Контрольные цифры приема в университете ежегодно выполняются в полном 

объеме. 

Структура и содержание подготовки выпускников полностью 

соответствует требованиям образовательных стандартов (ГОС-2, ФГОС-3). В 

университете отработаны и реализуются единые требования к учебно-

методическому обеспечению и системному обновлению его содержания, 

расширению использования современного программно-информационного 

обеспечения на уровне профессиональной подготовки, расширению учебно-

методических разработок для разных форм обучения. По всем преподаваемым 

дисциплинам имеются учебно-методические комплексы, которые 

соответствуют требованиям к подготовке выпускников, изложенных в ГОС-2, 

ФГОС-3. 

Для реализация компетентностного подхода по ФГОС-3 предусмотрено 

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков. Рабочие программы 

учебных дисциплин содержат четко сформулированные конечные результаты 

обучения увязанные с осваиваемыми знаниями, умениями, навыками и 

приобретаемыми компетенциями. 

В вузе достаточно активно ведется издательская деятельность, в том числе 

издание учебников и учебных пособий с грифами. В учебном процессе, науке и 

управлении университетом реализуется ряд приоритетных концепций, 

направленных на повышение качества подготовки выпускников, внедрения 

инновационных образовательных технологий, предприняты эффективные меры 

по усилению практической подготовки специалистов. 

Качество подготовки выпускников полностью соответствует требованиям 

ГОС-2, ФГОС-3. В учебном процессе используются современные технологии 

компьютерного тестирования, контроля качества знаний студентов. Студенты 
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университета ежегодно занимают призовые места по результатам внешних 

конкурсов и олимпиад. Тематика курсовых, дипломных проектов и работ 

ориентирована на практическую деятельность и связана с решением 

конкретных задач совершенствования производства, разработкой 

прогрессивных технологических процессов и новых технологий, с 

фундаментальными исследованиями, проводимыми на кафедрах. Высокое 

качество дипломных проектов ежегодно отмечается в отчетах председателей 

ГАК. 

Ректорат университета уделяет должное внимание условиям реализации 

профессиональных образовательных программ, непрерывно совершенствуя и 

повышая их уровень в целях обеспечения высокого качества образования, 

комфортности студентов, преподавателей и сотрудников университета. В 

университете созданы необходимые условия для реализации 

профессиональных образовательных программ. 

Значительно улучшилось информационное обеспечение учебного 

процесса. На качественно новый уровень переведена деятельность библиотеки, 

увеличен книжный фонд, внедрены новые информационные технологии в ее 

работу. Основные образовательные программы обеспечены учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным курсам. Каждый 

обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечной системе. Библиотечный фонд полностью 

укомплектован необходимыми изданиями.  

Наблюдается существенный прогресс в области информационных 

технологий в университете. За отчетный период реализовано полномасштабное 

обновление материально технической базы средств информатизации. 

Модернизирована корпоративная сеть университета. Информационная сеть 

охватывает фактически все направления деятельности университета, активно 

внедряется электронный документооборот. Широкое применение 

информационные технологии нашли в реализации образовательной 

деятельности. В учебный процесс внедрены и успешно используются 

современные программные средства и информационные технологии, 

компьютерное тестирование. 

 

2.2 Анализ качества подготовки обучающихся 

 

Система оценки и контроля качества учебного процесса включает в себя 

текущий контроль успеваемости в течение семестра, промежуточный контроль 

в течение зачетной недели (предсессионный контроль) и итоговую 

государственную аттестацию. 

Текущий контроль учебного процесса в семестре является составной 

частью общей системы контроля учебного процесса в университете и 

представляет собой совокупность мероприятий, проводимых ректоратом, 

работниками институтов, учебно-методического управления (УМУ) и 
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преподавателями кафедр в межсессионный период с целью определения 

соответствия уровня подготовки каждого студента требованиям 

государственных образовательных стандартов специальностей и направлений 

подготовки (ГОС-2, ФГОС-3). 

Ответственность за организацию и проведение межсессионного контроля 

возлагается на проректора по учебной работе-первого проректора, начальника 

УМУ, директоров институтов, заведующих кафедрами и преподавателей. В 

проведении межсессионного контроля активное участие принимают кураторы 

студенческих групп. 

Сведения о текущей успеваемости студентов 1 курса регулярно (3 раза в 

семестр) рассматриваются на совещаниях ректора с руководителями основных 

структурных подразделений с целью выработки оперативных мер по 

улучшению успеваемости студентов. 

Предсессионный контроль выполнения студентами учебного плана 

осуществляют УМУ, преподаватели, работники дирекций институтов. 

УМУ осуществляет контроль организации приема зачетов в течение 

последней недели семестра и первой недели экзаменационной сессии. 

Промежуточная аттестация студентов осуществляется в период зачетной 

недели и экзаменационной сессии. Промежуточная аттестация проводится в 

форме экзаменов и зачетов для всех курсов по дисциплинам, предусмотренных 

учебным планом. Студенты обязаны сдавать все экзамены и зачеты в строгом 

соответствии с учебным планом, а также утвержденными программами. 

Студенты сдают в течение учебного года не более 10 экзаменов и 12 

зачетов. В указанное число не входят экзамены и зачеты по физической 

культуре и факультативным дисциплинам. Студенты, обучающиеся в 

сокращенные сроки, при промежуточной аттестации сдают в течение учебного 

года не более 20 экзаменов. 

Результаты выхода на сессию и итоги сессии формируются в дирекциях 

институтов, анализируются и представляются в УМУ для проведения анализа 

на уровне университета. 

Результаты выхода на сессию студентов университета в 2013 году: в целом 

по университету на первый день летней экзаменационной сессии не сдано 

зачетов, включая курсовые проекты – 10,2 процента, на первый день зимней 

экзаменационной сессии не сдано зачетов, включая курсовые проекты – 10,8 

процента. 

Результаты сессий в 2013 году: в целом по университету на момент 

окончания летней сессии качественная успеваемость составила 44,5 процента, 

абсолютная – 81,4 процента; в целом по университету на момент окончания 

зимней сессии качественная успеваемость составила 41,2 процента, абсолютная 

– 78,4 процента 

Итоговая государственная аттестация для программ бакалавриата, 

специалитета включает защиту выпускной квалификационной работы и сдачу 

итогового государственного экзамена по специальности (направлению 
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подготовки). Итоговая государственная аттестация для программ магистратуры 

включает защиту выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации). Результаты сдачи итогового междисциплинарного экзамена в 

2013 г.: отличных оценок - 32,8 процентов, хороших – 43,9 процентов, 

удовлетворительных – 23,3 процента. На итоговом государственном экзамене 

студенты СибГИУ стабильно показывают высокий уровень знаний, количество 

отличных и хороших оценок находится на уровне 75-80 % 

Тематика итоговых квалификационных дипломных проектов и работ 

ориентирована на практическую деятельность и связана с решением 

конкретных задач совершенствования производства, разработкой 

прогрессивных, перспективных, энерго- и ресурсосберегающих технологий, с 

фундаментальными научными исследованиями, проводимыми на кафедрах 

университета. 

В дипломных проектах рассматриваются вопросы технического 

перевооружения предприятий, направленного на повышение качества, 

увеличение объема и расширение сортамента выпускаемой продукции; 

повышение эффективности производства, улучшение условий труда, 

разработки безотходных технологий, рециклинга вторичных материальных 

ресурсов, охраны окружающей среды. Дипломные проекты и работы, 

выполнены на актуальные темы и связаны в основном с решением конкретных 

задач города и региона. В большинстве дипломных проектов используются 

материалы преддипломной и производственной практик, ряд из них содержит 

элементы исследовательской деятельности. 

В 2013 г. в университете подготовлено 1724 специалиста; из них на 

бюджетной основе – 803 чел., на коммерческой – 921; по очной форме 

обучения – 1015 чел., по очно-заочной – 357 чел., по заочной – 352 чел. 

Тематика дипломных проектов ориентирована на максимальное 

удовлетворение заказов организаций, учреждений и предприятий, о чем 

свидетельствует стабильное количество дипломных проектов и работ, 

выполненных по заявкам предприятий, которое в 2013 г. составило 18 

процентов. 5 процентов выпускных квалификационных работ выполнено в 

области фундаментальных и поисковых научных исследований, основная доля 

которых проводится под руководством ведущих ученых–представителей 

научных направлений (школ) СибГИУ. 8 процентов работ рекомендовано к 

опубликованию в открытой печати. В условиях конструктивной 

демократизации высшего образования значительное количество  дипломных 

проектов и работ (до 35 процентов) в СибГИУ выполняется по темам, 

предложенным студентами. 

Большинство предприятий используют результаты дипломных проектов и 

работ в своей практической деятельности с получением экономического 

эффекта. Расчет экономической эффективности мероприятий, предлагаемых в 

дипломных проектах, осуществляется на основе прогрессивных методов оценки 

эффективности и использования новой техники и технологий. 



 

 

Лист 47/321 

Практически во всех дипломных проектах и работах рассматриваются 

вопросы экологии, охраны окружающей среды, управления качеством, 

экономии топливно-энергетических ресурсов, информатизации и 

автоматизации производства. Практической ценностью дипломных проектов и 

работ является экономическая оценка рекомендуемых природоохранных 

мероприятий или ущерба, нанесенного окружающей среде. 

В 2013 году 100 процентов дипломных проектов и работ выполнено с 

применением компьютеров с использованием различных пакетов прикладных 

программ. Наиболее одаренные и подготовленные студенты занимаются 

разработкой собственных программ и математических моделей для 

исследования различных физических явлений и моделирования 

технологических процессов обработки металлов давлением, нагрева металла, 

разливки и кристаллизации расплавов и др.  

Многие дипломные проекты и работы содержат элементы научных 

исследований. Доля дипломных работ выполняемых студентами находится на 

уровне 29 процентов. Большой интерес представляют научно-

исследовательские дипломные работы с проведением патентного поиска, 

содержащие научную новизну и результаты промышленного внедрения. 

Многие дипломные научно-исследовательские работы получают развитие 

после поступления выпускников в магистратуру и аспирантуру университета, а 

в дальнейшем и предметом защит кандидатских диссертаций. 

Возросшие требования к качеству подготовки специалистов, внедрение 

современных методов обучения, высокий уровень проводимых научных 

исследований, развитие изобретательской деятельности нашли свое отражение 

в повышении качества дипломных проектов. Количество выпускных работ, 

защищенных с оценкой «отлично» стабильно и составило в 2013 г. – 45 

процентов. Оценку «хорошо» по результатам защит заслужили 37 процентов 

выпускных квалификационных работ, «удовлетворительно» - 18 процентов. 

Таким образом, качественная успеваемость по результатам защит составила 82 

процента. 

При этом, количество выпускников по очной форме обучения, получивших 

дипломы с отличием, в 2013 г. составило 15 процентов, по очно-заочной форме 

– 4 процента и по заочно форме обучения – 1 процент. 
Ежегодно составляемые отчеты председателей ГАК отражают достоинства 

и недостатки представляемых к защите дипломных проектов по всем их 
разделам, статистический анализ количественных и качественных показателей. 
Особое внимание уделяется устранению недостатков и выполнению 
рекомендаций ГАК предыдущего года. Ежегодно по результатам замечаний и 
рекомендаций председателя ГАК заведующие выпускающими кафедрами 
готовят перечень корректирующих и предупреждающих действий. Несмотря на 
отдельные замечания, дипломные проекты и работы по содержанию и форме 
соответствуют предъявляемым требованиям. В отчетах отмечается, что к 
рецензированию дипломных проектов и работ привлекаются ведущие 
специалисты предприятий и организаций города. 
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2.3 Ориентация на рынок труда и востребованность выпускников 

 

Система содействия трудоустройству выпускников в СибГИУ 

сформирована давно, механизм оказания помощи и поддержки студентам и 

выпускникам уже отработан, и в целом деятельность центра «Карьера» много 

лет является на федеральной площадке «лучшей практикой».  

По результатам рейтинга региональных центров содействия 

трудоустройству выпускников УПО РФ прошлого года центр «Карьера» 

занимает 1-е место в стране.  

По-прежнему, основным методом содействия трудоустройству остается 

обучение каждого студента действенной технологии самостоятельного поиска 

работы и трудоустройства, правильному поведению на рынке труда по 

дисциплине «Основы планирования профессиональной деятельности». Это дает 

реальные результаты, и большинство выпускников СибГИУ трудоустраиваются 

самостоятельно. 

Традиционным является ежегодное издание информационного бюллетеня 

«Сибирский профессиональный потенциал» с целью продвижения выпускников 

на рынке труда.  

Два года подряд выпускается справочник для работодателей «Молодежи – 

работу, работодателям – кадры!»; в котором представлена информация об 

институтах и направлениях подготовки вуза, квалификации выпускников, 

статистические данные по каждой специальности, приведен перечень основных 

специальных дисциплин, составляющих основу профессиональных 

компетенций специалистов и бакалавров. Справочник издается по просьбе 

работодателей и пользуется большим спросом.  

Системные изменения в профессиональном образовании, в том числе и 

появление новых критериев для определения  эффективности вузов ведут к 

улучшению качества подготовки будущих специалистов и повышению 

ответственности высшей школы за дальнейшую трудовую судьбу своих 

выпускников, заставляют искать новые направления и методы работы. В 

результате этих поисков и совершенствования своей деятельности 

региональный учебный консультационно-методический центр профориентации 

и содействия трудоустройству выпускников «Карьера» СибГИУ внедрил  

следующие инновационные направления в системе содействия трудоустройству 

выпускников университета: создание и внедрение своей «Комплексной модели 

мониторинга рынка труда», позволяющей фиксировать поэтапно результаты 

трудоустройства выпускников в течение года после завершения их очного 

обучения, а также востребованность специалистов, подготовленных 

университетом (Рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Модель комплексного мониторинга рынка труда 

 

Ранее установленная потребность предприятий в специалистах, 

подготовленных СибГИУ с 2014 по 2017 год включительно, составляла 6295 

человек. Но в связи с неустойчивым развитием рынка труда (цена на уголь 

упала на 40%, цена на металл упала на 40%, а ведущие отрасли региона – 

горнодобывающая и металлургическая промышленность) прогноз ежегодной 

потребности в выпускниках университета потребовал уточнений, чем в данное 

время и занимаются специалисты центра «Карьера».  

В вузе действует специальная секция содействия трудоустройству и 

планирования карьеры выпускников при Методическом совете университета. 

Коллектив центра «Карьера» разработал специальную программу «Подготовка 

конкурентоспособных выпускников: комплексная методика мониторинга 

трудоустройства, интерактивные методы обучения» и провел обучение 

ответственных за трудоустройство на выпускающих кафедрах на курсах 

повышения квалификации с марта по май 2013 года.   

В 2013 – 2014 учебном году:  

− на выпускающих кафедрах в течение года процесс трудоустройства 

выпускников курируют специально подготовленные ответственные лица из 

числа профессорско-преподавательского состава; 

− деятельность ответственных за трудоустройство выпускников 

мотивируется стимулирующими надбавками за дополнительный объем работы; 

− разрабатывается алгоритм взаимодействия ответственных за 

трудоустройство выпускников и специалистов центра «Карьера».  

Для целостности системы содействия трудоустройству выпускников – 

охвата студентов младших курсов – на базе молодежного актива РУКМЦПСТВ 

«Карьера» в 2013 году создано студенческое кадровое агентство (СКА) 
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«Перспектива». В конкурсе студенческих объединений в 2013 году СКА 

«Перспектива» удостоено гранта компании ОАО «Полюс Золото». 

С целью получения достоверной информации по прогнозу 

трудоустройства выпускников коллективом центра «Карьера» разработана 

система опроса старшекурсников (4 курс) и выпускников, позволяющая 

прогнозировать и корректировать процесс трудоустройства: 

−  «дорожная карта» студенческой группы (Рисунок 5); 

−  промежуточная анкета старшекурсника (Рисунок 6); 

−  анкета выпускника (Рисунок 7). 

 
Рисунок 5 – Дорожная карта студенческой группы 

 

 
Рисунок 6 – Промежуточная анкета старшекурсника 
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Рисунок 7– Анкета выпускника 

 

Таким образом, для обеспечения более эффективного функционирования 

вуза в условиях системных изменений профессионального образования в 

университете идет поиск многогранных подходов к повышению 

результативности трудоустройства выпускников. Это и интеграция 

студенческого объединения в сферу  трудоустройства, и создание системы 

ответственных за трудоустройство  на выпускающих кафедрах, разработка 

алгоритма взаимодействия с ними, внедрение системы опроса старшекурсников 

для установления прогноза и определенных корректировок их выхода на рынок 

труда при отработанной ранее технологии взаимодействия с работодателями:  

− организации контактных мероприятий со студентами и выпускниками 

на предвыпускном этапе – презентации компаний, встречи, Дни карьеры, 

ярмарки вакансий, чтение работодателями лекций и проведение практических 

занятий, экскурсии на целевой рынок труда;  

− трудоустройство учащейся молодёжи и выпускников на временную и 

постоянную работу по заявкам работодателей. За 2013 год работодатели 

предложили центру 1083 вакансии. И уже в 2014 году в центр «Карьера» 

поступили заявки на трудоустройство по 228 вакансиям. 
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2.4 Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения образовательных программ 

 

Одним из важнейших условий качественной подготовки специалистов в 

вузах является наличие учебной литературы, необходимой для нормального 

ведения учебного процесса. 

Научно-техническая библиотека СибГИУ организована в 1930 году и 

является центром методического объединения вузовских библиотек города 

Новокузнецка. 

В структуре библиотеки 2 абонемента, 10 специализированных читальных 

залов (в том числе в студенческом общежитии), 6 отделов. 

Фонд научно-технической библиотеки насчитывает 808939 экземпляров, в 

том числе обязательной учебно-методической литературы 432922 экземпляра 

(53,5%), научной литературы – 331937 экз. (41%), художественной – 38732 экз. 

(4,8%). 

Общая площадь библиотеки – 2832 м
2
., количество посадочных мест в 

читальных залах – 460. 

Количество читателей – 21247 человек, книговыдача – 319566. 

При комплектовании фонда библиотека руководствуется приказом 

Минобразования Российской Федерации № 1623 от 11.04.2001 г. «Об 

утверждении минимальных нормативов обеспеченности высших учебных 

заведений учебной базой в части, касающейся библиотечных информационных 

ресурсов», «Примерным положением о формировании фондов библиотеки 

высшего учебного заведения» № 1246 от 27.04.2000 г., Приказом Минобрнауки 

России от 23.04.2008 № 133 «О внесении изменений в минимальные нормативы 

обеспеченности высших учебных заведений учебной базой в части, касающейся 

библиотечно-информационных ресурсов», приказом № 1953 от 05.09.2011 г. «Об 

утверждении лицензионных нормативов к наличию у лицензиата учебной, 

учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных 

ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса по реализуемым в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности 

образовательным программам высшего профессионального образования», 

федеральными государственными образовательными стандартами, учебными 

планами по направлениям подготовки и учебными программами. 

В настоящее время в библиотеке сформирован многовидовой и 

политематический фонд документов, включающий в себя учебную, учебно-

методическую и научную литературу как на бумажных носителях, так и в 

электронном виде. 

Ежегодно фонд пополняется новыми изданиями через систему книжных 

магазинов, книготорговых фирм, издательств, благотворительных фондов, путем 

организации удаленного и локального доступа к электронным ресурсам на 

основании прямых договоров с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы. 
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Таблица 1 – Библиотечный фонд 

 

Объем библиотечного 

фонда – всего 

Поступило экземпляров за 

отчетный период 

Состоит на учете 

экземпляров на конец 

отчетного периода 

из него литература: учебная 5616 809661 

художественная 3253 433107 

научная  106 38734 

По природе информации: 

печатные документы 
2257 337820 

электронные издания 3564 806723 

 

Учебный фонд библиотеки – многоотраслевой. В его составе литература по 

гуманитарному, социальному и экономическому, профессиональному циклам 

дисциплин. Основным инструментом комплектования НТБ является 

тематический план комплектования. Дополнением к плану служат нормативы 

комплектования и оценка состояния книгообеспеченности в вузе. Основной 

фонд учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов 

укомплектован печатными и электронными изданиями, выпущенными 

издательствами за последние 10 лет, для дисциплин базовой части 

гуманитарного, социального и экономического цикла – за последние 5 лет. 

С 1996 года ведется электронная картотека учебной литературы, созданная 

на базе АИБС MARC 4.5 (НПО «Информсистема», г. Москва), с 2006 года 

конвертирована в интегрированную библиотечную систему VIRTUA. 

 

Таблица 2 – Обеспеченность печатными и электронными учебными изданиями 

 

Код укрупненной группы направлений 

подготовки/специальностей 

Приведенный коэффициент 

книгообеспеченности 

печатные 

издания 

электронные  

издания 

020000 Естественные науки 0,91 1 

030000 Гуманитарные науки 0,95 1 

040000 Социальные науки 0,95 1 

080000 Экономика и управление 0,88 1 

100000 Сфера обслуживания 0,91 1 

130000 
Геология, разведка и разработка полезных 

ископаемых 
0,92 1 

140000 
Энергетика, энергетическое машиностроение и 

электротехника 
0,86 1 

150000 
Металлургия, машиностроение и 

материалообработка 
0,90 1 

190000 Транспортные средства 0,93 1 

210000 Электронная техника, радиотехника и связь 0,86 1 

220000 Автоматика и управление 0,96 1 

230000 Информатика и вычислительная техника 0,95 1 
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Код укрупненной группы направлений 

подготовки/специальностей 

Приведенный коэффициент 

книгообеспеченности 

печатные 

издания 

электронные  

издания 

240000 Химическая и биотехнологии 0,83 1 

270000 Архитектура и строительство 0,91 1 

280000 

Безопасность жизнедеятельности, 

природообустройство и защита окружающей 

среды 

0,94 1 

 

Фонд дополнительной литературы включает в себя официальные издания 

(104 названия, 325 экз.), справочно-библиографические (1184 названий и 9326 

экз.), специализированные периодическими изданиями по профилю реализуемых 

образовательных программ (338 наименований, в среднем по 1-2 комплекта 

каждого наименования), научную литературу (337285 экз.). 

Всем категориям пользователей предоставлен свободный доступ к учебно-

методическим, периодическим изданиям, электронному каталогу, 

библиографическим и полнотекстовым базам данных НТБ, а также ресурсам 

Интернет через сайт библиотеки http://library.sibsiu.ru, действующему с 2002 

года. 

Электронный каталог НТБ (ведется с 1992 г.) отражает все виды 

документов, поступивших в фонд библиотеки: книжные издания; периодические 

издания; статьи ученых СибГИУ; диссертации, авторефераты диссертаций; 

нормативно-технические документы; электронные ресурсы. Учебные, учебно-

методические и научные издания преподавателей СибГИУ имеют ссылки на 

электронные версии. 

Электронная библиотека содержит: 

− полнотекстовые коллекции собственной генерации: учебные издания 

СибГИУ, монографии, научные публикации ученых университета и 

авторефераты диссертаций, защищенных в СибГИУ;  

− внешние информационные библиографические и полнотекстовые 

ресурсы, доступ к которым организован на договорной основе с отечественными 

и международными корпорациями;  

− сетевые ресурсы свободного доступа, необходимые для обеспечения 

учебного и научного процессов.  

Электронно-библиотечные системы «КнигаФонд», «IQlib» и «Лань» 

обеспечивают возможность индивидуального доступа для каждого 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.  

Фонд компакт-дисков представлен учебными и научными изданиями по 

прикладной информатике, программированию, инженерной и компьютерной 

графике, математике, химии, физике, экономике, праву, CD-приложениями к 

журналам. 

Электронные реферативные журналы ВИНИТИ отражают отечественные и 

зарубежные публикации по естественным, точным и техническим наукам, база 

http://library.sibsiu.ru/
http://library.sibsiu.ru/DATA/Viniti.bat
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данных формируется по материалам периодических изданий, книг, материалов 

конференций, патентов, нормативных документов, депонированных научных 

работ. Доступ возможен в локальной сети библиотеки. 

В компьютерных залах библиотеки организован доступ к системам 

«Технорматив» и «ТехЭксперт». ИС «Технорматив» содержит нормативно-

технические, нормативно-правовые и руководящие документы различных 

ведомств для промышленности, строительства, энергетики, нефтегазового 

комплекса и других отраслей. Информационно-справочная система 

«ТехЭксперт» предоставляет электронную библиотеку действующих правовых 

актов и нормативно-технических документов, регламентирующих вопросы 

технического регулирования; документы, регламентирующие порядок 

организации и осуществления повседневной деятельности предприятий и 

организаций различных отраслей экономики.  

Пользователям обеспечен свободный доступ к информации нормативно-

правового характера ИПС «КонсультантПлюс», предоставляемой ООО 

«Информационный центр АНВИК» на безвозмездной основе. 

Обучающимся в вузе обеспечена возможность доступа к современной 

информационной базе ООО Научная Электронная Библиотека (eLIBRARY.RU) 

путем заключения лицензионного соглашения. С компьютеров университетской 

библиотеки предоставлен доступ к полнотекстовой коллекции 91 российского 

журнала. 

Научно-техническая библиотека является участником Некоммерческого 

партнерства «Национальный Электронно-Информационный Консорциум» (НП 

НЭИКОН). Целью договора является обеспечение доступа ко всем видам 

внешних (как российских, так и зарубежных) информационных ресурсов в 

электронной форме; поддержка информационного обеспечения передовых 

научных, исследовательских и конструкторских разработок, внедрение новых 

технологий.  

По итогам конкурса 2013 года на получение доступа к электронным 

научным информационным ресурсам зарубежных издательств (РФФИ) СибГИУ 

предоставлено право доступа к электронным научным коллекциям крупнейшего 

зарубежного издательства Springer, а также к коллекции физических журналов 

American Physical Society (руководитель проекта С.В. Коновалов, д.т.н., доцент, 

начальник отдела научно-технической информации). 

Участие в Проекте МАРС (Межрегиональная аналитическая роспись 

статей) ассоциации российских библиотечных консорциумов АРБИКОН 

предоставляет пользователям право доступа к информационным ресурсам более 

чем 200 российских библиотек. 

Для работы с электронными ресурсами в библиотеке организован 

электронный читальный зал (10 АРМ), Центр научно-образовательных ресурсов 

(8 АРМ). Всего в библиотечных залах пользователям предоставлено 23 

автоматизированных рабочих места. 
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Таблица 3 – Ресурсы научно-технической библиотеки (адреса сайтов) 

 
Наименование ресурса Электронный адрес 

Сайт научно-технической библиотеки http://library.sibsiu.ru/ 

Электронный каталог НТБ  http://libr.sibsiu.ru 

Электронная библиотека http://library.sibsiu.ru/LibrELibraryFullText.asp 

Учебные издания СибГИУ 

Учебные и методические  издания 

СибГИУ 

http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodIndex.asp 

Научные издания СибГИУ 

Монографии http://library.sibsiu.ru/LibrMonografIndex.asp 

Авторефераты диссертаций http://library.sibsiu.ru/LibrAutoReferatDissertIndex.asp 

Материалы конференций, сборники 

трудов 

http://library.sibsiu.ru/LibrPublicationsIndex.asp 

Электронный справочник «Научные 

школы СибГИУ» 

http://library.sibsiu.ru/ScienceSchools/ 

Библиографические указатели НТБ СибГИУ 

Отраслевые указатели http://library.sibsiu.ru/index.php?option=com_content&tas

k=view&id=103  

Персональные указатели http://library.sibsiu.ru/index.php?option=com_content&tas

k=view&id=104 

Электронные библиотечные системы 

ЭБС «Электронный читальный зал - 

БиблиоТех» 

https://bibliotech.sibsiu.ru/Account/LogOn 

Электронная библиотечная система 

«IQlib» 

http://www.iqlib.ru/ 

Электронная библиотечная система 

«КнигаФонд» 

http://www.knigafund.ru/ 

Электронная библиотечная система 

«Лань» 

http://e.lanbook.com 

Научная электронная библиотека  (НЭБ) 

eLibrary.ru 

http://elibrary.ru/ 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ 

Интернет-ресурсы в помощь 

образовательному процессу 

http://library.sibsiu.ru/index.php?option=com_content&tas

k=view&id=83&Itemid=57 

Информационные, справочно-правовые системы 

Информационная система 

«Технорматив» 

http://library.sibsiu.ru/index.php?option=com_content&tas

k=view&id=201&Itemid=79 

http://www.normativ.su/catalog/themes/   

Справочная система «ТехЭксперт» http://library.sibsiu.ru/index.php?option=com_content&vie

w=article&id=768:2014-02-18-01-18-

40&catid=1&Itemid=39 

http://www.cntd.ru  

Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» 

http://library.sibsiu.ru/LibrELibraryFullTextELOrganizedT

emat.asp 

http://www.consultant.ru  

Коллекция компакт-дисков 

http://library.sibsiu.ru/
http://virtua.sibsiu.ru/cgi-bin/gw_2011_1_4/chameleon/
http://libr.sibsiu.ru/
http://library.sibsiu.ru/LibrELibraryFullText.asp
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodIndex.asp
http://library.sibsiu.ru/LibrMonografIndex.asp
http://library.sibsiu.ru/LibrAutoReferatDissertIndex.asp
http://library.sibsiu.ru/LibrPublicationsIndex.asp
http://library.sibsiu.ru/ScienceSchools/
http://library.sibsiu.ru/ScienceSchools/
http://library.sibsiu.ru/ScienceSchools/
http://library.sibsiu.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=103
http://library.sibsiu.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=103
http://library.sibsiu.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=104
http://library.sibsiu.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=104
https://bibliotech.sibsiu.ru/Account/LogOn
http://library.sibsiu.ru/LibrELibraryFullTextELOrganizedUnivers.asp#IQlib
http://library.sibsiu.ru/LibrELibraryFullTextELOrganizedUnivers.asp#IQlib
http://www.iqlib.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://library.sibsiu.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=83&Itemid=57
http://library.sibsiu.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=83&Itemid=57
http://library.sibsiu.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=201&Itemid=79
http://library.sibsiu.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=201&Itemid=79
http://www.normativ.su/catalog/themes/
http://library.sibsiu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=768:2014-02-18-01-18-40&catid=1&Itemid=39
http://library.sibsiu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=768:2014-02-18-01-18-40&catid=1&Itemid=39
http://library.sibsiu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=768:2014-02-18-01-18-40&catid=1&Itemid=39
http://www.cntd.ru/
http://library.sibsiu.ru/LibrELibraryFullTextELOrganizedTemat.asp
http://library.sibsiu.ru/LibrELibraryFullTextELOrganizedTemat.asp
http://www.consultant.ru/
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Наименование ресурса Электронный адрес 

Учебные и научные издания 

на компакт-дисках 

http://library.sibsiu.ru/LibrDiscCollectionIndex.asp 

Периодические издания 

Подписка на 2014 год http://library.sibsiu.ru/index.php?option=com_content&vie

w=article&id=499&Itemid=122 

Газеты http://library.sibsiu.ru/index.php?option=com_content&tas

k=view&id=107&Itemid=109 

Журналы и информационные издания http://library.sibsiu.ru/index.php?option=com_content&tas

k=view&id=106&Itemid=109 

Реферативные журналы ВИНИТИ  http://library.sibsiu.ru/index.php?option=com_content&tas

k=view&id=108&Itemid=109 

Электронные реферативные журналы 

ВИНИТИ  

http://library.sibsiu.ru/index.php?option=com_content&tas

k=view&id=109&Itemid=109 

 

2.5 Внутренняя система оценки качества образования 

 

В СибГИУ качеству образования уделяется постоянное внимание. В 

университете отработана эффективная комплексная система оценки качества 

учебного процесса. Она включает в себя систему текущего и промежуточного 

контроля знаний обучающихся, оценку качества подготовки выпускников по 

результатам итоговой аттестации, мониторинг качества учебно-методических 

материалов и качества профессорско-преподавательского состава. 

С целью обеспечения постоянного улучшения системы менеджмента 

качества, применения принципов Всеобщего управления качеством (TQM) и 

осуществления оценки эффективности процедур гарантии качества образования 

в университете проводится самооценка эффективности функционирования 

системы менеджмента качества университета с использованием «Модели 

совершенствования деятельности». 

Ежегодно в университете проводятся внутренние аудиты качества 

образовательного процесса (ДП СМК 8.2.2-1.0-2014 «Система менеджмента 

качества. ИЗМЕРЕНИЕ, АНАЛИЗ И УЛУЧШЕНИЕ. Внутренний аудит»), по 

итогам аудита реализуются корректирующие и предупреждающие действия 

(ДП СМК 8.5.0-1.0-2014 «Система менеджмента качества. ИЗМЕРЕНИЕ, 

АНАЛИЗ И УЛУЧШЕНИЕ. Корректирующие и предупреждающие действия»), 

осуществляется управление несоответствиями на всех этапах реализации 

образовательных программ (ДП СМК 8.3.0-1.0-2014 «Система менеджмента 

качества. ИЗМЕРЕНИЕ, АНАЛИЗ И УЛУЧШЕНИЕ. Управление 

несоответствиями»). 

Университет с 2003 года принимает участие в конкурсе «Системы 

обеспечения качества подготовки специалистов», имеющем статус премии 

Минобрнауки России в области качества. Материалы и отчет университета по 

итогам конкурса 2004 года, наряду с документами всех вузов-участников, были 

представлены Минобрнауки России экспертам Европейской комиссии, по 

http://library.sibsiu.ru/LibrDiscCollectionIndex.asp
http://library.sibsiu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=499&Itemid=122
http://library.sibsiu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=499&Itemid=122
http://library.sibsiu.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=107&Itemid=109
http://library.sibsiu.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=107&Itemid=109
http://library.sibsiu.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=106&Itemid=109
http://library.sibsiu.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=106&Itemid=109
http://library.sibsiu.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=108&Itemid=109
http://library.sibsiu.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=108&Itemid=109
http://library.sibsiu.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=109&Itemid=109
http://library.sibsiu.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=109&Itemid=109
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проверке выполнения Болонских обязательств России в области качества 

образования, и в целом получили положительную оценку. 

В 2006 году СибГИУ стал лауреатом конкурса «Системы обеспечения 

качества подготовки специалистов». Данный факт служит подтверждением 

высокого уровня качества подготовки специалистов в университете и 

доказывает правильность выбранной стратегии развития вуза, основывающейся 

на реализации принципов менеджмента качества. 

В 2011 году вуз принимал участие в конкурсе «Системы качества 

подготовки выпускников» в номинации для вузов-победителей «Признанное 

совершенство» и подтвердил свой статус. 

Система менеджмента качества СибГИУ сертифицирована на соответствие 

международному стандарту ИСО 9001:2008 в двух системах сертификации: 

системе сертификации «Русского Регистра» и международной системе 

сертификации IQNet (сертификат № 13.0252.026 от 23 февраля 2013 г.) в 

отношении оказания услуг в сфере довузовской подготовки, высшего, 

послевузовского и дополнительного профессионального образования, а также 

научной и инновационной деятельности, проектирования в сфере строительства 

и деятельности в области испытаний и анализа материалов и веществ. 

Качество освоения основных и дополнительных образовательных 

программ в университете оценивается посредством проведения текущего 

контроля, промежуточной аттестации студентов и итоговой государственной 

аттестации выпускников. 

Оценка проводится в соответствии с требованиями внутренних 

нормативных документов вуза, разработанных с учетом требований 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», подзаконных 

нормативных актов Минобрнауки России и Рособрнадзора, а также 

нормативных актов региональных органов власти. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация студентов по видам 

учебной работы осуществляется в соответствии с требованиями ДП СМК 7.5.1-

3.0-2009 «Система менеджмента качества. ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ 

ПРОДУКЦИИ. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

студентов» (утверждена приказом ректора № 1470-об от 26.10.2009, с 

изменениями) и ДП СМК 7.5.1-2.0-2009 «Система менеджмента качества. 

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПРОДУКЦИИ. Организация и проведение практик 

студентов» (утверждена приказом ректора № 1470-об от 26.10.2009, с 

изменениями). 

Организация текущего контроля успеваемости студентов 

регламентируется учебными планами, графиками выполнения семестровых, 

расчетно-графических работ, курсовых проектов (работ), программ практик. 

Текущий контроль успеваемости студентов включает: 

− аттестацию (контроль успеваемости студентов по всем дисциплинам в 

межсессионный период). Проводится преподавателями в единые сроки. Число 

контрольных точек в семестре не превышает трех: в осеннем семестре – в 
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октябре, ноябре, декабре с 13 по 16 число каждого месяца; в весеннем семестре  – 

в марте, апреле, мае с 13 по 16 число каждого месяца. Каждая последующая 

аттестация охватывает период с начала соответствующего семестра; 

− контроль процесса выполнения семестровых, расчетно-графических 

работ и курсовых проектов (работ); 

− контроль процесса выполнения программ практик. 

Результаты текущего контроля успеваемости студентов, по усмотрению 

преподавателя, используются для выставления зачета и оценки на экзамене по 

дисциплине. 

Аттестация осуществляется в ходе проведения всех видов занятий в форме, 

избранной преподавателем: 

− оценки выполнения домашних заданий и работ; 

− оценки выполнения контрольных работ; 

− оценки рефератов; 

− оценки результатов тестирования; 

− контроля выполнения лабораторных работ; 

− проверки знаний и навыков студентов на коллоквиумах, лекционных, 

практических и семинарских занятиях. 

Аттестация по посещаемости не проводится. 

Результаты текущего контроля оцениваются по пятибалльной шкале: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и «не 

аттестован». Общая оценка по аттестации выражается в баллах как средняя 

величина от суммы всех баллов, выставленных за ответы на поставленные 

вопросы при проведении практических (семинарских) занятий, за 

выполненные контрольные работы, рефераты и т.д. Критерии оценивания 

знаний, умений и навыков студентов приведены ниже (Таблица 4). 

 

Таблица 4 – Критерии оценивания знаний, умений и навыков студентов 

 

Критерии выставления оценок Оценка 

При среднем балле от 4,5 и выше при 100 % посещаемости 

учебных занятий 
отлично 

При среднем балле в пределах от 3,5 до 4,4 при пропусках занятий 

по уважительной причине до 20 % 
хорошо 

При среднем балле от 2,5 до 3,4 при пропусках занятий по 

уважительной причине до 30 % 
удовлетворительно 

При среднем балле ниже 2,4 при посещаемости учебных занятий 

до 50 % 
неудовлетворительно 

При наличии за период аттестации 50 % и более незащищенных 

контрольных, лабораторных и других работ, предусмотренных 

графиком учебного процесса, при крайне низкой активности при 

проведении практических занятий и при посещаемости занятий 

ниже 50 % 

не аттестован 
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Результаты текущего контроля по всем дисциплинам проставляются 

преподавателями (ведущими лекции, практические, семинарские и 

лабораторные занятия) в дирекциях институтов в ведомостях аттестации 

студентов. В журнале и сводной ведомости учета посещаемости занятий 

старостами студенческих групп ведется регистрация и учет количества занятий, 

пропущенных студентами. 

Контроль за своевременностью аттестации осуществляется как со стороны 

кафедры (заведующим кафедрой), обеспечивающей проведение занятий, так и 

со стороны дирекции института (заместителями директора). 

Итоги текущей успеваемости студентов обсуждаются на заседаниях 

кафедр, совещаниях директора с заведующими кафедрами, заседаниях Совета 

института. При подведении итогов аттестации заместитель директора у 

студентов, имеющих результат «неудовлетворительно», «не аттестован» и/или 

имеющих пропуски занятий в объеме 10 часов и более, требует письменное 

объяснение о причинах, которые привели к отрицательным результатам 

аттестации. На основе анализа причин заместитель директора принимает 

решение о мерах дисциплинарного воздействия на студента, имеющего 

неудовлетворительные показатели аттестации и пропуски занятий. Меры 

дисциплинарного воздействия применяются в соответствии с Правилами 

внутреннего распорядка СибГИУ. 

В целях повышения уровня базовых знаний студентов младших курсов 

кафедрами, по приказу ректора, разрабатываются корректирующие курсы 

(включая учебно-методический комплекс) по дисциплинам, вызывающим 

трудности в изучении у студентов. Итоги текущего контроля знаний студентов 

по корректирующему курсу не учитываются при выходе студентов на сессию. 

Результаты текущего контроля процесса выполнения семестровых, 

расчетно-графических работ и курсовых проектов (работ) оцениваются в 

процентах от общего объема выполненной работы. 

Сроки выполнения каждой семестровой, расчетно-графической работы, 

курсового проекта (работы) устанавливаются выпускающей кафедрой 

совместно с заместителем директора института в графике выполнения 

семестровых, расчетно-графических работ, курсовых проектов (работ) в 

осеннем (весеннем) семестре для каждой академической группы и 

утверждаются директором института. График выдается старостам 

студенческих групп в начале каждого семестра. 

Преподаватели, ведущие семестровые, расчетно-графические работы, 

курсовые проекты (работы), еженедельно передают в дирекцию института 

информацию о ходе выполнения семестровых, расчетно-графических работ и 

курсовых проектов и работ (% выполнения). Эти сведения фиксируются в 

ведомостях «Курсовое проектирование» отдельно по каждому студенту 

академической группы. 
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Контроль за своевременностью заполнения ведомостей «Курсовое 

проектирование» осуществляется заведующим кафедрой, реализующей 

учебную дисциплину, и директором института (заместителями директора). 

Информация о ходе выполнения семестровых, расчетно-графических 

работ и курсовых проектов (работ) регулярно рассматривается на заседаниях 

кафедр, совещаниях директора с заведующими кафедрами, заседаниях 

Совета института. Студенты, не выполнившие без уважительной причины 

график выполнения семестровых, расчетно-графических работ, курсовых 

проектов (работ) в осеннем (весеннем) семестре в установленные сроки и в 

полном объеме, а также не защитившие семестровые, расчетно-графические 

работы, курсовые проекты (работы) или получившие неудовлетворительные 

оценки, считаются имеющими академическую задолженность и подлежат 

отчислению из университета. 

Контроль процесса выполнения программ практик осуществляется в 

соответствии с требованиями ДП СМК 7.5.1-2.0-2009 «Система менеджмента 

качества. ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПРОДУКЦИИ. Организация и проведение 

практик студентов». 

Руководитель практики от университета контролирует сроки выхода всех 

студентов на практику, порядок ее прохождения и своевременность окончания, 

проводит консультации студентов по возникающим у них вопросам, 

касающимся выполнения программы практики, полученного задания, 

содержания отчета, сбора материалов к дипломному проекту (работе) и т.д. 

Экзамен по итогам практики проводится на основании оформленного в 

соответствии с требованиями письменного отчета и отзыва руководителя 

практики от предприятия (организации). Защита отчета по практике 

принимается руководителем практики от университета и проводится в форме 

индивидуального собеседования. По итогам экзамена выставляется оценка 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). Оценка 

по практике приравнивается к оценке по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. Защита 

отчетов проводится в последнюю неделю практики. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику вторично в свободное от учебы время. 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной 

причины в установленные сроки и в полном объеме, а также не защитившие 

отчет о практике или получившие неудовлетворительную оценку, считаются 

имеющими академическую задолженность и могут быть отчислены из 

университета. 

Промежуточная аттестация студентов СибГИУ осуществляется в конце 

каждого семестра во время экзаменационной сессии. Промежуточная 

аттестация проводится в форме экзаменов и зачетов для всех курсов по 

дисциплинам, предусмотренным учебным планом. 

Промежуточная аттестация включает: 
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− зачеты и экзамены по дисциплинам; 

− зачеты по семестровым, расчетно-графическим работам и курсовым 

проектам (работам); 

− зачеты по учебной, производственной и преддипломной практикам; 

− контроль остаточных знаний студентов. 

Зачет по дисциплине является формой аттестации при выполнении 

студентами лабораторных и самостоятельных работ, заданий на практических и 

семинарских занятиях, проверки полноты усвоения ими теоретических знаний 

и практических навыков в объеме программы учебной дисциплины. Зачет 

может служить промежуточной формой проверки знаний студента по 

отдельным частям дисциплины и готовности его к усвоению последующих 

разделов дисциплины при изучении ее в нескольких семестрах. Результаты 

сдачи зачетов оцениваются отметками «зачтено», «не зачтено» и «не 

аттестован». 

Дифференцированный зачет (с оценкой) устанавливается как форма 

проверки навыков применения полученных теоретических знаний для решения 

практических задач, в основном при выполнении семестровых, расчетно-

графических работ, курсовых проектов (работ), прохождении практик. По 

отдельным дисциплинам, перечень которых устанавливается учебным планом, 

также может быть установлен дифференцированный зачет. 

Экзамены по дисциплине или ее части служат для оценки полученных 

обучающимися теоретических знаний, умений и практических навыков в 

процессе освоения основной образовательной программы. 

Результаты сдачи дифференцированных зачетов и экзаменов оцениваются 

отметками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» и «не аттестован». Критерии выставления оценок 

(Таблица 5). 

 

Таблица 5 – Критерии выставления оценок 

 

Критерии выставления оценок Оценка 

Оценку заслуживает студент, проявивший всесторонний уровень 

знания дисциплины и умение свободно выполнять задания, 

предусмотренные программой учебной дисциплины 

отлично 

Оценку заслуживает студент, показавший полное знание 

дисциплины, успешно выполняющий задания, предусмотренные 

программой учебной дисциплины 

хорошо 

Оценку заслуживает студент, показавший знание дисциплины в 

объеме, достаточном для продолжения обучения, справляющийся 

с заданиями, предусмотренными программой учебной 

дисциплины 

удовлетворительно 

Оценку заслуживает студент, показавший значительные пробелы 

в знании предмета, допускающий принципиальные ошибки при 

выполнении заданий, предусмотренных программой учебной 

неудовлетворительно 
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Критерии выставления оценок Оценка 

дисциплины 

Оценку заслуживает студент, не допущенный до сдачи 

зачета/экзамена, не явившийся или удаленный с экзамена/ зачета 
не аттестован 

 

Если студент явился на зачет или экзамен и отказался от ответа, то 

студенту проставляется в ведомость «не зачтено» или «неудовлетворительно». 
Зачеты проводятся в последнюю неделю семестра перед экзаменационной 

сессией. Экзамены проводятся в период экзаменационной сессии. 
Директора институтов по согласованию с заведующим соответствующей 

кафедрой имеют право разрешать успевающим студентам досрочную сдачу 
экзаменов в пределах учебного года при условии выполнения ими 
установленных контрольных мероприятий и сдачи зачетов по данным 
дисциплинам без освобождения их от текущих занятий по другим 
дисциплинам. 

Студенты, которым разрешен в порядке исключения в пределах общего 
срока обучения индивидуальный график занятий, могут сдавать зачеты и 
экзамены в межсессионный период в сроки, установленные директорами 
институтов. 

Студентам, которые не сдали зачеты и экзамены в установленные учебным 
планом сроки по болезни или другим уважительным документально 
подтвержденным причинам (семейные обстоятельства, длительные 
командировки, стихийные бедствия и т.д.), директор института устанавливает 
индивидуальные сроки сдачи экзаменов и зачетов. 

Студенты допускаются к сдаче зачетов при условии выполнения ими 
графика учебного процесса и контрольных мероприятий, предусмотренных 
программой учебной дисциплины. 

К экзаменам допускаются студенты, не имеющие задолженностей за 
предыдущие семестры, успешно выполнившие к началу экзаменационной 
сессии все контрольные мероприятия по дисциплинам, выносимым на сессию, 
защитившие семестровые, расчетно-графические работы и курсовые проекты 
(работы) и сдавшие все зачеты, предусмотренные учебным планом в данном 
семестре. 

При наличии уважительных причин и ходатайства выпускающей кафедры 
директор института в отдельных случаях допускает до экзаменационных сессий 
студентов очной формы обучения, не сдавших зачеты по дисциплинам, по 
которым не установлены экзамены. 

Студенты очно-заочной и заочной форм обучения, не выполнившие учебного 

плана, но прибывшие на экзаменационную сессию, допускаются к консультациям 

преподавателей, выполнению лабораторно-практических работ, сдаче зачетов и в 

установленном порядке к сдаче экзаменов. 
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Зачеты и экзамены являются основной формой проверки знаний и сдаются 

всеми студентами в обязательном порядке в строгом соответствии с учебным 

планом. 

Прием зачетов и экзаменов проводится при наличии экзаменационных 

ведомостей, и зачетной книжки у студента, которую он предоставляет 

преподавателю в начале зачета или экзамена. При явке студента на экзамен в 

зачетной книжке должна стоять отметка директора института о допуске 

студента к экзаменационной сессии. При отсутствии отметки о допуске к 

экзаменационной сессии преподаватель не имеет права принимать экзамен у 

студентов. 

Зачеты принимаются преподавателями, ведущими практические, 

лабораторные или семинарские занятия в группах или читающими лекции по 

данной дисциплине (для теоретического курса). 

Форма проведения зачета или экзамена: устная, письменная, тестирование – 

предлагается преподавателем и утверждается на заседании кафедры. 

Вопросы для устного и письменного зачетов, экзаменов, тестовые задания 

утверждаются заведующим кафедрой. 

При проведении зачета в письменной форме время выполнения задания 

составляет не более одного академического часа. Оценка выставляется на 

основе правил (критериев), принятых кафедрой, которые должны быть 

сообщены студентам до начала зачетной сессии. Аналогичные правила 

(критерии) могут быть заложены в программы компьютерного тестирования. 

При контроле знаний в устной форме преподаватель использует метод 

индивидуального собеседования, в ходе которого обсуждает со студентом один 

или несколько вопросов из программы учебной дисциплины. При 

необходимости могут рассматриваться дополнительные вопросы, решаться 

задачи и примеры. 

По окончании ответов на вопросы преподаватель объявляет студенту 

результаты сдачи зачета. При удовлетворительном результате в 

экзаменационную ведомость и зачетную книжку вносится запись «зачтено», а 

при дифференцированном зачете – соответствующая оценка. 

Зачеты по семинарским занятиям проставляются на основе 

представленных рефератов (докладов) или выступлений обучающихся на 

семинарах. Зачеты по практическим и лабораторным работам принимаются по 

мере их выполнения. Зачеты по отдельным учебным дисциплинам (как 

правило, теоретическим), не имеющим экзаменов, проводятся по окончании 

чтения лекций до начала экзаменационной сессии. 

Зачеты по семестровым, расчетно-графическим работам и курсовым 

проектам (работам) проставляются на основе результатов защиты студентами 

семестровых, расчетно-графических работ, курсовых проектов (работ) перед 

специальной комиссией, созданной кафедрой с непосредственным участием 

руководителя проекта (работы). Оценка выставляется дифференцированная. 
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Сводные данные о выходе на экзаменационную сессию по установленной 

форме, подписанные директором института, представляются дирекцией в 

Учебно-методическое управление (УМУ) до начала экзаменационной сессии. 

Экзамены проводятся по билетам. Содержание билетов охватывает весь 

пройденный материал. Как правило, количество экзаменационных билетов 

превышает количество студентов группы, сдающей экзамен. 

Экзаменационные билеты по дисциплине пересматриваются и 

утверждаются по мере необходимости, но не реже 1 раза в (четыре) пять лет, 

начиная с момента введения ООП. 

Оценка студенту объявляется после окончания ответа по билету и 

дополнительным вопросам и заносится в экзаменационную ведомость и 

зачетную книжку. Допускается осуществлять запись оценки в сокращенной 

форме. Каждая запись заверяется подписью преподавателя. 

Оценки, выставленные преподавателем по итогам экзамена, не подлежат 

пересмотру. Пересдача экзамена на повышенную оценку разрешается только в 

период экзаменационной сессии. 

Экзамены и зачеты по факультативным дисциплинам, сданные студентом, 

по его желанию вносятся в экзаменационную ведомость, зачетную книжку и в 

приложение к диплому. 
Итоги экзаменационной сессии по установленной форме, подписанные 

директором института, представляются в Учебно-методическое управление. 
Результаты выхода на экзаменационную сессию и итоги экзаменационной 

сессии выносятся на обсуждение на заседаниях ректора с проректорами и 
руководителями основных структурных подразделений. Результаты анализа 
являются основой для разработки корректирующих и предупреждающих 
действий, направленных на повышение качества подготовки обучающихся, 
например, пересмотр и корректировка программ учебных дисциплин (в том 
числе введение корректирующих курсов по дисциплинам, представляющим 
трудности для освоения студентов), организация работы с неуспевающими 
обучающимися, допускающими пропуски занятий и др. 

Студенты, имеющие академическую задолженность, по представлению 
директора института приказом ректора отчисляются из университета. 
Отчислению подлежат: 

− не сдавшие в сессию экзаменов по трем и более дисциплинам; 
− не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности; 
− не выполнившие программу практики или получившие 

неудовлетворительную оценку при защите отчета по практике. 
Пересдача экзамена с неудовлетворительной оценки в период 

экзаменационной сессии не допускается. В отдельных случаях при наличии 
уважительных причин директор института может разрешить студентам 
пересдачу в период экзаменационной сессии тому же преподавателю одного 
экзамена по дисциплине, по которой получена неудовлетворительная оценка. 
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Пересдача неудовлетворительной оценки по одному и тому же экзамену 
проводится не более двух раз. Повторная сдача экзамена с целью получения 
повышенной оценки разрешается директором института в исключительных 
случаях. 

В исключительных случаях распоряжением директором института по 
письменному заявлению студента или преподавателя, экзамен (зачет) может 
приниматься комиссией, состоящей не менее чем из трех преподавателей, 
включая ведущего преподавателя, заведующего кафедрой и директора или 
заместителя директора института. Заседание комиссии оформляется 
протоколом. 

При переводе студентов из другого вуза, с другой специальности или 

направления подготовки, при восстановлении возможно проведение 

переаттестации (перезачета) дисциплин (разделов дисциплин). 

Контроль остаточных знаний студентов по дисциплинам проводится в 

форме переводного междисциплинарного экзамена. Выбор дисциплин 

осуществляется выпускающей кафедрой, рассматривается на заседании Совета 

института и утверждается приказом ректора. 

Аттестационному испытанию в форме переводного междисциплинарного 

экзамена подвергаются студенты, завершившие второй курс обучения. Сроки 

сдачи переводного междисциплинарного экзамена определяются решением 

Совета института. 

Для студентов, по разным причинам своевременно не сдавшим 4-ю 

экзаменационную сессию, порядок и сроки сдачи переводного экзамена 

устанавливаются директором института по согласованию с выпускающей 

кафедрой. 

Переводной междисциплинарный экзамен проводят экзаменационные 

комиссии по реализуемым в университете основным ООП. Основными 

функциями экзаменационной комиссии по приему переводного 

междисциплинарного экзамена являются: 

− формирование контрольных заданий и обоснование их предметной 

ориентации, обеспечивающих комплексную оценку уровня подготовки 

студента; 

− комплексная оценка уровня подготовки студента и соответствия его 

подготовки требованиям ФГОС; 

− разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки студентов. 

Экзаменационная комиссия формируется из профессорско-

преподавательского состава выпускающих, общеобразовательных и 

общетехнических кафедр. Количественный состав комиссии – 3 – 5 человек. 

Председателем комиссии назначается, как правило, заведующий 

выпускающей кафедрой, а в порядке исключения – профессора или ведущие 

доценты. 

Переводной междисциплинарный экзамен, как правило, проводится в 

письменной форме. 
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Студенты, достигшие особых успехов в освоении ООП (победители и 

призеры предметных олимпиад университета, региональных и российских 

студенческих олимпиад, дипломанты научно-технических конференций вузов 

региона и РФ и т.п.) по представлению директора института аттестуются 

экзаменационной комиссией по достигнутым результатам. 

Конкретные форма и условия проведения переводного 

междисциплинарного экзамена определяются выпускающей кафедрой и 

доводятся до сведения студентов не позднее, чем за полгода до начала экзамена. 

Результаты экзамена определяются оценками и объявляются после 

оформления в установленном порядке экзаменационной ведомости. 

Студенты, успешно сдавшие переводной междисциплинарный экзамен, 

имеют право на продолжение обучения. 

Студенты, получившие оценки «неудовлетворительно» на переводном 

экзамене, отчисляются из университета. 

Пересдача переводного междисциплинарного экзамена разрешается 

директором института в исключительных случаях и не более одного раза при 

наличии положительного ходатайства выпускающей кафедры персонально по 

каждому студенту. 

Ежегодно отчет о работе экзаменационной комиссии докладывается ее 

председателем на Совете института. 

Итоговая государственная аттестация осуществляется в соответствии с 

требованиями внутренних нормативных документов вуза: ДП СМК 7.5.1-4.0-

2009 «Система менеджмента качества. ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПРОДУКЦИИ. 

Итоговая государственная аттестация выпускников»; ДП СМК 4.2.3-2.0-2009 

«Система менеджмента качества. УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ. 

Структура выпускной квалификационной работы»; ДП СМК 4.2.3-3.0-2009 

«Система менеджмента качества. УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ. 

Оформление выпускных квалификационных работ, отчетов по практике, 

курсовых проектов и работ» (документы утверждены приказом ректора № 

1470-об от 26.10.2009, в документы внесены изменения). 

Итоговая государственная аттестация осуществляется Государственными 

аттестационными комиссиями, организуемыми в вузе по каждой основной 

образовательной программе. 

Итоговая государственная аттестация выпускников состоит из следующих 

этапов: 

− формирование состава ГАК; 

− подготовка и проведение государственного экзамена по специальности; 

− организация защиты выпускной квалификационной работы; 

− оформление и выдача документов по итоговой государственной 

аттестации. 

К процессу итоговой аттестации допускаются студенты, полностью 

выполнившие учебный план, предусмотренный основной образовательной 

программой в соответствии с ГОС (ФГОС) ВПО. 
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Государственная аттестационная комиссия (ГАК) состоит из 

экзаменационных комиссий по приему государственного экзамена по 

специальности (направлению) и комиссии по защите выпускных 

квалификационных работ. 

Государственную аттестационную комиссию возглавляет председатель, 

который организует и контролирует деятельность экзаменационных комиссий, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председатель может возглавлять одну из экзаменационных комиссий и 

принимать участие в работе любой из них на правах ее члена. Председателем 

ГАК назначается высококвалифицированный специалист в данной области, не 

являющийся сотрудником выпускающей кафедры, из числа докторов наук, 

профессоров соответствующего профиля, а при их отсутствии – кандидатов 

наук или крупных специалистов предприятий, организаций, учреждений, 

являющихся потребителями кадров данного профиля. Состав комиссии 

включает от 3 до 5 членов, в том числе заведующего выпускающей кафедрой 

или его заместителя. 

Экзаменационные комиссии по приему государственного экзамена по 

специальности (направлению подготовки) формируются из числа сотрудников 

профессорско-преподавательского состава вуза и лиц, приглашаемых из 

сторонних учреждений: авторитетных специалистов предприятий, организаций 

и учреждений – потребителей кадров данного профиля, ведущих 

преподавателей и научных сотрудников других высших заведений. 

Ежегодно состав председателей Государственных аттестационных 

комиссий утверждается в Минобрнауки России в установленном порядке. 

Состав Государственных аттестационных комиссий ежегодно утверждается 

ректором вуза. Государственные аттестационные комиссии действуют в 

течение одного календарного года. 

Основные функции Государственных аттестационных комиссий: 

 комплексная оценка уровня подготовки выпускника и соответствия его 

подготовки требованиям государственного образовательного стандарта; 

 принятие решения о присвоении квалификации (степени) по результатам 

итоговой государственной аттестации и выдаче выпускнику соответствующего 

диплома о высшем образовании; 

 разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки студентов 

на основании результатов работы Государственных аттестационных комиссий. 

Формирование ГАК осуществляется заведующим выпускающей кафедрой, 

который составляет на основе требований ГОС (ФГОС) ВПО список 

кандидатов в члены ГАК, выбирает председателя ГАК и приглашает 

кандидатов войти в состав комиссии. Если он не получает согласие от 

кандидатов, то подбирает других. Согласованный с кандидатами список членов 

ГАК заведующий кафедрой визирует и направляет его в Учебно-методическое 

управление. 
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Начальник УМУ изучает список членов ГАК на соответствие выбранных 

заведующим кафедрой председателя и членов ГАК требованиям. При 

несоответствии состава ГАК требованиям заведующий кафедрой вносит в него 

изменения на основе замечаний начальника УМУ. Список состава ГАК, 

соответствующий требованиям, начальник УМУ визирует и направляет ректору 

на утверждение. 

Утвержденный ректором список председателей ГАК направляется в 

Минобрнауки России на утверждение. 

Процесс проведения итоговой оценки знаний выпускников включает 

государственный экзамен и защиту выпускной квалификационной работы. К 

государственному экзамену по специальности допускаются лица, завершившие 

полный курс обучения по одной из основных образовательных программ и 

успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом. Решение о допуске принимает директор 

института или его заместитель. 

Проведение государственного экзамена включает следующие этапы: 

− подготовка к проведению государственного экзамена; 

− проведение государственного экзамена; 

− проверка выполненных студентами заданий; 

− анализ результатов государственного экзамена. 

Подготовка к проведению государственного экзамена включает 

составление графика проведения государственного экзамена, в котором 

указывается место и время проведения государственного экзамена и 

консультаций для каждой группы. Билеты для экзамена, состоящие из вопросов 

по основным дисциплинам, предусмотренным стандартом специальности 

(направления подготовки), формируются из вопросов по основным 

дисциплинам преподавателями кафедры. 

При проведении государственного экзамена студенты размещаются в 

аудиториях в соответствии с графиком и им выдаются экзаменационные 

билеты. На экзамен дается определенное количество времени, которое 

устанавливается учебным планом. Во время экзамена в каждой аудитории 

присутствует преподаватель кафедры, назначаемый заведующим кафедрой и 

контролирующий надлежащее выполнение экзамена.  

Преподаватели соответствующих дисциплин оценивают ответы студентов 

на соответствующие вопросы. Затем выводится общая оценка за экзамен. 

Результаты итогового экзамена заносятся в экзаменационную ведомость, 

которая передается в дирекцию, и вывешивается на кафедре в трехдневный 

срок. 

Результаты государственного экзамена рассматриваются директором 

института и принимается решение о допуске студента к дипломному 

проектированию. Студент, успешно сдавший государственный экзамен, 

допускается к дипломному проектированию. Студент, не сдавший итоговый 
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экзамен, отчисляется из вуза и получает диплом о неполном высшем 

образовании. 

Выпускники, не сдавшие итоговый экзамен по специальности, могут быть 

допущены к нему повторно. Для этого студент подает в дирекцию заявление об 

апелляции, и деканом принимается решение о повторной сдаче 

государственного экзамена. Студентам, не сдавшим итоговый экзамен по 

уважительной причине, дирекцией может быть установлен новый срок сдачи 

экзамена. 

Выпускные квалификационные работы (ВКР) выполняются в формах, 

соответствующих определенным уровням высшего образования для 

квалификации (степени): 

− бакалавр – в форме бакалаврской работы; 

− дипломированный специалист – дипломной работы или дипломного 

проекта; 

− магистр – магистерской диссертации. 

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются 

выпускающими кафедрами университета. Темы работ отражают актуальные 

проблемы, связанные с данной специальностью (направлением подготовки). 

Наряду с темами ВКР, связанных, главным образом, с проектной работой, в 

качестве темы может быть предложено изготовление какого-либо стенда, 

действующего макета, учебной лабораторной или исследовательской 

установки и т.п., с предварительной разработкой их устройства. Могут быть 

предложены также темы комплексных выпускных работ, для выполнения 

которых привлекаются два и более студентов одной или разных 

специальностей. В этом случае объем работы каждого студента и 

требуемый уровень квалификации должны быть соизмеримы. Невыполнение 

планируемого объема работы одним из участников не должно причинить 

ущерба остальным членам группы. 

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной работы из списка 

тем, разработанных выпускающей кафедрой. Он также может предложить 

свою тему с обоснованием ее целесообразности. Желательно, чтобы выбранная 

тема была непосредственно связана с местом будущей работы студента по 

специальности (направлению подготовки) согласно контракту или по другим 

условиям. 

Тема выпускной квалификационной работы персонально для каждого 

студента утверждается приказом по университету до начала прохождения 

преддипломной практики. Данным приказом утверждается также руководитель 

ВКР, которым, как правило, назначается у студента руководителем 

преддипломной практики от выпускающей кафедры. 

Выпускные квалификационные работы бакалавров могут основываться на 

обобщении выполняемых выпускником курсовых работ и проектов и 

подготавливаться к защите в завершающий период теоретического обучения. 

ВКР выполняется студентом на основе знаний и навыков, полученных им за 
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время обучения в вузе, при помощи консультаций руководителя проекта, 

специалистов, к которым студент может обратиться по своей инициативе или по 

совету руководителя, и официально назначенных для студентов данной 

специальности (направления) консультантов. Расписание консультаций 

руководителей и консультантов своевременно размещается на доске объявлений 

соответствующих подразделений. 

Перед началом выполнения выпускной работы студент совместно с 

руководителем составляет календарный план работы над ВКР, 

предусматривающий очередность и сроки выполнения отдельных частей 

работы. С наступлением, согласно плану, даты завершения очередного этапа 

студент должен отчитаться о выполнении его перед руководителем. 

Информация о ходе выполнения выпускной работы регулярно передается 

заведующему кафедрой и в дирекцию. По решению, принятому на 

выпускающей кафедре, для студента могут быть назначены даты их отчета о 

ходе выполнения выпускной работы перед комиссией из преподавателей 

кафедры. В случае значительного отставания от плана может быть поставлен 

вопрос о целесообразности продолжения написания выпускной работы данным 

студентом. План работ предусматривает время для подготовки студента к 

процедуре защиты ВКР. 

При выполнении ВКР студент соблюдает рекомендации методических 

указаний к содержанию выпускных квалификационных работ, их структуре, 

составленных на выпускающей кафедре, на кафедрах и службах университета, 

чьи представители назначены консультантами для студентов данной 

специальности (направления подготовки), а также используя другие 

информационные источники (стандарты, специальную техническую и 

патентную литературу, заводские данные, консультации специалистов и др.). 

Оформление расчетно-пояснительной записки и графической части ВКР 
осуществляется в соответствии с требованиями в ДП СМК 4.2.3-3.0-2009 

«Система менеджмента качества. УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ. 

Оформление выпускных квалификационных работ, отчетов по практике, 

курсовых проектов и работ». 

Законченная выпускная квалификационная работа, включающая расчетно-

пояснительную записку и графическую часть, подписанную студентом, всеми 

официально назначенными консультантами и нормоконтролером, 

представляется руководителю работы для окончательного просмотра и 

написания отзыва. В отзыве руководителя дается заключение о качестве 

работы студента и его квалификации. Руководитель проекта подписывает 

листы графической части и расчетно-пояснительную записку. После этого 

исправления и дополнения в выпускной работе не допускаются. 

Затем пояснительная записка и графическая часть вместе с письменным 

отзывом руководителя представляются студентом на кафедру не позднее, чем 

за 1 неделю до начала работы ГАК. Заведующий кафедрой принимает решение 

о рекомендации выпускной квалификационной работы к защите и о 
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прохождении рецензирования. Выпускные квалификационные работы, 

выполненные по завершении основных образовательных программ подготовки 

специалистов и магистров, подлежат обязательному рецензированию. При 

положительном решении заведующий кафедрой подписывает пояснительную 

записку и графическую часть и по поручению декана назначает рецензента из 

числа высококвалифицированных специалистов в данной области, не 

являющихся сотрудниками выпускающей кафедры. 

Рецензентами являются специалисты, работающие в сторонних 

организациях, рекомендуемые выпускающей кафедрой. Допускается 

назначение рецензентов из числа сотрудников других кафедр университета 

при условии, что данный сотрудник не является консультантом 

рецензируемого проекта. Список рецензентов утверждается проректором по 

учебной работе – первым проректором. 

Выпускная квалификационная работа (пояснительная записка и 

графическая часть) предоставляется в распоряжение рецензента на срок, 

достаточный для детального знакомства с содержанием и написания рецензии. 

В рецензии содержится заключение о качестве работы, отмечаются замечания 

по обнаруженным недостаткам, и выставляется по пятибалльной системе 

оценка. Рецензия внешнего эксперта на выпускную квалификационную работу 

оформляется на соответствующем данной форме ВКР бланке. 

ВКР вместе с отзывом руководителя и рецензией представляется 

директору института. Директор института до начала работы ГАК принимает 

окончательное решение о допуске студента к защите выпускной 

квалификационной работы на основании степени ее готовности, наличия на 

титульном листе расчетно-пояснительной записки соответствующих 

согласований с заведующим кафедрой, руководителем работы, отзыва 

руководителя и внешней рецензии. 

Защита выпускных квалификационных работ проводятся на открытых 

заседаниях ГАК с участием не менее двух третей ее состава. 

График защиты ВКР составляется по согласованию со студентами и 

вывешивается на доске объявлений выпускающей кафедры не позднее, чем за 

две недели до начала работы ГАК. При этом на каждый день защиты 

назначается секретарь комиссии. 

В день защиты, до выступления с докладом перед членами ГАК, студент 

сдает секретарю экзаменационной комиссии пояснительную записку, отзыв 

руководителя, рецензию, а также материалы, характеризующие практическую 

ценность выполненной выпускной работы (справки о применении материалов 

ВКР на производстве, публикации). Листы графической части проекта 

располагаются на специальном стенде или оформляются в виде презентации 

для иллюстрации доклада на защите. Секретарь из полученных материалов 

заносит в документы по защите все необходимые данные о студенте и его 

работе. 
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Изготовленные в период работы над ВКР стенды, макеты и т.п. также 

представляются для демонстрации. 

По желанию студента и при согласовании с кафедрой и дирекцией защита 

ВКР защита проводится на иностранном языке, который изучался студентом в 

вузе. На такой защите в качестве члена ГАК обязательно присутствует 

преподаватель кафедры иностранных языков университета (или специалист, 

владеющий соответствующим иностранным языком), который может 

квалифицированно вести перевод по теме выпускной работы. 

Результаты работы ГАК, определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день 

после оформления в установленном порядке протоколов заседаний комиссий. 

Выпускнику, достигшему особых успехов в освоении профессиональной 

образовательной программы (имеющему не более 25 % хороших и не 

имеющему удовлетворительных оценок за весь период обучения), прошедшему 

все виды аттестационных испытаний (государственный экзамен и выпускную 

квалификационную работу) с оценкой «отлично», выдается диплом с отличием. 

Зачеты в процентный подсчет не входят. Для магистра дополнительным 

условием выдачи диплома с отличием является обязательное наличие у него 

документа о предыдущем высшем профессиональном образовании (диплома 

бакалавра или диплома специалиста с высшим профессиональным 

образованием) «с отличием». 

Решения Государственной аттестационной и экзаменационных комиссий 

принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов 

комиссии, участвующих в заседании, и заносятся в специальный бланк. В бланк 

заносятся все студенты данной специальности (направления подготовки), 

защитившиеся в данный день. При равном числе голосов голос председателя 

является решающим. При оценке выпускной квалификационной работы 

учитывается ее содержание, качество оформления работы, умение студента 

излагать свои мысли, способность вести аргументированную научную 

полемику, умение общаться, навыки самопрезентации, оценка рецензента и т.д. 

В случае установления факта плагиата выпускная работа не может быть 

оценена положительно. Оценки объявляются в тот же день после оформления 

протоколов заседания экзаменационных комиссий. 

В случае несогласия студента с оценкой он подает в тот же день заявление 

об апелляции на имя председателя Государственной аттестационной комиссии. 

Экзаменационная комиссия рассматривает заявление на очередном заседании, 

проводит повторную оценку, фиксирует ее в протоколе заседания комиссии и 

дает студенту мотивированное заключение. 

Студент, получивший за защиту выпускной квалификационной работы 

неудовлетворительную оценку, отчисляется из университета и получает диплом 

о неполном высшем образовании. К повторной защите студент допускается в 

течение 5 лет после отчисления из университета, но не ранее, чем через 3 

месяца. При этом выпускающая кафедра принимает решение о сохранении 
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или изменении темы ВКР. Повторные итоговые аттестационные испытания не 

могут назначаться не более двух раз. 

Студенту, выполнившему, но не защитившему проект по уважительной 

причине (документально подтвержденной), ректором университета может 

быть увеличен срок обучения до конца текущего календарного года. При 

получении на вновь назначенной защите неудовлетворительной оценки студент 

отчисляется из университета. 

В случае изменения перечня аттестационных испытаний, входящих в 

состав итоговой государственной аттестации, выпускники проходят 

аттестационные испытания в соответствии с перечнем, действовавшим в год 

окончания теоретического курса. 

По окончании работы председатель Государственной аттестационной 

комиссии составляет отчет о проделанной работе. Отчет обсуждается на 

заседаниях совета института, Ученого совета университета и представляется в 

Министерство образования и науки РФ в двухмесячный срок после завершения 

итоговой государственной аттестации. Отчеты председателей Государственных 

аттестационных комиссий, подписанные председателями, директорами 

институтов, заведующими кафедрами, в двух экземплярах представляются в 

учебный отдел в недельный срок после завершения итоговой государственной 

аттестации. 

В отчете содержится следующая информация: 

 качественный состав Государственной аттестационной комиссии; 

 конкретный перечень аттестационных испытаний, входящих в состав 

итоговой государственной аттестации студентов по конкретной 

профессиональной образовательной программе; 

 характеристика общего уровня подготовки студентов по данной 

специальности (направлению); 

 анализ результатов аттестационных испытаний: государственного 

экзамена по специальности (направлению подготовки) и защит выпускных 

квалификационных работ; 

 недостатки и рекомендации по совершенствованию подготовки студентов 

по данной специальности (направлению). 

Результаты работы государственных аттестационных комиссий ежегодно 

анализируются и докладываются на заседаниях Ученого совета университета. 

По итогам анализа кафедрами разрабатываются корректирующие и 

предупреждающие действия, направленные на устранение несоответствий, 

отмеченных в качестве замечаний в отчете председателя ГАК и отмеченных 

членами Ученого совета. 

 

2.6 Анализ кадрового обеспечения по направлениям подготовки 

 

Реализация основных образовательных программ бакалавриата 

обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, 
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базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

систематически занимающимися научной и (или) научно-методической 

деятельностью. К образовательному процессу привлекаются преподаватели из 

числа действующих руководителей и работников профильных организаций, 

предприятий и учреждений 

В целом по университету учебный процесс обеспечивают 612 человек, в 

том числе штатных – 504  человека, внешних совместителе – 108  человек. Доля 

преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

ученую степень, в общем числе преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс составляет 62,9 процентов, в том числе кандидатов 

наук – 50,3 процента, докторов наук – 12,6 процента.  

Доля штатных работников ППС в общей численности ППС составляет 87,8 

процента. Преподаватели дисциплин профессионального цикла имеют базовое 

образование и/или ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой 

дисциплины. Более 60 процентов преподавателей (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по 

профессиональному циклу, имеют ученые степени и/или ученые звания. Из 38 

кафедр университета 19 возглавляют доктора наук, профессора. 

Процент лиц с учеными степенями (в приведенных к целочисленным 

значениях ставок) по кафедрам университета представлен ниже (Таблица 6).  

 

Таблица 6 – Процент ППС с учеными степенями в разрезе по кафедрам 

 

Кафедра 

Процент лиц с 

учеными 

степенями 

Кафедра материаловедения, литейного и сварочного производства 78 

Металлургии цветных металлов и химической технологии 98 

Металлургии черных металлов 76 

Обработки металлов давлением и металловедения. ЕВРАЗ ЗСМК 87 

Теплоэнергетики и экологии 78 

Финансов, учета и аудита 30 

Социальной работы, психологии и педагогики 57 

Менеджмента качества 75 

Корпоративной экономики и управления персоналом 51 

Экономики и управления производством 55 

Экономической теории и предпринимательской деятельности 35 

Геологии и геодезии 57 

Открытых горных работ 47 

Геотехнологии 63 

Горно-промышленной экологии и безопасности жизнедеятельности 61 

Электромеханики 68 

Архитектуры 57 

Теплогазоводоснабжения, водоотведения и вентиляции 42 

Инженерных конструкций и строительной механики 63 
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Кафедра 

Процент лиц с 

учеными 

степенями 

Строительных технологий и материалов 41 

Автоматизации и информационных систем 80 

Автоматизированного электропривода и промышленной 

электроники 

41 

Информационных технологий в металлургии 82 

Прикладной информатики и программирования 93 

Электротехники и электрооборудования 43 

Автомобильного транспорта и технологических машин 69 

Машин и агрегатов технологического оборудования 76 

Организации перевозок и управления на транспорте 56 

Теории и основ конструирования машин 76 

Технической механики и графики 53 

Физики им. профессора В.М. Финкеля 75 

Высшей математики 64 

Общей и аналитической химии 95 

Информатики 84 

Философии 100 

Социально-гуманитарных дисциплин 44 

Иностранных языков 14 

Физического воспитания 4 

 

Анализ кадрового потенциала по кафедрам и факультетам показал, что они 

укомплектованы высококвалифицированными кадрами, имеющими ученые 

степени и звания, соответствующие требованиям образовательных стандартов 

(ГОС-2, ФГОС-3). 

 

2.7 Повышение квалификации профессорско-преподавательского 

состава 

 

Повышение квалификации преподавателей университета организовано в 

соответствии с «Положением о дополнительном профессиональном 

образовании (повышение квалификации) работников СибГИУ» (принято 

Ученым советом 26.04.12, протокол №8). Преподаватели проходят повышение 

квалификации не реже одного раза в 5 лет в образовательных учреждениях 

системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки, в 

высших учебных заведениях, в ведущих Российских и иностранных научных и 

производственных организациях путем обучения, прохождения стажировки, 

участия в работе семинаров, а также через другие виды и формы повышения 

квалификации в соответствии с утверждаемыми проректором ежегодными 

планами. 

Университетом реализовано 11 различных программ дополнительного 

образования, в том числе: 

− подготовка специалистов с дополнительной квалификацией 
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«Преподаватель высшей школы»; 

− подготовка специалистов с дополнительной квалификацией 

«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации (английский язык)»; 

− основы педагогики и психологии высшего образования; 

− технологии работы в MS Office и сети Internet; 

− охрана труда; 

− компьютерная графика; 

− французский язык (Уровень В1, Уровень А2); 

− многоуровневое обучение английскому языку (Уровень 1А, Уровень А2, 

Уровень В1); 

− подготовка конкурентоспособных выпускников: комплексная методика 

мониторинга трудоустройства, интерактивные методы обучения; 

− электронное обучение в вузе; 

− современные мультимедиа и интерактивные технологии в учебном 

процессе; 

− интерактивные технологии обучения в условиях реализации ФГОС 

ВПО. 

23 преподавателя прошли стажировку, а также повысили свою 

квалификацию в вузах и ведущих научных и проектных организациях: 

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана и 

Московский государственный технический университет радиотехники, 

электроники и автоматики (г. Москва), Самарский государственный 

аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный 

исследовательский университет) (г. Самара), Национальный исследовательский 

Томский государственный университет (г. Томск), Южно-Уральский 

государственный университет (национальный исследовательский университет) 

(г. Челябинск), Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина (г. Екатеринбург), Нижегородский 

государственный университет имени Н.И. Лобачевского (г. Нижний Новгород), 

Национальный минерально-сырьевой университет «Горный» и Санкт-

Петербургский государственный университет аэрокосмического 

приборостроения (г. Санкт-Петербург), Новосибирский государственный 

технический университет (г. Новосибирск), Донской государственный 

технический университет (г. Ростов-на-Дону), Национальный 

исследовательский Томский политехнический университет (г. Томск), ООО 

«НИИ АиЭМ СибГИУ», Комитет градостроительства и земельных ресурсов 

Администрации г. Новокузнецка и др. Из низ по приказу от 26.12.2012 г. №1098 

Минобрнауки России «Об организации повышения квалификации научно-

педагогических работников федеральных государственных образовательных 

учреждений высшего профессионального образования, подведомственных 

Министерству образования и науки Российской Федерации, в федеральных 

государственных образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования, подведомственных Министерству образования и науки 
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Российской Федерации, в 2013 году» повысили квалификацию 16 человек. 

Преподаватели университета (14 человек) стажировались на ведущих 

предприятиях и в объединениях городов России: ОАО «ОУК 

«Южкузбассуголь», ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК», ОАО «Евразруда», ОАО «Завод 

«Универсал», ОАО «ХК «СДС-Уголь» шахта им. Дзержинского, ОАО 

«Кузбассэнерго» Кузбасский филиал Кузнецкая ТЭЦ и др. 

Сотрудники университета из числа НПР и административных работников 

выезжали за рубеж на стажировки и для проведения научно-исследовательской 

работы. В 2013 г. сотрудники СибГИУ прошли стажировки на базе ряда 

научных и производственных организаций за рубежом (компания ThyssenKrupp 

Resource Technologies, Fachhochshule Dusseldorf (ФРГ), Университет Кошице 

(Словакия). Стажировки организованы в рамках межвузовского партнерства, а 

также программ поддержки исследовательских проектов, таких как Стипендия 

Президента РФ на проведение исследований за рубежом и программа DAAD 

«Михаил Ломоносов». В проектах стажировок, научных исследований и 

преподавания за рубежом в 2013 г. приняло участие 5 преподавателей СибГИУ. 

В рамках программ повышения квалификации реализуются зарубежные 

стажировки слушателей. В 2013 г. 7 человек прошли краткосрочные (до 1 

месяца) и семестровые стажировки в КНР. 

Всего за 2013 год 243 преподавателя университета повысили свою 

квалификацию в форме стажировки, профессиональной переподготовки, 

краткосрочного тематического обучения и др. 

 

2.8 Анализ возрастного состава преподавателей 
 

Средний возраст педагогических работников составляет 52 года. Анализ 

кадрового состава по возрастным категориям показал, что удельный вес 

численности НПР без ученой степени (до 30 лет), кандидатов наук (до 35 лет) и 

докторов наук (до 40 лет) в общей численности НПР составил 12,46 процента. 

При этом распределение среднего возраста профессорско-

преподавательского состава по кафедрам приведено ниже (Таблица 7). 

 

Таблица 7 – Средний возраст ППС с учеными степенями в разрезе по кафедрам 

 

Кафедра 
Средний 

возраст 

Кафедра материаловедения, литейного и сварочного производства 54,6 

Металлургии цветных металлов и химической технологии 63,7 

Металлургии черных металлов 51,3 

Обработки металлов давлением и металловедения. ЕВРАЗ ЗСМК 56,0 

Теплоэнергетики и экологии 53,3 

Финансов, учета и аудита 44,8 

Социальной работы, психологии и педагогики 46,7 

Менеджмента качества 43,9 
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Кафедра 
Средний 

возраст 

Корпоративной экономики и управления персоналом 52,2 

Экономики и управления производством 50,1 

Экономической теории и предпринимательской деятельности 44,5 

Геологии и геодезии 53,6 

Открытых горных работ 48,9 

Геотехнологии 50,1 

Горно-промышленной экологии и безопасности жизнедеятельности 55,1 

Электромеханики 61,5 

Архитектуры 51,5 

Теплогазоводоснабжения, водоотведения и вентиляции 52,2 

Инженерных конструкций и строительной механики 50,7 

Строительных технологий и материалов 55,7 

Автоматизации и информационных систем 54,1 

Автоматизированного электропривода и промышленной электроники 52,1 

Информационных технологий в металлургии 48,3 

Прикладной информатики и программирования 52,6 

Электротехники и электрооборудования 55,0 

Автомобильного транспорта и технологических машин 57,7 

Машин и агрегатов технологического оборудования 57,1 

Организации перевозок и управления на транспорте 52,8 

Теории и основ конструирования машин 54,5 

Технической механики и графики 53,9 

Физики им. профессора В.М. Финкеля 52,8 

Высшей математики 56,4 

Общей и аналитической химии 58,9 

Информатики 46,8 

Философии 50,6 

Социально-гуманитарных дисциплин 42,3 

Иностранных языков 47,1 

Физического воспитания 49,5 
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3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

3.1 Научные школы 

 

«Развитие теории и разработка ресурсо- и энергосберегающих 

технологий производства черных металлов с использованием техногенных 

отходов» 

Руководитель научной школы – Е.В. Протопопов, ректор университета, 

д.т.н., профессор, заслуженный работник высшей школы Российской 

Федерации, член-корреспондент Российской Академии естественных наук, 

Академии энергоинформационных наук, академик Кемеровского 

регионального отделения Российской Экологической академии, академик 

Российской Академии Естествознания, Почетный металлург. 

Научная школа является признанным в научном сообществе лидером в 

вопросах теории и практики ресурсо- и энергосберегающих технологий 

производства черных металлов, технологических режимов конвертирования 

стали, оптимизации конструкции дутьевых устройств и повышения стойкости 

футеровок металлургических агрегатов. 

Полученные научные результаты использованы для совершенствования 

технологии горячих ремонтов футеровки 160 и 350-т конвертеров ОАО «ЕВРАЗ 

ЗСМК» посредством нанесения шлакового гарнисажа и факельного 

торкретирования. Разработанные технологические рекомендации, конструкции 

фурменных устройств для раздувки шлака и факельного торкретирования 

внедрены в промышленную эксплуатацию, что позволило повысить стойкость 

футеровки 160-т до 4500 плавок и 350-т конвертеров до 3260 плавок и получить 

годовой экономический эффект 22 млн. рублей. 

Разработанные технологии нанесения защитного покрытия и 

ресурсосберегающие температурные режимы разогрева периклазоуглеродистых 

футеровок 130-т сталеразливочных ковшей приняты к промышленному 

внедрению ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» с экономическим эффектом 280 тыс. руб. в 

год.  

Решена актуальная проблема рационального использования природного 

сырья на предприятиях металлургической отрасли за счет переработки 

техногенных отходов в агрегатах конверторного типа. 

Результаты исследований процессов гидродинамики и теплопереноса при 

непрерывной разливке позволили усовершенствовать технологию разливки 

стали на машинах непрерывного литья заготовок ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК». 

За последние 3 года коллективом научной школы опубликовано 83 статьи 

в научно-технических изданиях, издана 1 монография, получено 3 патента. 

Защищена 1 диссертация на соискание ученой степени кандидата технических 

наук. 

«Теория и практика систем автоматизации управления на базе натурно-

модельного подхода» 
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Руководители научной школы − Л.П. Мышляев, директор научно-

исследовательского центра систем управления (НИЦСУ), д.т.н., профессор, 

Заслуженный изобретатель РФ, лауреат Государственной премии СССР, 

премии Совета Министров СССР, премии Ленинского комсомола, премии 

Правительства РФ; С.М. Кулаков, д.т.н., профессор, Почётный работник 

высшей школы, лауреат премии Совета Министров СССР.  

К наиболее значимым  теоретическим достижениям  относятся: подходы и 

методы восстановительно-прогнозирующей алгоритмизации; натурно-

математического моделирования; создания интегрированных систем 

автоматизации управления с многовариантной структурой; оценивания, 

идентификации и прогнозирования в системах управления; многовариантных 

активных систем, совместного синтеза объектов и управляющих систем; 

управления объектами с целенаправленно изменяемой структурой, 

планирования ускоренного создания крупных промышленных 

автоматизированных комплексов. 

Наиболее важные достижения в прикладной области связаны с созданием 

систем автоматизации управления промышленными предприятиями, научной, 

учебной и проектной деятельностью. В последние годы созданы и успешно 

функционируют 32 системы автоматизации управления на углеобогатительных 

фабриках и технологических комплексах угольных шахт нового поколения. 

В 2013 году разработаны проекты систем автоматизации управления для 3-

х углеобогатительных фабрик «Жерновская» (г. Новокузнецк), «Садкинская» 

(Ростовская обл.), «Калтанская» (г. Калтан), внедрена система на ОФ 

«Матюшинская» (г. Новокузнецк). Разрабатываются проекты ОФ 

«Денисовская» (г. Нерюнгри). 

Опубликовано более 30 работ, в т.ч. одна монография, защищена 1 

кандидатская диссертация, получены 6 авторских свидетельств на изобретение. 

Выполнено х/д работ на 10 млн. рублей. 

«Создание интенсивных нетрадиционных информационно-материальных 

технологий добычи и переработки минерального сырья»  

Руководитель научной школы – В.Н. Фрянов, заведующий кафедрой 

геотехнологии, д.т.н., профессор, Заслуженный работник ВШ РФ, Почетный 

работник угольной промышленности, академик РАЕН, академик АИН РФ. 

В.Н. Фрянов является учеником и последователем традиционных школ в 

горном деле. При участии Фрянова В.Н. разработан метод и пакет 

компьютерных программ «Геомеханика», который используется аспирантами и 

докторантами при проведении научных исследований и выполнении 

хоздоговорных работ по заказам горных предприятий. Основные научные 

труды В.Н. Фрянова посвящены исследованию закономерностей 

деформирования массива горных пород; компьютерному моделированию 

геомеханических процессов; обоснованию геомеханических параметров 

технологий разработки угольных месторождений. Он является экспертом по 

развитию технологии отработки угольных месторождений на юге Кузбасса. 
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Члены этой школы выполняют комплексные научно-исследовательские и 

методические работы по госбюджетным проектам и грантам, хоздоговорным 

работам. Ежегодно организуется и проводится научно-практическая 

конференция: «Наукоемкие технологии разработки и использования 

минеральных ресурсов» в рамках Международной выставки-ярмарки «Уголь 

России и Майнинг». 

За последние 3 года издана 1 монография, опубликовано 57 статей, в том 

числе 6 в зарубежных изданиях, получено 5 патентов, защищено 3 

кандидатские диссертации, проведены 3 международные конференции с 

изданием сборников научных трудов. 

«Прочность и пластичность материалов в условиях внешних 

энергетических воздействий» 

Руководитель научной школы – В.Е. Громов, д.ф.-м.н., профессор, 

Заслуженный деятель науки РФ, лауреат премии Правительства РФ в области 

науки и техники, Почетный металлург. 

В последние годы исследовательские усилия междисциплинарного 

коллектива (физики, механики, материаловеды, математики) сосредоточены на 

решении проблем разработки физических принципов новейших технологий 

обработки металлов. 

Полученные результаты нашли применение как в академических, 

отраслевых и учебных институтах при изучении природы формоизменения 

металлов и сплавов, так и на ряде предприятий металлургической 

промышленности и машиностроения (ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК», ОАО «КМЗ» и 

др.) при разработке соответствующих электротехнологий. Эти работы 

получили широкую известность как в России, так и за рубежом. Они внедрены 

со значительным экономическим эффектом на предприятиях Кузбасса. 

Научная школа является членом нанотехнологического общества России и 

выполняет работы по установлению физической природы формирования 

нанокомпозитных слоев при одно- и двухкомпонентном электровзрывном 

легировании сталей и сплавов и повышения усталостного ресурса сталей 

разных структурных классов электронно-пучковой обработкой. 

Международный индекс Хирша, учитывающий все аспекты научной 

деятельности ученых школы, – самый высокий в университете. 

За работу «Разработка и внедрение энергосберегающих технологий 

упрочнения проката и прокатных валков, обеспечивающих получение высокого 

уровня прочности и эксплуатационной стойкости» университету (д.ф.-м.н., 

проф. Громов В.Е.) присуждена премия имени И.П. Бардина (пост Президиума 

РАН № 275 от 17.12.2013г.). 

Международная академия авторов научных открытий и изобретений 

признала выдвинутое сотрудниками кафедры физики Положение «Явление 

увеличения усталостной долговечности сталей различных структурных классов 

электронно-пучковой обработкой» научным открытием в области 

материаловедения (Громов В.Е., Коновалов С.В. и др.). 
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За последние 3 года издано 9 монографий, 4 учебника, опубликовано 214 

статей, в том числе 17 в зарубежных изданиях, получено 15 патентов, 

защищено 4 докторских и 11 кандидатских диссертаций, проведено 3 

международные конференции с изданием сборников научных трудов. 

«Теория структуры механических систем и практика ее использования 

при синтезе сложных машин, включая горные и металлургические» 

Руководитель научной школы − Л.Т. Дворников, д.т.н., профессор, 

Заслуженный деятель науки России и Кыргызстана, академик Международной 

АН Высшей школы, член-корреспондент Национальной АН и лауреат 

Госпремии Кыргызстана. 

Коллективом научной школы  разработаны: 

− основы всеобщей (универсальной) классификации механизмов; 

− методы структурного синтеза механизмов с применением 

компьютерных технологий; 

− научные основы  и инструментальные средства создания и исследования 

ударных систем, применяемых при разрушении хрупких сред; 

− методы структурного синтеза плоских стержневых шарнирных 

механизмов без избыточных связей; 

− теория структурного синтеза плоских кинематических цепей с высшими 

кинематическими парами; 

− методы структурного синтеза, кинематического и кинетостатического 

анализа секций шахтных механизированных крепей. 

− методика структурного синтеза трехзвенных механизмов; 

− основы создания тангенциальных поворотных резцов очистных 

комбайнов повышенной прочности; 

− методика структурного синтеза сложных зубчатых механизмов; 

− разработаны теоретические основы процесса разрушения горных пород 

щековыми дробильными машинами и методы совершенствования их 

конструкций; 

− методы структурного синтеза, кинематического и кинетостатического 

анализа механизмов второго семейства. 

Работа кафедры высоко оценивается Администрацией Кемеровской 

области. В 2013 году профессору Дворникову Л.Т. присвоено звание 

«Почетный гражданин Кемеровской области». Члены научной школы за 

высокие результаты в научно-исследовательской деятельности награждены 

медалями «За служение Кузбассу», «За веру и добро». Студентка 6 курса 

Андреева Я.А. заняла II место в конкурсе «Лучший студент года в Кузбассе – 

2013» в номинации «Научно-исследовательская работа, технические науки». 

По итогам конкурса на лучший экспонат Дворников Л.Т. в соавторстве со 

своими учениками награжден Серебряной медалью на выставке «Уголь России 

и Майнинг 2012»; Серебряной медалью и Дипломом конкурса «Лучший 

экспонат», проводимого в рамках специализированной выставки «Образование. 

Карьера. Занятость – 2012». 
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Достижения научной школы высоко оцениваются российскими и 

международными научными сообществами. В 2011 году Дворников Л.Т. 

награжден нагрудным знаком «75 лет Казахскому национальному университету 

имени аль-Фараби»,  Жукову И.А. присвоено почетное звание действительного 

члена Европейской Академии Естествознания. В 2013 году Дворников Л.Т. 

награжден Европейской научно-промышленной палатой золотой медалью, 

Жуков И.А. награжден Европейским научно-промышленным консорциумом 

медалью им. Вильгельма Лейбница за признанный мировым сообществом 

вклад в развитие технических и физико-математических наук. 

По результатам конкурса, проводимого Администрацией Кемеровской 

области, научная школа «Теория структуры механических систем и практика ее 

использования при синтезе сложных машин, включая горные и 

металлургические»  признана в 2012 ведущим научно-педагогическим 

коллективом 

За последние 3 года защищено 4 докторских и 4 кандидатских 

диссертаций, издана 1 монография за рубежом, опубликовано 18 статей в 

журналах, рекомендованных ВАК, 17 статей в зарубежных изданиях, получено 

28 патентов на изобретения и полезные модели, 11 свидетельств на программы 

для ЭВМ и базы данных, проведено 11 научных конференций. Объём 

выполненных НИР составил 3320 тыс. рублей. 

«Математическое моделирование, создание прикладных 

инструментальных систем и новых металлургических процессов и агрегатов 

на принципах самоорганизации» 

Руководители научной школы – В.П. Цымбал, д.т.н., профессор, 

Заслуженный деятель науки РФ; С.П. Мочалов, д.т.н., профессор, Заслуженный 

работник высшей школы РФ. 

Коллективом научной школы ведутся фундаментальные исследования по 

разработке моделей синергетических процессов и синергетической  концепции 

создания новых металлургических процессов и агрегатов. 

В 2013 году коллективом авторов под общей редакцией профессора 

Цымбала В.П. создана и отдана в печать в «Металлургиздат» монография под 

названием «Процесс СЭР − металлургический  струйно-эмульсионный 

реактор», которая является обобщением многолетних работ большого 

коллектива авторов, ученых, проектировщиков и производственников  по 

разработке и реализации в виде опытно-промышленной установки на ООО 

«ЕВРАЗ ЗСМК» нового  металлургического процесса, в котором впервые в 

мировой металлургии удалось реализовать несколько принципов синергетики в 

сочетании с рядом новых физических эффектов. Реализация этих эффектов 

позволила создать процесс и агрегат, отличающийся существенными 

преимуществами перед известными в мире: Создана уникальная лаборатория 

моделирования и автоматизированного эксперимента. 

В соответствии с Постановлением Правительства от 09.04.2010 г. № 218 по 

созданию высокотехнологичного производства под руководством д.т.н., 
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профессора Мочалова С.П. разработана технология и создан пилотный образец 

автоматизированного энергогенерирующего комплекса, работающего на 

отходах углеобогащения. В блоке тяжелых лабораторий университета введен в 

эксплуатацию экспериментально-лабораторный комплекс для исследования и 

разработки новых энерготехнологических установок. 

За период 2011-2013 гг. коллективом кафедры опубликовано 117 статей, в 

том числе 23 статьи − в изданиях, рекомендованных ВАК и 12 статей в 

зарубежных изданиях, получено 7 патентов,  зарегистрировано 14 электронных 

учебников. Защищена 1 докторская и 1 кандидатская диссертация. 

«Новые металлические материалы и технологии их обработки» 

Руководитель научной школы – В.К. Афанасьев, д.т.н., профессор, 

Почетный работник высшего профессионального образования РФ, Почетный 

профессор Кузбасса, Заслуженный изобретатель РФ, академик РАЕН, 

награжден орденом «За заслуги в материаловедении». 

Основные научные направления реализованы со следующими 

результатами: 

− разработан и практически реализован водородный механизм 

формирования свойств металлических материалов, 

− разработан водородный механизм формирований графита в чугуне, и 

получен белый нелегированный чугун многоцелевого назначения,  

− разработаны методы повышения свойств углеродистой стали, 

позволяющие заменить ею легированные специальные стали, 

− созданы новые сплавы на основе алюминия и кремния с минимальными 

значениями температурного коэффициента линейного расширения для нужд 

космической техники и новые легкие сплавы повышенной прочности для 

авиастроения,  

− разработан способ деформации труднодеформируемых металлов и 

сплавов. 

Полученные результаты в период 2011 – 2013 гг. получили развитие в 

прикладном аспекте, в частности, были разработаны, адаптированы к условиям 

конкретных машиностроительных предприятий и апробированы способы 

повышения свойств литой углеродистой стали (КЭМЗ, Кемерово), освоена 

наплавка электродами из белого нелегированного чугуна (Центр сварки и 

контроля, г. Кемерово) и изучены свойства наплавленного и наплавляемого 

слоев. На 8-ой Международной выставке инноваций, новых идей, продуктов и 

технологий «ARCA – 2010» в г. Загребе (Хорватия)  белый нелегированный 

чугун получил специальную награду, а в декабре 2012 года был награжден 

дипломом на 23 Международной промышленной  выставке производственного 

оборудования и материалов «Manufacturing Indonesia – 2012».  

Все перечисленные новые технологии и материалы созданы на базе 

водородной платформы периодической системы элементов, получившей на 

международной выставке «Идеи - Изобретения - Новые Продукты» IENA-2012 

в г. Нюрнберг (Германия) золотую медаль. 
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За последние 3 года издан 1 учебник, опубликовано 30 статей, в том числе 

9 - в зарубежных изданиях, получен 1 патент, защищены 1 докторская и 1 

кандидатская диссертации. 

«Теория и практика электрометаллургии стали и ферросплавов» 

Научная школа основана д.т.н., профессором Н.В. Толстогузовым и д.т.н., 

профессором А.М. Левиным. В настоящее время школу возглавляет д.т.н., 

профессор О.И. Нохрина. 

Учеными школы разработаны: 

− теоретические основы восстановления кремния и марганца; 

− основы теории и технологии обогащения марганцевых руд различного 

минералогического состава и переработки техногенных марганецсодержащих 

отходов кальцийхлоридным методом; 

− теоретические основы подготовки и использования высококачественных 

марганцевых материалов для производства сплавов марганца и обработки стали 

в ковше, агрегате печь-ковш; 

− теоретические и технологические основы выплавки металлического 

марганца с использованием монофазного марганецсодержащего материала; 

− концепция комплексной переработки марганцевых руд месторождения 

Кузбасса; 

− базовые технологии электроплавки высококачественных сталей, в том 

числе, технология электроплавки стали одношлаковым процессом; 

− теоретические и технологические основы легирования стали марганцем 

с использованием оксидных марганецсодержащих материалов; 

− основы теории и технологии внепечной обработки стали газообразным 

азотом; 

− теоретические и технологические основы микролегирования стали 

ванадием, барием и стронцием с использованием природных и техногенных 

материалов; 

− теоретические и технологические основы получения низкофосфористых 

марганцевых сплавов; 

− теоретические и технологические основы производства ферросплавов с 

использование альтернативных восстановителей.  

Основные результаты научных исследований внедрены на ОАО «ЕВРАЗ 

ЗСМК», ОАО «Машиностроительный завод», г. Киселевск. 

Использование результатов работ по обогащению бедных марганцевых 

руд позволяет вовлечь в производство отечественное сырье, что является 

важным для Кузбасса, на территории которого расположены основные запасы 

марганцевых руд. 

Полученные разработки защищены более чем 40 авторскими 

свидетельствами и патентами РФ. 

За последние 3 года опубликовано 2 монографии, 36 статей, получен 1 

патент, издано 2 учебника, защищены 4 кандидатских диссертации. 

«Создание и применение наноматериалов в металлургии, химической 
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технологии и машиностроении» 

Руководитель научной школы – Г.В. Галевский, д.т.н., профессор, 

Заслуженный деятель науки РФ, Почетный металлург, Почетный работник 

ВПО РФ.  

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный индустриальный университет» 

в течение 30 лет специализируется на разработке и освоении технологии 

плазмометаллургического синтеза тугоплавких наноматериалов. В рамках 

научной школы реализуются следующие основные направления деятельности: 

развитие теории и технологии плазмометаллургического производства 

наноматериалов; разработка, проектирование и совершенствование 

плазмотехнологического оборудования; проектирование 

плазмометаллургических производств; производство наноматериалов в 

условиях Центра порошковых технологий; введение в обращение 

наноматериалов для гальваники, конструкционной керамики, суспензионного 

модифицирования и других областей; подготовка инженерных и научно-

педагогических кадров; научно-техническая пропаганда достижений в области 

нанотехнологий и издательская деятельность. 

Основные достижения научной школы: 

− разработан, создан и тиражирован промышленный комплекс 

плазмотехнологического оборудования на основе трехструйного прямоточного 

реактора мощностью 150 кВт. 

− разработана двухстадийная технология плазмометаллургического 

производства нанокарбидов и наноборидов, включающая плазменный синтез 

(модифицирование) и последующее комплексное рафинирование, 

обеспечивающая получение наноматериалов качества мирового уровня.  

− разработаны и внедрены новые высокоэффективные технологические 

процессы в гальванике, керамике, в поверхностном и объемном 

модифицировании сплавов и полимеров с использованием тугоплавких 

нанокарбидов, наноборидов и их композиций. 

− разработан программный комплекс для решения проектно-

технологических задач  плазмометаллургического производства.  

− результаты исследований обобщены в 12 монографиях и 30 выпусках (с 

1994 г. по н.в.) сборника научных трудов «Вестник горно-металлургической 

секции РАЕН. Отделение металлургии. Раздел «Порошковая металлургия и 

композиционные материалы». 4-х томное научное издание (монография) 

«Наноматериалы и нанотехнологии в производстве карбида кремния» 

рекомендовано Национальной ассоциацией наноиндустрии к использованию в 

региональных нанотехнологических центрах России. 

За последние 3 года издано 5 монографий, 1 учебник, опубликовано 56 

статей, в том числе в зарубежных изданиях – 2, защищено 2 кандидатские 

диссертации. 

«Энерго- и ресурсосберегающие технологии нагрева и обработки 

давлением металлов и сплавов» 
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Руководитель научной школы – В.Н. Перетятько, д.т.н., профессор, 

Заслуженный деятель науки и техники РФ. 

В составе научной школы 5 докторов технических наук, профессоров - 

В.Н. Перетятько, В.И. Базайкин, М.В. Темлянцев, А.Р. Фастыковский, В.В. 

Дорофеев, формирующие тематику, направления научных исследований, 

осуществляющие руководство аспирантами и докторантами. 

Область научных исследований включает 5 укрупненных направлений, 

охватывающих различные аспекты теории и технологии тепловой обработки 

металлов и сплавов, обработки металлов и сплавов давлением: моделирование, 

новые методы анализа и расчетов, теоретические исследования в ОМД; 

перспективные технологии прокатного производства; энерго- и 

ресурсосберегающие теплотехнологии в ОМД, промышленная экология; 

высокотемпературная пластичность, сопротивление деформации, эволюция 

структуры и свойств металлов и сплавов в процессах ОМД; перспективные 

технологии кузнечно-штамповочного производства, повышение стойкости 

штампов и ножей горячей резки. 

Наиболее значимые научные достижения: 

− разработаны теоретические положения, явившиеся основой для создания 

энерго- и ресурсосберегающих технологий нагрева и прокатки 

высоколегированных хромистых марок 0Х13 – 3Х13 и хромоникелевых марок 

Х18Н10Т и Х18Н9Т,  высокопрочных сталей марок 42Х2ГСНМ и 30Х2ГСНВ  и 

двухслойных марок сталей;  

− установлены механизмы высокотемпературной пластической 

деформации и разрушения металлов; 

− решены задачи распространения волн деформаций в упруго-

пластических оболочках; 

− разработаны математические модели деформирования металлов в 

процессах обработки металлов давлением; 

− создана новая научно обоснованная концепция процессо-структуро-

свойствоориентированных технологий тепловой обработки стали, 

представляющая синтез знаний в области теории и практики печестроения, 

тепломассообмена, физической химии, металловедения и физики металлов, 

обработки металлов давлением. 

Учеными научной школы совместно с институтом Машиноведения АН РФ 

проведены масштабные работы по проектированию вакуумных камер и 

установок для высокотемпературных исследований металлов. Совместно с 

НПО «АНИТИМ» г. Барнаул разработаны, построены и успешно 

эксплуатируются на моторном заводе г. Барнаула автоматические линии по 

производству высокопрочных болтов и автоматическая линия по штамповке 

корпуса распылителя для дизельных двигателей, не имеющая аналогов за 

рубежом. Совместно с Омским заводом тяжелого машиностроения проведено 

исследование износостойких сталей аустенитного класса различного 

химического состава для танковых гусениц, разработаны новые марки сталей, 
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построен цех для штамповки звеньев гусеницы для танков. Совместно с  

ООО «НКМК» создана новая ресурсосберегающая технология штамповки 

изделий из шаровой заготовки. Разработана новая технология производства 

железнодорожных рельсов из электростали. 

В рамках научной школы защищено 6 докторских и 33 кандидатские 

диссертации. Количество публикаций ученых, входящих в научную школу, 

более 800, в их числе более 200 статей в журналах, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией для опубликования результатов кандидатских и 

докторских диссертаций, 19 монографий, справочников и учебных пособий, 

изданных в центральных издательствах ЦНИИинформация, «Недра», 

«Просвещение», «Теплотехник», «Флинта» (г. Москва), «Наука» (г. 

Новосибирск), более 100 авторских свидетельств, патентов на изобретения и 

полезные модели.  

За последние 3 года опубликовано 35 статей, в том числе 5 - в зарубежных 

изданиях, защищены 2 докторских и 3 кандидатских диссертации, издан 1 

учебник, получен 1 патент. 

«Информационно-материальные технологии в электромеханических 

системах горно-металлургического комплекса» 

Руководитель научной школы – Е.В. Пугачев, д.т.н., профессор, 

Заслуженный работник высшей школы РФ.  

Результатами  работы школы явилось внедрение высокоэффективных 

методов и ресурсосберегающих технологий и технических средств, связанных с 

эксплуатацией аккумуляторных источников питания, построением систем 

организации и управления аккумуляторным хозяйством типового 

угледобывающего предприятия. Эти результаты способствовали развитию 

научно-технического потенциала угледобывающей отрасли Кузбасса и 

Российской Федерации. 

Ряд конкретных разработок в виде зарядных и разрядно-зарядных 

устройств нового поколения, а также автоматизированных систем испытания 

химических источников тока, выполненных под научным руководством 

Пугачева Е.В., внедрены в серийное производство со значительным 

экономическим эффектом. Они нашли широкое использование в таких ведущих 

научно-производственных организациях, как ИГД им. А.А. Скочинского, 

«Гипроуглеавтоматизация», НПО «Углемеханизация», КузНИУИ, 

«Гипроуглемаш», Прокопьевский завод шахтной автоматики, заводы 

«Углеприбор», «Электропреобразователь», Всероссийский научно-

исследовательский, проектно-конструкторский и технологический 

аккумуляторный институт (г. Санкт-Петербург). 

Указанные разработки представляют собой научные основы построения 

новых технических средств и технологий, обеспечивающих существенное 

повышение эффективности и достижения качественно нового уровня 

функционирования систем автоматизированного электрооборудования, а в ряде 

случаев позволили создать системы, не имеющие аналогов в отечественной и 
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зарубежной практике. Сотрудниками кафедры получено более 50 авторских 

свидетельств и патентов РФ. 

Кафедра является коллективным членом Западно-Сибирского отделения 

Российской академии естественных наук (РАЕН), один из научных центров 

которого возглавляет академик РАЕН, д.т.н., профессор Е.В. Пугачев.  

За последние 3 года издан 1 учебник, опубликовано 26 статей, получено 3 

патента и 2 свидетельства о регистрации объекта интеллектуальной 

собственности, защищена 1 кандидатская диссертация. 

«Экономика, организация производства, планирование и управление на 

предприятиях» 

Научными руководителями школы являются д.э.н., профессор В.Я. 

Медиков, к.э.н., профессор Н.А. Ефимов, к.т.н., профессор А.И. Нифонтов. 

Учёными школы разработаны: теория и методология расчёта 

производственных мощностей и уровня их использования, обоснования 

рациональной стратегии развития промышленных предприятий, оценки уровня 

организации металлургического производства и уровня организованности 

производственных систем на основе использования структурно-динамического 

анализа, что позволяет существенно повысить эффективность 

организационного проектирования и функционирования сложных 

производственных объектов; многоуровневая система управления 

материальными и трудовыми затратами для угледобывающих компаний и 

предприятий, входящих в состав региона, с последующей дифференциацией по 

производственным процессам и структурным подразделениям, составляющим 

эти процессы, обеспечивающая создание и регулирование мотивационного 

механизма повышения экономического потенциала региона. 

На базе школы функционирует Сибирское отделение Международной 

академии наук и практики организации производства (МАОП). 

Ученые школы входят в состав редакционных коллегий  и советов 

научных журналов, в том числе и центральных изданий, таких как 

«Организатор производства», «Известия вузов. Черная металлургия» и других. 

Школа стимулирует активизацию исследовательской деятельности 

молодёжи. Под эгидой школы работает секция «Экономика и управления» 

ежегодной Всероссийской научной конференции студентов, аспирантов и 

молодых учёных «Наука и молодёжь: проблемы, поиски, решения». 

Научные и дипломные работы студентов, выполненные под руководством 

учёных школы, отмечены медалями, дипломами и грамотами Минобрнауки 

России, дипломами конкурсной комиссии на Всероссийских конкурсах 

«Металлургия», международных конкурсах научно-исследовательских работ по 

организации производства. 

За период существования школы издано 15 монографий, опубликовано 

более 300 статей, защищены 5 докторских и более 25 кандидатских 

диссертаций. 

За последние 3 года опубликовано 3 монографии, 1 учебник, 72 статьи, в 
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том числе в зарубежных изданиях – 3. 

«Физическая химия галогенидов лантаноидов» 

Руководители научной школы: к.х.н., профессор Н.М. Кулагин, д.х.н., 

профессор В.Ф. Горюшкин. 

Разработанные и внедрённые в СибГИУ малотоннажные технологии 

получения высокочистых безводных хлоридов, бромидов и иодидов 

лантаноидов, иттрия и скандия, с предоставлением охарактеризованных 

образцов для исследования в ряд других научных учреждений России, 

способствовали развитию фундаментальной химии и термодинамики 

галогенидов РЗМ.   

Всего учеными школы опубликовано около 500 научных работ, 

большинство из которых – в академических периодических изданиях. 

В настоящее время коллективом ведется поиск и разработка 

инновационных экологически чистых и ресурсосберегающих технологий 

(имеется два патента), в которых используются как сами лантаноиды, так и их 

неорганические соединения. 

За последние 3 года опубликовано 4 статьи и получен 1 патент. 

«Ресурсосберегающие технологии производства новых строительных 

материалов, строительства и реконструкции предприятий» 

Руководитель научной школы – С.И. Павленко, д.т.н., профессор, 

Заслуженный работник высшей школы РФ, Лауреат Международной премии, 

Международный учёный 21-го века.  

Учеными школы разработаны новые огнестойкие строительные материалы 

из вторичных минеральных ресурсов (ВМР) с использованием механохимии, 

разработан и получен патент на легкий бесцементный ячеистый бетон (№ 

2298539). Выполнены и внедрены исследования по переработке отвальных 

мартеновских шлаков на ООО «Сталь НК», в результате получена прибыль 

более 3 млрд. рублей.  

Установлены теоретически и доказаны экспериментально закономерности 

формирования структур силикатов, алюминатов, ферратов и ферритов при их 

механохимическом синтезе в зависимости от индивидуальных характеристик 

добавляемых компонентов. При этом решается одновременно несколько 

проблем, в том числе экологическая, ресурсосберегающая, на 200-300
о
 С 

снижается температура отжига материалов. Скорость получения материала в 3-

5 раз превосходит традиционные термические методы. Получены новые 

наноструктурированные бетоны и другие продукты (муллит, муллит – карбид 

кремния, муллито-кордиерит) с более высокими основными показателями по 

прочности (свыше 300 МПа), огнестойкости (свыше 17000 С), долговечности 

(двукратно) и другим параметрам. Разработан задел для создания 

нанодисперсного высокопрочного силикатного вяжущего из ВМР марок 800-

1500 кг/см
2
 (в стране выпускаются М 200 – 800). 

Имеет  2 государственные, 3 международные и 15 региональных наград и 

премий. 
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За последние 3 года издана 1 монография, опубликовано 5 статей и 

защищена 1 кандидатская диссертация. 

«Философия науки и техники» 

Научный руководитель школы – д.ф.н., профессор В.В. Чешев, 

соруководитель к.ф.н., доцент Л.Б. Подгорных.  

Продолжена работа по реализации коллекторских программ в области 

философии науки и техники в рамках работы с аспирантами, соискателями, 

магистрами и бакалаврами. Были пересмотрены и существенно изменены, 

адекватно федеральным государственным  требованиям  к ООП 

послевузовского образования, научно-методические основы занятий  по 

истории и философии науки с аспирантами технического и экономического 

блоков; разработаны программы и курсы лекций для магистров: «История и 

методология науки», «Философия  технических наук», «Философские 

проблемы науки и техники», «История и философия науки и техники». Издано 

учебное пособие Л.В. Быкасовой под редакцией Л.Б. Подгорных, С.В. 

Ковыршиной «История науки и ее рациональные реконструкции»; 

опубликована монография «Ю.В. Грдина – отец русских рельсов» сост. В.Е. 

Угрюмов; готовятся материалы для монографии о Н.В. Толстогузове. 

За последние 3 года опубликована 1 монография, 1 учебник, 19 статей. 

«Закономерности формирования месторождений осадочного комплекса 

полезных ископаемых» 

Научный руководитель – д.г-м.н., профессор Я.М. Гутак 

Проводится работа по изучению стратиграфических схем южной части 

Западной Сибири и закономерностей формирования осадочного комплекса 

полезных ископаемых. Разрабатываются методические основы преподавания 

геологических дисциплин по направлению «Прикладная геология», а также 

преподавания основ геологии для не геологических специальностей. 

За последние годы основные работы сосредоточены на детализации 

относительного геологического возраста многих формаций осадочного генезиса 

в западной части Алтае-Саянской складчатой области, поскольку именно 

неопределенность стратиграфического положения не позволяет сделать 

правильный прогноз на выявление новых месторождений широкого спектра 

полезных ископаемых. Последние образованы в определенное геологическое 

время и в определенном месте. Геологическое пространство нами, так или 

иначе, уже достаточно хорошо изучено (на всю исследуемую территорию 

имеются геологические и тематические карты разного масштаба, во многих 

случаях по несколько комплектов) и главным становится точный 

относительный геологический возраст осадочных комплексов. Научные 

исследования в этой сфере проводятся под руководством доктора геолого-

минералогических наук Я.М. Гутак в тесной координации с учеными 

Сибирского отделения РАН (г. Новосибирск) и  Томского государственного 

университета. В результате проведенной работы на юге Кемеровской области 

открыты отложения силурийской системы, аналогичные выявлены в 
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обрамлении Телецкого озера. Детализован возраст многих осадочных 

формаций девонской системы в Кузбассе.  

Новым направлением работы научной школы стало изучение 

закономерностей развития жизни на планете Земля. Это фундаментальное 

направление реализовано в совместном проекте ученых СибГИУ и 

университета Упсала (Швеция) «Первые тетраподы Сибири» (SETE). Выявлено 

и изучено единственное в Сибири местонахождение высокоразвитых 

кистеперых рыб в окрестностях села Ивановка (Красноярский край). В составе 

комплекса ископаемых доказано наличие тетрапод. Это первая в Сибири 

находка ранних тетрапод.  

Еще одним направлением работ школы стал вопрос генезиса ряда 

осадочных формаций, в частности выявлены примеры катафлювиального 

(дилювиального) седиментогенеза в геологической истории региона. 

Предполагается, что именно механизм дилювиальной седиментации стал 

главным фактором в образовании месторождений каменного угля (особенно 

крупных) Кузбасса. Эти же отложения считаются перспективными на 

обнаружение залежей углеводородов в регионе. 

За последние 3 года опубликовано 3 монографии, 1 учебник, 44 статьи, в 

том числе в зарубежных изданиях – 10, защищена 1 кандидатская диссертация. 

«Педагогическая система подготовки социальных работников к 

деятельности по реабилитации различных групп населения» 

Руководитель научной школы – д.пед.н., профессор Г.Б. Вершинина.  

Разработаны и внедрены в образовательный процесс учебные курсы, 

направленные на ознакомление студентов с деятельностью специалиста 

социальной сферы по реабилитации различных групп населения; выявлена и 

обоснована взаимосвязь между усвоением предлагаемого содержания и 

степенью сформированности у обучаемых необходимых для 

профессионального осуществления данного вида деятельности знаний, умений, 

навыков, личностных качеств.  

За последние 3 года издано 2 учебника, опубликовано 6 статей. 

 

3.2 Научные направления 

 

Перечень научных направлений университета: 

1. Теоретические основы ресурсосберегающих и экологически, безопасных 

процессов комплексной переработки минерального сырья и отходов 

производства, создание принципиально новых технологий получения металлов. 

53.01; 3.31; 53.37; 87.53. 

2. Автоматизированные энерготехнологические комплексы глубокой 

переработки угля и техногенных отходов. 44.09; 44.01; 81.91 

3. Комплексная переработка твердых углеродсодержащих техногенных 

отходов. 55.36; 44.31; 87.53 

4. Теория и практика систем автоматизации управления на базе натурно-
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модельного подхода. 50.47; 50.49 

5. Теоретические основы, методы и технологии получения и обработки 

новых конструкционных материалов с улучшенными технологическими и 

эксплуатационными свойствами. 53.49; 55.09; 55.21; 55.16 

6. Проблемы социально-экономического развития региона, преобразования 

экономических отношений. Экономика, организация производства, 

планирование и управление на предприятиях. 06.61; 06.71 

7. Физикохимия и технологии переработки неорганических материалов 

31.15; 31.17 

8. Теория и практика электромеханических систем, автоматического 

электропривода горно-металлургического комплекса. 52.01; 53.01;  55.33; 50.47 

9. Теоретические основы создания интенсивных, нетрадиционных, 

комплексных технологий добычи и переработки минерального сырья. 52.13; 

52.35 

10. Ресурсосберегающие технологии производства новых строительных 

материалов, строительства и реконструкции  предприятий. 67.09; 67.11;  67.15; 

67.53  

11. Философия науки и техники. 02.15; 02.41 

12. Проблемы высшей школы. Перспективные технологии 

информатизации научной и образовательной деятельности. 14.35; 20.01. 

 

3.3 Объемы проведенных научных исследований 

 

Общий объем финансирования научных исследований и разработок в 2013 

году составил 28513 тыс. рублей, в том числе из средств: Минобрнауки России – 

12783,2 тыс. рублей; РФФИ – 1471,2 тыс. рублей; Администрации Кемеровской 

области – 360,0 тыс. рублей;  российских хозяйствующих субъектов – 12049,4 

тыс. рублей; средства вуза – 999,0 тыс. рублей; зарубежных источников – 850,3 

тыс. рублей. 

Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника 

университета составил 57,66 тыс. рублей, при исключении из доходов средств 

бюджетов бюджетной системы РФ и государственных фондов поддержки 

науки – 26,09 тыс. рублей. Удельный вес НИОКР в общих доходах 

университета равен 4,11 %, а удельный вес НИОКР, выполненных 

собственными силами – 100 %. Удельный вес средств, полученных 

университетом от управления объектов интеллектуальной собственности, в 

общих доходах университета составил 1,68 %.  

Грантовая активность научно-педагогических работников университета в 

2013 году достаточно высока и количество поданных заявок на гранты за год 

составило 57 единиц, а количество выигранных грантов в расчете на 100 

научно-педагогических работников – 3,03 единицы. 
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3.4 Опыт использования результатов научных исследований в 

образовательной деятельности и внедрение собственных разработок в 

производственную практику 

 

Разработана методика и информационная система мониторинга уровня 

развития электронного обучения в вузах. Система апробирована в ходе 

проведения пилотного мониторинга уровня развития электронного обучения в 

вузах, организованного департаментом государственной политики в сфере 

высшего образования МОН России. В настоящее время используется вузами 

Российской Федерации для развития процессов межвузовского взаимодействия. 

Результаты научных исследований используются на кафедрах при чтении 

лекций, выполнении курсовых, дипломных и лабораторных работ. 

Разработаны уникальные технологии повышения стойкости футеровок 

металлургических агрегатов: кислородных конвертеров и сталеразливочных 

ковшей. Их внедрение на ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» обеспечило повышение срока 

службы футеровок конверторов сталеразливочных ковшей. Годовой 

экономический эффект составил более 40 млн. рублей. 

За разработку и внедрение ресурсосберегающих технологий упрочнения 

проката и прокатных валков, обеспечивающих получение высокого уровня 

прочности и эксплуатационной стойкости в 2013 году присуждена Премия 

имени академика И.П. Бардина. 

Внедрена автоматизированная система оперативного управления 

технологическим комплексом по обогащению угля на обогатительной фабрике 

«Матюшинская». В автоматическом режиме выполняются функции планового 

и аварийного пуска/останова технологического и вспомогательного 

оборудования, диагностики всего оборудования, управления технологическими 

режимами и обобщенное представление информации. 

Разработана и передана в серийное производство система технологической 

автоматики защит и мониторинга шахтной подъемной установки. 

Предложенная система устраняет недостатки используемых в настоящее время 

электрических и механических аппаратов, а также выполняет дополнительные 

функции, которые на используемых в данное время аппаратах не реализуемы. 

Разработан организационно-экономический вариативный механизм 

оптимизации стратегии освоения месторождений полезных ископаемых по 

интегральному критерию максимизации коэффициента извлечения полезного 

ископаемого и рентабельности угледобывающего предприятия. Разработанный 

механизм предлагается применить при планировке месторождения полезных 

ископаемых на лицензионные участки (горные отводы), проектировании 

горных предприятий и разработки угольных месторождений. 

Разработана и внедрена технология отбойки горного массива 

вертикальными концентрированными зарядами, повышающая эффективность 

взрывного дробления массива горных пород и обеспечивающая снижение 

затрат при разработке месторождений полезных ископаемых. 
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Мониторинг сдвижения земной поверхности при техногенной и природной 

геодинамической активности Таштагольского и Абаканского месторождений 

для обеспечения безопасной эксплуатации подрабатываемых территорий и 

объектов. 

Разработана технологическая схема выделения водорода из коксового газа 

для получения синтез-газа и производства синтетического жидкого топлива для 

условий интегрированного металлургического предприятия. 

Разработаны новые сварочные материалы и технологии изготовления 

нефтеналивных резервуаров северного исполнения. Разработаны теоретические 

основы использования углерод-фторсодержащих присадок в сварочные флюсы. 

Показано, что использование углерода для восстановления оксидов, взамен 

используемого ранее маргацевокремнистовосстановительного процесса 

приводит к снижению газонасыщенности сварного шва и повышения 

механических свойств сварного соединения. В условиях ОАО «НЗРМК им. Н.Е. 

Крюкова» начато производство углеродфторсодержащей добавки. 

Создана пилотная установка по извлечению свалочного биогаза, 

позволяющая извлекать и утилизировать свалочный метан, а также снизить 

выбросы парниковых газов. Результаты работы  предложено использовать для 

создания системы извлечения и утилизации биогаза на свалках городов 

Кемеровской области и других регионов Сибири. 

 

3.5 Издание научной и учебной литературы 

 

В СибГИУ постоянно проводятся научные конференции, на которых 

преподаватели, докторанты, аспиранты и студенты представляют результаты 

своей научной деятельности. Это следующие мероприятия: Всероссийская 

научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Наука и 

молодежь: проблемы, поиски, решения»; Международная научно-практическая 

конференция «Наукоемкие технологии разработки и использования 

минеральных ресурсов»; Региональная научно-практическая конференция по 

проблемам механики и машиностроения; Всероссийская научно-практическая 

конференция «Металлургия: технологии, управление, инновации, качество»; 

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Актуальные проблемы  бухгалтерского учета и финансов в современной 

российской экономике»; Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Системы автоматизации в образовании, науке и 

производстве»; Международная научно-практическая конференция 

«Управление отходами – основа восстановления экологического равновесия в 

Кузбассе»; V Всероссийская научно-практическая конференция 

«Автоматизированный электропривод и промышленная электроника». 

В 2013 г. ученые университета представляли свои достижения на 

следующих выставках: Сибирский строительный форум. Специализированная 

выставка-ярмарка «Архитектура. Строительство. Отделочные материалы»; 
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специализированная выставка-ярмарка «Образование. Карьера. Занятость»; 

Международная специализированная выставка «Уголь России и Майнинг»; 

Сибирский промышленный форум. Специализированная выставка  

«Металлургия. Машиностроение. Сварка. Автоматизация. Промышленная и 

коммунальная энергетика. Экология Сибири. ВВТК»; специализированная 

выставка-ярмарка «Полиграфия. Реклама. Бизнес-сувениры. Пресса»; 

Международная выставка-ярмарка «Интехвод». 

Студенты участвуют в олимпиадах: Всероссийская олимпиада по 

экологии; Региональная олимпиада по программированию; Региональная  

олимпиада по управлению качеством; Межрегиональная олимпиада по 

бухгалтерскому учету, экономическому анализу, аудиту; Региональная 

олимпиада по менеджменту; Международный день качества; Открытая 

олимпиада по английскому языку. 

Основные тематики проводимых исследований связаны с: металлургией, 

машиностроением, народным образованием и педагогикой, горным делом, 

физикой, экономикой и экономическими науками, общими и комплексными 

проблемами технических и прикладных наук и отраслей народного хозяйства, 

химической технологией и химической промышленности, механикой, 

строительством и архитектурой, автоматикой и вычислительной техникой, 

энергетикой, языкознанием, химией, социологией, транспортом, кибернетикой, 

философией, охраной окружающей среды и экологией человека, геологией, 

культурой и культурологией и др.  

В университете приоритетными направлениями пропаганды научных 

достижений университета являются: 

− организация и проведение научных, научно-практических и научно-

методических конференций, совещаний, семинаров, школ; 

− участие в выставках-ярмарках, конференциях разных уровней; 

− издание монографий, сборников научных трудов, учебников и учебных 

пособий; 

− публикация научных статей в российских и зарубежных изданиях. 

В 2013 г на базе СибГИУ проведено 16 научно-практических 

конференций, совещаний, семинаров, из них 8 международных, 3 

всероссийских, 3 региональных.   

В работе выше перечисленных мероприятий приняли участие ученые, 

аспиранты, студенты вузов Кузбасса, представители администрации области, 

первые руководители и главные специалисты промышленных предприятий и 

научно-исследовательских институтов г. Новокузнецка Кемеровской области, 

Сибири и Дальнего Востока, а также стран СНГ и зарубежных фирм (более 1 

тысячи участников). 

По итогам конференций издано 19 сборников научных трудов в объеме 

340 усл. печатных листов в области металлургии, физики металлов и 

металловедения, горного дела, машиностроения, строительства, промышленной 

и коммунальной энергетики, экономики, высшего профессионального 
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образования под редакцией профессоров университета. 

На данной информационной базе и в результате общения специалистов 

решаются общие задачи конференций, проблемы финансовых структур, фирм-

производителей и потребителей, смежников, ученых и инженеров. Для 

дальнейшего реферирования сборники трудов рассылаются в научные и 

информационные учреждения РФ, областные, городские библиотеки и 

предприятия. Общий тираж составил  6950 экземпляров. 

В 2013 году университет принял участие в 10 выставках (из них 4 - 

Международных) по всем направлениям образовательной, научной и 

воспитательной деятельности: 

1. VIII СИБИРСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ (28.01 - 01.02). 

2. XV СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА 

«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. ЗАНЯТОСТЬ» (3-5 апреля). 

3. XX МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА 

«УГОЛЬ РОССИИ И МАЙНИНГ-2013» (4-7 июня). 

4. XI СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА 

«ПОЛИГРАФИЯ. РЕКЛАМА. ПРЕССА» (24 ноября). 

5. МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА «ИНТЕХВОД» (29-30 

ноября).  

6. ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩАЯ ВЫСТАВКА «ИННОВАЦИОННЫЕ 

ПРОЕКТЫ СИБГИУ». 

7. ВЫСТАВКА-ПРЕЗЕНТАЦИЯ «ДНИ ГЕРМАНИИ» (октябрь).  

8. ОБЛАСТНАЯ ВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ РОССИЙСКОЙ 

НАУКИ (Администрация Кемеровской области, Губернаторский прием, 8 

февраля). 

9. I ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА «ДНИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (13 -15 декабря). 

10. I НАЦИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА «ВУЗПРОМЭКСПО 2013» (г. 

Москва, 17-18 декабря). 

11. КУЗБАССКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УГОЛЬНЫЙ ФОРУМ «ЭКСПО-

УГОЛЬ» (г. Кемерово, 8-11 октября). 

Ученые, ведущие специалисты университета принимают самое активное 

участие в деловой программе выставок, а также  являются постоянными 

организаторами научных программ, в частности, научно-практических 

конференций под руководством ректора университета профессора Е.В. 

Протопопова. В оргкомитеты конференций входят ведущие ученые вуза: 

профессор М.В. Темлянцев, доцент А.В. Феоктистов, профессор О.И. Нохрина, 

профессор Н.А. Козырев, профессор В.Ю. Островлянчик, профессор В.Н 

Фрянов, профессор Е.В. Пугачев, профессор Л.Т. Дворников и многие другие. 

В 2013 г. профессорско-преподавательским составом университета 

подготовлено и издано: 24 монографии, 7 учебников и учебных пособий, 19 

сборников научных трудов, 810 статей. 

За исследуемый период времени наблюдается улучшение показателей 
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публикационной активности, так показатель «Количество цитирований статей, 

изданных за последние 5 лет, в индексируемой системе цитирования Scopus в 

расчете на 100 НПР» составил 3,84, а показатель «Количество цитирований 

статей, изданных за последние 5 лет, в индексируемой системе цитирования 

Web of Science в расчете на 100 НПР» - 17,39, тогда как в 2012 г. показатель 

«Количество цитирований в Web of Science/Scopus в расчете на 100 НПР» 

составлял 3,11. Показатель «Количество цитирований статей, изданных за 

последние 5 лет, в РИНЦ в расчете на 100 НПР» составил 146,41 в 2013 г. 

Показатели «Количество опубликованных за отчетный год статей в научной 

периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 

100 НПР» и «Количество опубликованных за отчетный год статей в научной 

периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 

НПР» составили в 2013 г. 3,44 и 6,67 соответственно, против значения 

показателя 2012 г. «Количество публикаций в Web of Science/Scopus в расчете 

на 100 НПР» - 8,56. Также хотелось отметить положительную тенденцию в 

отношении показателя «Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 НПР» 

который возрос в 2013 г. до 75,43 против 41,99 в 2012 г., что свидетельствует о 

повышении публикационной активности НПР университета. 

 

3.6 Подготовка научно-педагогических работников 

 

В СибГИУ ведется подготовка научно-педагогических кадров по 23 

научным  специальностям в аспирантуре и по 5 специальностям в 

докторантуре.  

Общее количество аспирантов по состоянию на 1 апреля 2014 г. составляет 

154 человека из них 70 - на очной форме обучения и 84 обучаются заочно. 

Количество аспирантов, обучающихся за счет средств Федерального бюджета 

составляет 121 человек из них - 47 по очной форме обучения. Количество 

аспирантов, обучающихся по прямым договорам с оплатой составляет 33 

человека, из них 23  проходят обучение по очной форме. Общее количество 

докторантов по состоянию на 1 апреля 2014 г. составляет 10 человек. 

В период с 2012 г.  по настоящее время в аспирантуре СибГИУ обучается  

4 иностранных аспиранта. 

Структура и содержание программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре полностью соответствует федеральным государственным 

требованиям. 

Анализ состояния системы подготовки научно-педагогических кадров 

позволяет констатировать, что, наряду с сокращением контингента аспирантов 

и докторантов (за последние 3 года контингент аспирантов снизился почти в 2,5 

раза в соответствии с контрольными цифрами приема, выделяемыми 

Минобрнауки России) отмечается ряд позитивных тенденций: 

− наблюдается тенденция к росту защит кандидатских диссертаций 

аспирантами и докторантами в срок: на период с 2011-2012 гг. –  было 
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защищено 13 кандидатских диссертаций и 3 докторские; 2012-2013 гг. – 

защищено 18 кандидатских и 3 докторские; с 2013 г. по настоящий момент – 

защищено 25 кандидатских и 6 докторских диссертаций. Процентное 

соотношение защит кандидатских диссертаций аспирантами в срок по 

состоянию на 01.04.2014 составляет 32% по отношению к общему выпуску; 

− в период с  2011 г. по настоящее время в диссертационных советах 

СибГИУ сотрудниками защищено 42 кандидатские диссертации и 12 

докторских; 

− ежегодно в СибГИУ формируется резерв для приема в аспирантуру из 

числа студентов старших курсов, выпускников университета, положительно 

зарекомендовавших себя при проведении НИР. 

Отделом аспирантуры и докторантуры, при содействии управления 

международной деятельности, организовано участие аспирантов в ежегодном 

всероссийском открытом конкурсе на получение стипендии Президента 

Российской Федерации на обучение за рубежом, а также проведение научных 

стажировок.  

В период с 2011 г. по настоящее время зарубежные стажировки в 

Германии, Китае, Словакии, Австрии прошли 9 аспирантов. 

За высокие достижения в науке аспиранты университета удостаиваются 

именных стипендий Президента и Правительства Российской Федерации, 

Администрации Кемеровской области и награждаются почетными грамотами и 

областными наградами. 

 

3.7 Активность в патентно-лицензионной деятельности 

 

Активность в патентно-лицензионной деятельности приведена ниже 

(Таблица 8). 

 

Таблица 8 – Активность в патентно-лицензионной деятельности 

 

По годам 

Подано заявок на 

изобретения и полезные 

модели 

Получено 

патентов 

Свидетельства на 

ЭВМ и БД 

2009 55 51 3 

2010 65 60 2 

2011 45 56 10 

2012 41 56 9 

2013 40 36 7 

На 1.04.2014 14 5 2 
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4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Развитие и повышение эффективности международного сотрудничества 

является одним из приоритетных векторов развития университета. В 

соответствии с решением Ученого совета от 28 февраля 2013 г., Планом 

перспективного развития университета по основным направлениям 

деятельности 2013-2018 гг., на основании норм, установленных Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 

другими нормативными актами, регулирующими вопросы реализации 

международного сотрудничества образовательными организациями высшего 

образования, в качестве перспективных направлений международного 

сотрудничества университета определены: 

− развитие экспорта образовательных услуг; 

− участие в международных образовательных программах и проектах; 

− активизация международной академической мобильности; 

− расширение международного научно-технического сотрудничества. 

8 договоров с зарубежными партнерами, подписанные университетом в 

2013 г. расширили возможности сотрудничества по следующим направлениям 

деятельности: 

− партнерство в области образования; 

− сотрудничество в научно-технической сфере; 

− международная мобильность студентов и преподавателей; 

− профориентационная деятельность за рубежом. 

Партнерами СибГИУ стали: Университет Аделфи (США), Университет 

Упсала (Швеция), ТУ Горная академия Фрайберга (Германия), Высшая школа 

постдипломного образования в Шеньчжене Университета Циньхуа (Китай), 

Ляонинский университет науки и технологии (Китай), Даляньский университет 

иностранных языков (Китай), Национальная металлургическая академия 

Украины. Всего СибГИУ имеет устойчивые партнерские отношения с 23 

зарубежными университетами и производственными компаниями. 

В результате мероприятий по продвижению образовательных услуг за 

рубежом в 2013 г. на обучение в СибГИУ по программам подготовки 

бакалавров и специалистов были приняты 108 иностранных граждан, 2 

иностранных гражданина приняты на программы аспирантуры. По сравнению с 

предыдущим 2012 г. контингент иностранных студентов вырос на 70%. Общее 

число иностранных студентов и аспирантов СибГИУ по состоянию на 

01.10.2013 г. составило 268 чел. (в том числе: 262 чел. – студенты из стран СНГ, 

2 чел. – представители других стран и 4 чел. – аспиранты), 3 иностранных 

студента завершили освоение ООП в 2013г. 18 иностранных граждан получали 

высшее образование и проходили обучение в аспирантуре по направлениям 

Минобрнауки России в рамках установленной Правительством Российской 

Федерации квоты (программы бакалавриата – 7 человек, программы 

подготовки специалистов – 7 человек, программы аспирантуры – 4 человека). 
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По очной форме обучались 242 чел. (в том числе: 241 чел – студенты из стран 

СНГ и 1 чел. – студент из прочих стран), по очно-заочной – 3 чел. (в том числе: 

2 чел – студенты из стран СНГ и 1 чел. – студент из прочих стран), по заочной 

19 иностранных граждан. 242 иностранных студента обучались за счет 

ассигнований государственного бюджета, 22 - по контрактам с полным 

возмещением стоимости обучения. Объем средств, полученных от оплаты 

иностранными физическими лицами образовательных услуг университета, 

составил 672500 руб. В настоящее время контингент иностранных студентов 

составляют главным образом граждане государств-участников СНГ (99,93%). 

Иностранные студенты активно проявляют себя в научной работе, имеют 

академические успехи, участвуют в студенческом самоуправлении и 

деятельности студенческих объединений, успешно реализуют проекты в рамках 

студенческих инициатив. 

В результате работы по активизации международной академической 

мобильности студентами, аспирантами и сотрудниками университета подано 7 

заявок на участие в стипендиальных программах индивидуальной 

международной мобильности, 5 из которых были одобрены, в том числе было 

получено грантовое финансирование на зарубежные научные стажировки в 

рамках программы Стипендии DAAD для проведений научных исследований 

«Михаил Ломоносов», Программы языковых стажировок в КНР Института 

Конфуция. 

В 2013 г. за рубеж в рамках международной мобильности выехали 24 

человека, в том числе по следующим направлениям мобильности: 

− обучение, стажировки обучающихся в зарубежных вузах в течение 

семестра (триместра) – 5 человек (1 студент, 2 аспиранта, 2 выпускника 

СибГИУ); 

− краткосрочные стажировки обучающихся в ведущих зарубежных 

научных центрах и производственных компаниях – 2 человека; 

− преподавание и научные стажировки НПР в зарубежных вузах –  

3 человека; 

− официальные визиты, участие в конференциях, научно-техническое 

сотрудничество – 14 человек. 

Выезды за рубеж для прохождения стажировок, преподавания и 

проведения научных исследований осуществлялись в станы СНГ (Казахстан, 

Украина), государства Европы (Словакия, Германия, Австрия), юго-восточной 

Азии (КНР, Таиланд), Африки (Танзания), США. 

В 2013 г. на основании заключенных договоров гражданско-правового 

характера в СибГИУ проводили занятия 2 приглашенных специалиста из КНР, 

общий объем аудиторной нагрузки составил 360 академических часов. 

В рамках договора с Даляньским университетом иностранных языков в 

СибГИУ реализуется многоуровневая программа дополнительного образования 

«Китайский язык». Обучение по программе предусматривает возможность 

прохождения зарубежных стажировок на базе вуза-партнера. В 2013 г. 
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обучение проходили 35 человек, из которых 5 участвовали в программах 

зарубежных стажировок продолжительностью от 1 месяца до 1 года, 5 

слушателей получили подтверждение уровня владения китайским языком по 

системе международного экзамена HSK. 

В рамках договоров с Бизнес-школой  Риджент и Колледжем менеджмента 

MANCOSA (ЮАР) реализуются программы двойных дипломов бакалавр 

делового администрирования (BBA) и магистр делового администрирования 

(MBA). Программы реализуются с применением дистанционных 

образовательных технологий. Обучающимся, успешно освоившим программы и 

прошедшим итоговую аттестацию выдаются дипломы о профессиональной 

переподготовке по программе «Основы делового администрирования» и 

дипломы BBA/MBA. Выпуск по программе бакалавр делового 

администрирования (BBA) в 2013 г. составил 4 человека, по программе магистр 

делового администрирования (MBA) – 4 человека. 

В 2013 г. ученые университета приняли участие в 114 конференциях 

международного уровня, 4 международных выставках, за рубежом 

опубликованы 6 монографий. Результаты научных исследований, проводимых 

в рамках научных школ университета, публиковались за рубежом в 

международных периодических изданиях, в том числе в изданиях, 

рецензируемых зарубежными рейтинговыми агентствами. Среди них ведущие 

международные научные издания Applied physics A, GeoActa Bologna, Applied 

mechanics and materials, Strength of materials, Journal of surface investigation, Coke 

and chemistry, Welding international, Steel in translation, Journal of thermal science 

и др. 

В 2013 г. подразделениями университета реализованы 4 международных 

научно-исследовательских проекта. 

В рамках российско-американского проекта «Тренинговый центр и 

разработка демонстрационного проекта по извлечению свалочного газа в 

Сибири» создана демонстрационная установка по извлечению свалочного 

биогаза на закрытой свалке ТБО в г. Новокузнецке, проведены полевые 

исследования для оценки жизнеспособности полномасштабного проекта по 

извлечению и утилизации свалочного биогаза, включая разработку 

математической модели выделения и сбора свалочного газа для условий 

Сибирского региона и технико-экономического обоснования проекта с учетом 

потенциального сокращения выбросов парниковых газов. Проект проводился 

при поддержке Агентства по защите окружающей среды Госдепартамента 

США. 

В ходе совместного проекта кафедры геологии и геодезии и Центра 

эволюционной биологии университета Упсала (Швеция) по изучению 

палеозойских и мезозойских отложений и эволюции фауны позвоночных в 

Южно-Сибирском регионе в июле 2013 г. состоялась исследовательская 

экспедиция по территории Кемеровской области. Продолжилась работа по 

интерпретации результатов анализа образцов окаменелостей, проведенных по 
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методу неинвазивной синхротронной томографии в Европейском центре 

синхротронного излучения (ESRF - European Synchrotron Radiation Facility) в  

г. Гренобль. 

Институтом горного дела и геосистем выполнялись научно-

исследовательские работы по исследованию прочностных характеристик 

горных пород ряда российских месторождений полезных ископаемых по заказу 

компании ThyssenKrupp Resource Technologies (ФРГ), организована стажировка 

представителей университета на базе проектно-конструкторского отдела TKRT 

в г. Эссен. 

Исследовательский проект «Развитие теории исследования кинематики и 

силового анализа сложных пространственных механизмов второго семейства» 

кафедры теории и основ конструирования машин получил финансовую 

поддержку в рамках российско-германской программы поддержки научных 

исследований «Михаил Ломоносов». Исследовательская часть проекта 

реализована на базе Университета прикладных наук Дюссельдорфа. 

Объем финансирования НИР из зарубежных источников составил  

850300 руб., включая средства зарубежных государственных фондов и частных 

корпораций. 

С целью совершенствования организации международной деятельности в 

сфере научно-технического сотрудничества в 2013 г. в СибГИУ был создан 

Координационный совет по международному научно-техническому 

сотрудничеству, в задачи которого входит продвижение перспективных 

разработок научных школ СибГИУ за рубежом. 
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5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

 

Основные направления воспитательной работы реализуются в 

соответствии с Концепцией внеучебной, воспитательной и социальной работы 

со студентами на 2011-2016 гг. и Программой внеучебной, воспитательной и 

социальной работы со студентами на 2011-2016 гг. 

Воспитательная работа строится по следующим направлениям: 

− профессиональное воспитание; 

− духовно-нравственное воспитание; 

− гражданско-патриотическое воспитание и развитие правовой культуры; 

− культурно-эстетическое воспитание; 

− экологическое воспитание; 

− физическое воспитание, оздоровительная работа, пропаганда здорового 

образа жизни. 

 

Таблица 9 – Показатели воспитательной работы в вузе за 2013 г. 

 

Наименование 
Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

Развитие социально-культурных компетенций 32 2000 

Развитие профессиональных компетенций 10 750 

Развитие профессионально и социально значимых качеств 

личности 

25 1500 

Итого: 67 4250 

 

5.1 Профессиональное воспитание 

 

Профессиональное воспитание обеспечивается через развитие научной 

деятельности студентов в рамках студенческого бизнес-инкубатора СибГИУ, 

участие студентов в олимпиадах, конкурсах, научно-практических 

конференциях разного уровня, через студенческие объединения, мероприятия 

центра «Карьера». 

 

5.2 Духовно-нравственное воспитание 

 

Духовно-нравственное воспитание студентов осуществляется через 

целенаправленную работу в творческих коллективах Культурного центра 

СибГИУ. В вузе регулярно открываются творческие выставки, проводятся 

экскурсии по достопримечательностям города. Большое внимание уделяется 

развитию студенческих объединений: отрядам, инициативным группам, 

клубам, творческим коллективам, ассоциациям и др. 

С 2012 года организуются и проводятся мероприятия в рамках 

благотворительной программы «Полюс Золото – CAF: Студенческие 

инициативы». 
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5.3 Гражданско-патриотическое воспитание и развитие правовой 

культуры 

 

Гражданско-патриотическое воспитание и развитие правовой культуры 

достигается через преподавание учебных дисциплин (истории, правоведения, 

психологии, политологии, социологии и т.д.) гуманитарного, социального и 

экономического цикла, деятельность профсоюзной организации студентов в 

сфере защиты прав и организации жизнедеятельности студенческой молодежи. 

Большое значение в реализации данного направления имеет развитие 

деятельности структур студенческого самоуправления: 

− студенческий отряд охраны правопорядка «Атлант»; 

− студенческий строительный отряд «Факел»; 

− студенческий отряд проводников «Студенческая стрела»; 

− студенческий сервисный отряд; 

− студенческий отряд спасателей «SOS». 

А также университетских газет («Наш университет», «Экономка», «Моя 

национальность-студент» и др.) и музея истории СибГИУ. 

Студенческое самоуправление в университете представлено следующими 

формами: 

− объединенный совет обучающихся; 

− студенческий совет университета; 

− штаб студенческих объединений; 

− старостат; 

− первичная профсоюзная организация студентов. 

Объединенный совет обучающихся – коллегиальный, представительный и 

координирующий орган студентов, аспирантов и студенческих объединений 

университета. 

Студенческий совет университета – орган студенческого самоуправления 

основанный на принципах выборности, соуправления, представительности. 

Руководит Студсоветом председатель, который избирается на расширенном 

заседании Студенческого совета сроком на один год. Председатель входит в 

состав Ученого совета СибГИУ и в Объединенный совет обучающихся. 

Студенческий совет работает на нескольких уровнях: университет, 

институт/филиал, общежитие. Это позволяет более качественно вести работу и 

охватывать большее количество студентов, обучающихся в вузе. 

Штаб студенческих объединений – основной орган управления и 

руководства деятельностью студенческих объединений в университете. 

Руководство Штабом осуществляется координатором, который избирается на 

общем собрании сроком на два года. 

Старостат соединяет администрацию университета и студентов. В 

соответствии с Правилами внутреннего распорядка в каждой учебной группе 

приказом ректора назначается староста из числа наиболее успевающих и 

дисциплинированных студентов. Староста группы подчиняется 
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непосредственно директору института, является членом стипендиальной 

комиссии института. 

Первичная профсоюзная организация студентов занимается решением 

вопросов социально-бытовой и культурно-массовой сфер деятельности 

студентов. В состав профсоюзной организации студентов входят шесть 

профбюро институтов. 

 

Таблица 10 – Показатели деятельности студенческих объединений и студсовета 

за 2013 г. 

 
Наименование Количество 

Количество студенческих объединений 27 

Количество студентов работающих в студенческих объединениях 746 

Количество мероприятий, организованных и проведенных студенческими 

объединениями 

97 

Количество разработанных и реализованных социально значимых проектов 45 

Участие в слетах трудовых студенческих отрядов 4 

Количество участников слетов трудовых студенческих отрядов 28 

Количество студентов работающих в Студсовете 60 

Количество мероприятий, организованных и проведенных Студсоветом 

университета 

65 

 

Таблица 11 – Участие студентов в городских, областных и всероссийских 

мероприятиях и конкурсах в 2013 г. 

 

Наименование 
Количество 

мероприятий 

Количество 

студентов 

Количество 

сотрудников 

Городские мероприятия 10 700 50 

Областные мероприятия 8 40 45 

Всероссийские мероприятия 5 30 20 

Ректорский прием 3 400 100 

Прием Главы города 2 50 50 

Губернаторский прием 5 30 70 

Награды городского уровня  - 15  

Награды областного уровня  - 10  

 

Институт физической культуры, здоровья и спорта ежегодно по плану 

военно-патриотического воспитания проводит соревнования: 

− первенство университета по учебному многоборью и стрельбе из 

пневматического оружия; 

− первенство по активным шахматам; 

− участие в городской легкоатлетической эстафете; 

− первенство университета по мини-футболу и др. 
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В 2013 г. университет отмечен золотой медалью и дипломом Кузбасской 

ярмарки «Образование. Карьера. Занятость» за разработку проекта по 

гражданско-патриотическому воспитанию студентов. 

В 2014 г. проект «Студенческие инициативы в решении социально 

значимых проблем общества» получил бронзовую медаль и диплом Кузбасской 

ярмарки «Образование. Карьера. Занятость». 

 

5.4 Культурно-эстетическое воспитание 

 

Культурно-эстетическое воспитание осуществляется на основе работы 

Культурного центра СибГИУ и находит свое выражение в стимулировании и 

координации деятельности творческих студий и коллективов как одной из 

структур студенческого самоуправления и средства творческой 

самореализации. 

Важным направлением внеучебной деятельности в университете является 

работа со студентами первого курса и абитуриентами. Ежегодно для 

первокурсников организуются и проводятся мастер-классы, флеш-мобы, 

традиционные праздники, концерты, фестивали и т.д. 

Традиционными в университете считаются такие культурно-массовые 

мероприятия: фестиваль «Первый шаг», фестиваль студенческого единства, 

фестиваль непрофессионального студенческого творчества «Студенческая 

весна СибГИУ». 

 

5.5 Экологическое воспитание 

 

Экологическое воспитание реализуется через включение специфических 

составляющих в программы учебных дисциплин; деятельность геолого-

минералогического музея и студенческого экологического отряда «ЭКОС». 

 

5.6 Физическое воспитание, оздоровительная работа, пропаганда 

здорового образа жизни 

 

Данное направление осуществляется через преподавание учебной 

дисциплины «Физическая культура», деятельность Института физической 

культуры, здоровья и спорта по организации и координации работы 

спортивных секций, групп здоровья, специальных медицинских групп. 

Большое значение в развитии массового спорта и создании 

положительного имиджа СибГИУ имеет работа по спортивному 

совершенствованию студентов-спортсменов через участие в составе сборных 

команд СибГИУ по различным видам спорта, в межвузовской спартакиаде 

студентов, в турнирах и первенствах областного, федерального и 

международного уровней. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

6.1 Анализ материально-технической базы университета в целом 

 

СибГИУ представляет собой уникальный компактно расположенный на 

обособленной территории университетский комплекс, оснащенный 

современным лабораторным и научно-исследовательским оборудованием, что 

позволяет в полном объеме осуществлять задачи по реализации 

образовательных программ и выполнению научных исследований. 

Университетский городок СибГИУ находится в Центральном районе  

г. Новокузнецка и занимает территорию общей площадью около 17 Га, на 

которой располагаются: 

− учебные корпуса (главный, горно-технологический, металлургический 

корпус); 

− лабораторные корпуса; 

− здания и сооружения спортивного назначения (спортивный комплекс, 

открытый стадион с футбольным полем и круговой беговой дорожкой, 

спортивная площадка); 

− помещения социального назначения (столовая для студентов и 

преподавателей, буфеты и точки быстрого питания, библиотека); 

− объекты социально-культурного назначения (культурный центр 

СибГИУ); 

− комплекс зданий и сооружений для инфраструктурного и технического 

обеспечения (гаражи, складские помещения); 

− жилая зона (общежития для студентов, жилой дом для молодых ученых). 

Общая площадь всех земельных участков, занимаемых СибГИУ, 

составляет около 31,61 Га (территории в г. Новокузнецке, г. Прокопьевске,  

пос. Чугунаш и спортивно-оздоровительной базе отдыха «Тарбаган»), на 

которых расположена материально-техническая база университета, состоящая 

из следующего недвижимого имущества: 

1. Главный корпус г. Новокузнецк, ул. Кирова, 42. Площадь объекта – 

25828,80 м²; инвентарный номер – 101054. Номер объекта в реестре 

Федерального имущества – П12430004602. Номер и дата свидетельства о 

государственной регистрации права оперативного управления на объект: 

№42АВ 556298 от 15.06.2007г. Номер и дата свидетельства о государственной 

регистрации права собственности Российской Федерации на объект: № 42АВ 

428587 от 15.11.2006г.  

2. Учебный корпус пр. Бардина, 25. Площадь объекта – 16846,80 м²; 

инвентарный номер – 101064. Номер объекта в реестре Федерального 

имущества – П12430004608. Номер и дата свидетельства о государственной 

регистрации права оперативного управления на объект: №42АВ 556300 от 

15.06.2007г. Номер и дата свидетельства о государственной регистрации права 
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собственности Российской Федерации на объект: №42АВ 428085 от 

15.11.2006г.  

3. Учебный корпус пр. Бардина, 25. Площадь объекта – 15945,80 м²; 

инвентарный номер – 101053. Номер объекта в реестре Федерального 

имущества – П12430004603. Номер и дата свидетельства о государственной 

регистрации права оперативного управления на объект: №42АВ 556299 от 

15.06.2007г. Номер и дата свидетельства о государственной регистрации права 

собственности Российской Федерации на объект: № 42АВ 428916 от 

15.11.2006г.  

4. Блок поточных аудиторий ул. Кирова, 42. Площадь объекта –  

7659,10 м²; инвентарный номер – 101057. Номер объекта в реестре 

Федерального имущества – П12430004078. Номер и дата свидетельства о 

государственной регистрации права оперативного управления на объект: 

№42АВ 556296 от 15.06.2007г. Номер и дата свидетельства о государственной 

регистрации права собственности Российской Федерации на объект: № 42АВ 

428253 от 15.11.2006г. 

5. Спорткомплекс ул. Кирова, 42/4. Площадь объекта – 5577,50 м²; 

инвентарный номер – 101055. Номер объекта в реестре Федерального 

имущества – П12430004609. Номер и дата свидетельства о государственной 

регистрации права оперативного управления на объект: №42АВ 556294 от 

15.06.2007г. Номер и дата свидетельства о государственной регистрации права 

собственности Российской Федерации на объект: №42АВ 428739 от 

15.11.2006г. 

6. Спортивная площадка ул. Кирова, 42. Площадь объекта – 143,1 м²; 

инвентарный номер – 000110002. Номер объекта в реестре Федерального 

имущества – П12430005889. Номер и дата свидетельства о государственной 

регистрации права оперативного управления на объект отсутствует. Номер и 

дата свидетельства о государственной регистрации права собственности 

Российской Федерации на объект: отсутствует. 

7. Культурный центр пр. Бардина, 27. Площадь объекта – 4737,80 м²; 

инвентарный номер – 101067. Номер объекта в реестре Федерального 

имущества – П12430004607. Номер и дата свидетельства о государственной 

регистрации права оперативного управления на объект: №42АВ 556295 от 

15.06.2007г. Номер и дата свидетельства о государственной регистрации права 

собственности Российской Федерации на объект: №42АВ 428082 от 

15.11.2006г. 

8. Блок тяжелых лабораторий пр. Бардина, 25, к.1. Площадь объекта – 

1770,50м²; инвентарный номер – 101068. Номер объекта в реестре 

Федерального имущества – П12430004077. Номер и дата свидетельства о 

государственной регистрации права оперативного управления на объект: 

№42АВ 620433 от 29.10.2007г. Номер и дата свидетельства о государственной 

регистрации права собственности Российской Федерации на объект: № 42АВ 

428084 от 15.11.2006г. 
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9. Блок тяжелых лабораторий пр. Бардина, 25, к.4.Площадь объекта – 

1793,00 м²; инвентарный номер – 101060. Номер объекта в реестре 

Федерального имущества – П12430004077. Номер и дата свидетельства о 

государственной регистрации права оперативного управления на объект: 

№42АВ 556291 от 15.06.2007г. Номер и дата свидетельства о государственной 

регистрации права собственности Российской Федерации на объект: № 42АВ 

428081 от 15.11.2006г. 

10. Столовая ул. Кирова, 42. Площадь объекта – 5 370,10 м²; инвентарный 

номер – 101066. Номер объекта в реестре Федерального имущества – 

П12430004069. Номер и дата свидетельства о государственной регистрации 

права оперативного управления на объект: №42АВ 556293 от 15.06.2007г. 

Номер и дата свидетельства о государственной регистрации права 

собственности Российской Федерации на объект: №42АВ 428166 от 

15.11.2006г. 

11. Общежитие пр. Бардина, 21. Площадь объекта – 6736,10 м²; 

инвентарный номер – 102006. Номер объекта в реестре Федерального 

имущества – П12430004606. Номер и дата свидетельства о государственной 

регистрации права оперативного управления на объект: №42АВ 556290 от 

15.06.2007г. Номер и дата свидетельства о государственной регистрации права 

собственности Российской Федерации на объект: №42АВ 428917 от 

15.11.2006г. 

12. Общежитие пр. Бардина, 23. Площадь объекта – 7224,50 м²; 

инвентарный номер – 102007. Номер объекта в реестре Федерального 

имущества – П12430004604. Номер и дата свидетельства о государственной 

регистрации права оперативного управления на объект: №42АВ 556289 от 

15.06.2007г. Номер и дата свидетельства о государственной регистрации права 

собственности Российской Федерации на объект: №42АВ 428918 от 

15.11.2006г. 

13. Материальный склад ул. Кирова, 42, к.2. Площадь объекта –  

394,50 м²; инвентарный номер – 101061. Номер объекта в реестре Федерального 

имущества – П12430004075. Номер и дата свидетельства о государственной 

регистрации права оперативного управления на объект: №42АВ 556297 от 

15.06.2007г. Номер и дата свидетельства о государственной регистрации права 

собственности Российской Федерации на объект: №42АВ 428545 от 

15.11.2006г. 

14. Гараж, пр. Бардина, 25, к.2.Площадь объекта – 472,80 м²; инвентарный 

номер – 101065. Номер объекта в реестре Федерального имущества – 

П12430004080. Номер и дата свидетельства о государственной регистрации 

права оперативного управления на объект: №42АВ 556292 от 15.06.2007г. 

Номер и дата свидетельства о государственной регистрации права 

собственности Российской Федерации на объект: №42АВ 428274 от 

16.11.2006г. 
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15. Учебный корпус пр. Пионерский, 8. Площадь объекта –  

5139,90 м²; инвентарный номер – 102002. Номер объекта в реестре 

Федерального имущества – П12430004079. Номер и дата свидетельства о 

государственной регистрации права оперативного управления на объект: 

№42АВ 504130 от 18.11.2010г. Номер и дата свидетельства о государственной 

регистрации права собственности Российской Федерации на объект: 

отсутствует. 

16. Общежитие пр. Пионерский, 10. Площадь объекта – 5782,00 м²; 

инвентарный номер – 102003. Номер объекта в реестре Федерального 

имущества – П12430004605. Номер и дата свидетельства о государственной 

регистрации права оперативного управления на объект: №42АВ 365577 от 

20.07.2006г. Номер и дата свидетельства о государственной регистрации права 

собственности Российской Федерации на объект: №42АВ 257630 от 

22.05.2006г. 

17. Общежитие ул. Куйбышева, 6. Площадь объекта – 4031,50 м²; 

инвентарный номер – 101051. Номер объекта в реестре Федерального 

имущества – П13430002660. Номер и дата свидетельства о государственной 

регистрации права оперативного управления на объект: №42АВ 365228 от 

18.07.2006г. Номер и дата свидетельства о государственной регистрации права 

собственности Российской Федерации на объект: №42АВ 238918 от 

22.02.2006г. 

18. Столовая ул. Куйбышева, 6. Площадь объекта – 708,40 м²; 

инвентарный номер – 101065. Номер объекта в реестре Федерального 

имущества – П12430004080. Номер и дата свидетельства о государственной 

регистрации права оперативного управления на объект: №42АВ 363353 от 

10.07.2006г. Номер и дата свидетельства о государственной регистрации права 

собственности Российской Федерации на объект: №42АВ 257629 от 

22.05.2006г. 

19. Общежитие ул. Куйбышева, 8. Площадь объекта – 3933,20 м²; 

инвентарный номер – 102004. Номер объекта в реестре Федерального 

имущества – П12430004600. Номер и дата свидетельства о государственной 

регистрации права оперативного управления на объект: №42АВ 365610 от 

20.07.2006г. Номер и дата свидетельства о государственной регистрации права 

собственности Российской Федерации на объект: №42АВ 351249 от 

08.06.2006г. 

20. Учебный класс ул. Рудокопровая, 30. Площадь объекта – 5280,80 м²; 

инвентарный номер – 101052. Номер объекта в реестре Федерального 

имущества – П12430001541. Номер и дата свидетельства о государственной 

регистрации права оперативного управления на объект: №42АВ 365603 от 

20.07.2006г. Номер и дата свидетельства о государственной регистрации права 

собственности Российской Федерации на объект: №42АВ 351247 от 

08.06.2006г. 
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21. Учебный класс, ул. Рудокопровая, 30, к.3.  Площадь объекта –  

668,80 м²; инвентарный номер – 101007. Номер объекта в реестре Федерального 

имущества – П12430004072. Номер и дата свидетельства о государственной 

регистрации права оперативного управления на объект: №42АВ 365606 от 

20.07.2006г. Номер и дата свидетельства о государственной регистрации права 

собственности Российской Федерации на объект: №42АВ 351253 от 

08.06.2006г. 

22. Учебный класс ул. Рудокопровая, 30, к.4. Площадь объекта –  

240,00 м²; инвентарный номер – 101012. Номер объекта в реестре Федерального 

имущества – П12430001648. Номер и дата свидетельства о государственной 

регистрации права оперативного управления на объект: №42АВ 363354 от 

10.07.2006г. Номер и дата свидетельства о государственной регистрации права 

собственности Российской Федерации на объект: №42АВ 256157 от 

15.05.2006г. 

23. Механическая мастерская ул. Рудокопровая, 30, к.1. Площадь 

объекта – 848,60 м²; инвентарный номер – 101009. Номер объекта в реестре 

Федерального имущества – П12430004073. Номер и дата свидетельства о 

государственной регистрации права оперативного управления на объект: 

№42АВ 365607 от 20.07.2006г. Номер и дата свидетельства о государственной 

регистрации права собственности Российской Федерации на объект: №42АВ 

351252 от 08.06.2006г. 

24. Гараж ул. Рудокопровая, 30, к.2. Площадь объекта – 598,90 м²; 

инвентарный номер – 101011. Номер объекта в реестре Федерального 

имущества – П12430004913. Номер и дата свидетельства о государственной 

регистрации права оперативного управления на объект: №42АВ 363355 от 

10.07.2006г. Номер и дата свидетельства о государственной регистрации права 

собственности Российской Федерации на объект: №42АВ 256156 от 

15.05.2006г. 

25. Класс тактической подготовки, ул. Рудокопровая, 30, к.6. Площадь 

объекта – 552,60 м²; инвентарный номер – 101063. Номер объекта в реестре 

Федерального имущества – П12430004071. Номер и дата свидетельства о 

государственной регистрации права оперативного управления на объект: 

№42АВ 365605 от 20.07.2006г. Номер и дата свидетельства о государственной 

регистрации права собственности Российской Федерации на объект: №42АВ 

351251 от 08.06.2006г. 

26. Тир ул. Рудокопровая, 30, к.7. Площадь объекта – 552,60 м²; 

инвентарный номер – 101014. Номер объекта в реестре Федерального 

имущества – П12430004074. Номер и дата свидетельства о государственной 

регистрации права оперативного управления на объект: №42АВ 365608 от 

20.07.2006г. Номер и дата свидетельства о государственной регистрации права 

собственности Российской Федерации на объект: №42АВ 351248 от 

08.06.2006г. 
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27. Учебный корпус г. Прокопьевск, ул. Жолтовского, 4. Площадь 

объекта – 8380,60 м²; инвентарный номер – 101062. Номер объекта в реестре 

Федерального имущества – П12430004070. Номер и дата свидетельства о 

государственной регистрации права оперативного управления на объект: 

№42АВ 548982 от 27.11.2007г. Номер и дата свидетельства о государственной 

регистрации права собственности Российской Федерации на объект: №42АВ 

546199 от 09.07.2007г. 

Общая площадь всех помещений СибГИУ, находящихся в оперативном 

управлении составляет 137548 м
2
. В целях реализации стратегии развития 

университета предусмотрено создание уникальной университетской 

инфраструктуры, интегрирующей здания, сооружения, оборудование и 

технологии последнего поколения. 

Администрацией университета постоянно ведется активная работа по 

рационализации использования имеющихся учебных площадей. 

По состоянию 01.01.2014г. стоимость основных фондов СибГИУ составила 

472763283 рублей, в том числе: 

− здания и сооружения – 202271715 рублей; 

− машины и оборудование – 192900586 рублей; 

− транспортные средства – 16080186 рублей; 

− производственный и хозяйственный инвентарь – 36691159 рублей; 

− библиотечный фонд – 24237932 рублей; 

− прочие основные средства – 581705 рублей. 

Стоимость оборудования, учебной техники, приборов и инвентаря с 2009 

по 2013гг. (Таблица 12). 

 

Таблица 12 – Стоимость оборудования, учебной техники, приборов и инвентаря 

 
Год 2009 2010 2011 2012 2013 

Стоимость, руб. 56939406 66564510 76267698 83761524 93317831 

 

Данные по количеству компьютеров в университете за период с 2009 по 

2013 гг. (Таблица 13). 

 

Таблица 13 – Сведения по обеспеченности университета персональными 

компьютерами 

 
Год 2009 2010 2011 2012 2013 

Количество ПК, ед. 972 1160 1380 1560 1875 

в том числе Pentium II и 

выше, ед. 
766 960 1190 1450 1765 

 

Для организации учебного процесса по данным на 2013г. в университете 

используется 518 аудиторий из них 77 лекционных на 3800 мест, в том числе 55 

компьютерных классов на 12 и более посадочных мест. 
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Ректоратом, директорами институтов и заведующими кафедрами ведется 

активная работа по оснащению аудиторий специализированным лабораторным 

оборудованием, наглядными пособиями, стендами, выставками и макетами. 

Большую помощь в проведении этой работы оказывают предприятия и 

организации – потребители выпускников университета. 

Проведены масштабные ремонты и переоснащение новейшими 

техническими средствами мультимедиа аудиторий: первой поточной 

(Сибшахтострой – инвестор – Ивушкин А.А.) и восьмой поточной (СДС-

Уголь). В университете функционируют именные аудитории Губернатора 

Кемеровской области А.Г. Тулеева, Генерального директора  

ОАО «Новокузнецкий завод резервуарных металлоконструкций» Крюкова Н.Е., 

Генерального директора ОАО «Кузнецкие ферросплавы» Максимова А.А, 

Фонда имени С.М. Ермакова, Генерального директора ООО «Новокузнецкий 

ДСК» Косилова А.В., Компании «Ас-Алмаз» (Алексеева И.С.),  

ОАО «Сибпроектстальконструкция», ОАО «Сиб-промстройпроект», 

Генерального директора ООО «ТПО «Авангард»» Луханиной Т.М. и др.  

В последние годы получила развитие учебно-лабораторная база 

университета за счет самостоятельной разработки, конструирования и 

внедрения в учебный процесс нового уникального оборудования и приборов. 

Обеспечена положительная динамика переоснащения учебно-лабораторной 

базы. 

Для повышения отдачи дорогостоящего и уникального оборудования в 

университете налажена система межкафедрального его использования, 

функционирует центр коллективного пользования «Материаловедение». 

Межкафедральные компьютерные классы, оснащенные современными 

персональными компьютерами и оргтехникой. 

Приобретение оборудования для оснащения новых специализированных 

аудиторий и лабораторий, а также для замены морально или физически 

устаревшего оборудования производится в университете согласно 

перспективному плану развития материально-технической базы, в котором 

определены приоритеты материального оснащения отдельных дисциплин и 

специальностей. Открытие новых специальностей допускается только после 

обоснования возможности их функционирования с точки зрения материально-

технического обеспечения и при наличии плана дальнейшего их материального 

оснащения.  

Таким образом, в университете созданы благоприятные комфортные 

условия для реализации учебного процесса и осуществлению научной 

деятельности, способствующие повышению эффективности работы как 

обучающихся, так и научно-педагогических работников. 
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6.2 Анализ состояния материально-технической базы университета по 

направлениям подготовки 

 

Университет располагает следующей материально-технической базой, 

обеспечивающей реализацию подготовки бакалавров, специалистов, магистров 

и аспирантов: 

1. Спортивная площадка, спортивные залы, тренажерный зал и бассейн, 

предназначенные для занятий физической культурой. 

2. Студенческий профилакторий, предназначенный для укрепления 

здоровья студентов. 

3. Кабинеты – аудитории, оснащенные обычными и интерактивными 

досками, партами, столами, кафедрами, предназначенными для проведения 

лекционных и практических занятий. 

4. Учебные специализированные кабинеты (для изучения иностранного 

языка). 

5. Лаборатория-типография, позволяющая студентам осваивать процесс 

выпуска печатных изданий, самостоятельно создавать и печатать газеты и 

журналы. 

6. Компьютерные классы. 

7. Культурный центр. 

8. Библиотека с читальными залами, фонд которой составляют учебная, 

методическая и художественная литература, научные и художественные 

журналы, электронные учебники. 

9. Медиатека вузовских электронных материалов, обеспечивающая всем 

участникам образовательного процесса свободный доступ к образовательным 

ресурсам сети Internet. 

10. Сайты, на которых находится информация о вузе, институтах 

университета, выпускающих кафедрах, об учебных процессах, литературе, 

нормативно-правовых документах, а также предоставляется возможность 

общения в интерактивном режиме; 

11. Специализированные лаборатории. 

Рассмотрим материально-техническую базу по каждому направлению 

подготовке более подробно. 

 

022000.62; 022000.68 Экология и природопользование 

 

Направление 022000 «Экология и природопользование» закреплено за 

кафедрой теплоэнергетика и экология. По указанному направлению ведется 

подготовка бакалавров по профилю «Экология» и магистров по магистерской 

программе (профилю) «Ресурсосбережение и утилизация отходов». 

Аудиторный фонд кафедры состоит из 27 аудиторий общей площадью 1316,3 

м
2
. 
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Учебный процесс обеспечивается наличием следующего материально-

технического оборудования: 

− предметные аудитории №438М, 412М оборудованы аудио, видео и 

компьютерной техникой, обеспечивающей проведение всех видов занятий на 

современном уровне с использованием мультимедийных технологий; 

− предметные аудитории №408М, №416М оборудованы досками и 

используются в образовательном процессе для проведения лекций; 

− компьютерный класс №405М оборудован 12 компьютерами с доступом 

к сети Internet, программным обеспечением по ГИС и 2 принтерами; 

− компьютерный класс №440М оборудован 15 компьютерами с доступом 

к сети Internet, 3 принтерами, МФУ и сканером. 

Для подготовки студентов используются следующие компьютерные 

классы и лаборатории кафедр, обеспечивающих изучение дисциплин 

математического, естественнонаучного и профессионального циклов: 

− аудитории, оснащенные мультимедийным оборудованием для 

проведения лекционных занятий; 

− компьютерные классы кафедры информатики для проведения 

лабораторных работ с доступом к сети Internet (аудитория №220Г на 14 

персональных компьютеров; аудитория №225Г на 12 персональных 

компьютеров; аудитория №230Г на 12 персональных компьютеров; аудитория 

№233Г на 12 персональных компьютеров; аудитория №250Г на 13 

персональных компьютеров); 

− компьютерный класс кафедры высшей математики для проведения 

практических занятий (аудитория №440Г на 20 персональных компьютеров, 

оснащенная проектором и мультимедийной доской); 

− лаборатории кафедры общей и аналитической химии для проведения 

лабораторных работ (аудитория №405Г, оснащенная калориметрами КФК 2МП, 

аналитическими весами и мультимедийным проектором; аудитория №406Г, 

оснащенная микрофотометром и спектропроекторами; аудитория №408Г, 

оснащенная муфельной печью и сушильным шкафом; аудитория №413Г, 

оснащенная аппаратом Кипа; аудитория №419Г, оснащенная сушильным 

шкафом; аудитория 513Г, оснащенная боксом, весами и муфельной печью); 

− компьютерный класс кафедры общей и аналитической химии для 

проведения текущего и итогового контроля знаний студентов (аудитория 

№407Г на 13 персональных компьютеров, оснащенная офисным 

оборудованием); 

− лаборатории кафедры физики для проведения лабораторных работ 

(аудитория №441Г, оснащенная модульными учебными комплексами МУК-2-1 

«Оптика и тепловое излучение», лабораторными установками «Определение 

фокусных расстояний», «Определение постоянной дифракционной решетки»; 

аудитория №443Г, оснащенная лабораторными комплексами ЛКЭ-7 и ЛКМ-4, 

лабораторными модульными комплексами МУК-М2 и МУК-М-1, 

лабораторным поляризом, оптическим микроскопом, лабораторной установкой 
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для изменения двулучепреломления, лабораторным стендом «Unirem»; 

аудитория №444Г, оснащенная лабораторными комплексами «Маятник 

Обербека», «Свободное падение», «Унифилярный подвес», «Маятник 

Максвелла», «ЛКМ-6», лабораторными стендами «Unirem»-1 и «Unirem-2»; 

аудитория №445Г, оснащенная лабораторными установками «Изучение закона 

Стефана-Больцмана», «Изучение внешнего фотоэффекта», «Изучение 

интерференционной схемы колец Ньютона», «Определение частоты при 

помощи фигур Лиссажу», «Изучение магнитного поля соленоида», «Изучение 

работы вакуумного диода», «Изучение электростатического поля», 

«Определение работы выхода электронов», «Определение удельного заряда», 

«Измерение показателя преломления стекла»); 

− компьютерный класс кафедры физики для проведения лабораторного 

практикума, практических занятий, лекций (аудитория №452Г на 20 

персональных компьютеров, оснащенная мультимедийным и офисным 

оборудованием); 

− лаборатории кафедры горно-промышленной экологии и безопасности 

жизнедеятельности для проведения лабораторных работ (аудитория №659М, 

оснащенная фотометром ФП4; аудитория №662М, оснащенная импульсным 

шумомером; аудитория №667М, оснащенная макетом вентиляционной шахты и 

респираторами Р-30); 

− компьютерный класс кафедры горно-промышленной экологии и 

безопасности жизнедеятельности для проведения текущего и итогового 

контроля знаний студентов (аудитория №666М на 14 персональных 

компьютеров, оснащенная мультимедийным оборудованием). 

Подготовка бакалавров и магистров по направлению 022000 «Экология и 

природопользование» осуществляется с использованием 3 специализированных 

учебных и научно-исследовательских лабораторий: 

− «Лаборатория рециклинга материалов» предназначена для проведения 

лабораторных работ по дисциплинам: теплогенерирующие установки по 

утилизации отходов, техногенное сырьё и вторичные материалы и технология 

переработки ТБО. Оборудование: весы почтовые ВП6, весы технические, 

вискозиметр ВПЖ-2 0,73ММ\108, вискозиметр ВПЖ-2 0,99/108, измельчитель 

вибрационный 75Т-ДРМ, печь муфельная СНОЛ, прибор для определения 

показателя текучести термопластов, прибор PH-метр кондукт-200, 

ротационный вискозиметр, электропечь СУОЛ, электропечь СШОЛ, 

хроматограф ЛХМ-8МД, шкаф сушильный, шкаф вытяжной; 

− «Лаборатория техногенных и вторичных ресурсов» предназначена для 

проведения лабораторных работ по дисциплине рециклинг материалов. 

Оборудование: весы ВЛП, виброистиратель, печь лабораторная СУОЛ, пресс 

гидравлический, пресс гидравлический ПГПР№3, шкаф вытяжной; 

− «Лаборатория экологии и природопользования» предназначена для 

проведения лабораторных работ по дисциплинам: почвоведение, методы 
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экоаналитического контроля, общая экология, учение об атмосфере, очистка 

сточных вод и утилизация осадков. Оборудовано рабочее место эколога. 

Перспективные направления развития материально-технической базы по 

подготовке бакалавров и магистров по направлению 022000 «Экология и 

природопользование» (Таблица 14). 
 

Таблица 14– Направления развития учебно-лабораторной базы по направлению 

подготовки 022000 «Экология и природопользование» 
 

 

Существующая материальная база по направлению 022000 «Экология и 

природопользование», используемая для проведения всех видов учебных 

занятий для бакалавров и магистров отвечает требованиям ФГОС ВПО и в 

полной мере соответствует современному уровню науки и техники и, по 

возможности непрерывно совершенствуется. 
 

031600.62 Реклама и связи с общественностью 

 

Направление 031600 «Реклама и связи с общественностью» (профиль 

«Менеджмент в рекламе и связях с общественностью») закреплено за кафедрой 

экономической теории и предпринимательской деятельности. 

Наименование 

лаборатории 

Укрупненный перечень 

оборудования 

Перечень 

дисциплин 

Лаборатория экологии и 

природопользования 

(№421М) 

Вибросито –  В05 

Муфельная печь СНОЛ 6/11 

Сушильный шкаф ШС80 – 01/350 С 

Термостат ТС-1/120 СП9 

Микроскоп монокуляр – 3 шт. 

Микроскоп бинокуляр – 1 шт 

Весы торсионные – 5 шт.  

Автоклав 

Весы лабораторные 

Мешалка магнитная 

Дистиллятор 

Кондуктометр-солемер 

Фотоэлектрокалориметр 

Аппарат для определения точки плавления 

полимеров 

Шейкер 

Дробилка-измельчитель полимерных 

материалов 

Аспиратор для забора проб воздуха ПА-

40М-3 

Микроманометр ММН-240 

Гигрометр-психрометр 

Барометр 

Анемометр АТТ-1003 

Почвоведение 

Методы 

экоаналитического 

контроля 

Очистка сточных 

вод и утилизация 

осадков 

Общая экология 

Учение об 

атмосфере 
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Материально-техническая база, используемая при подготовки бакалавров 

по направлению 031600 «Реклама и связи с общественностью» (Таблица 15). 

 

Таблица 15 – Основные материально-технических средства, используемые при 

подготовке по направлению 031600 «Реклама и связи с 

общественностью» 
 

Наименование 

лаборатории 

Укрупненный перечень 

оборудования 
Перечень дисциплин 

Лекционная 

аудитория 

(№639М) 

1. Проектор – 1 шт. 

2. Экран – 1 шт. 

3. Компьютер Intel (R) Celeron (R) 

CPU 2,67; 960 Mb ОЗУ; 80 Гб; ЖК – 

монитор 17". 

Основы медиапланирования 

Управление персоналом 

Безопасность жизнедеятельности 

Информатика и компьютерные 

технологии 

Компьютерный 

класс (№542М) 

1. Компьютер DualCoreIntelPentium 

E2180,1800;1024Мб ОЗУ;500 Гб; ЖК 

- мониторы 17-21 шт. 

2. Back UPS APC – 1 шт. 

3. Switch Intel In Business 16-port 

10/100 – 2 шт. 

4. Принтер Samsung ML-1210 – 1 шт. 

Пакеты прикладных программ 

Технологии создания WEB-

сайтов 

Интернет-технологии 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Компьютерный 

класс (№521М) 

1. Компьютер AMDSempron(m) 

3600+ 2.01; 1024 Мб ОЗУ; 250 Гб; 

ЖК-монитор 17" – 1 шт. 

2. Компьютер Intel (R) Celeron (R) 

CPU 2.67; 960 Mb ОЗУ; 250 Гб; ЖК 

– монитор 17" – 20 шт. 

3. Switch D-Link DES1024D 24-port 

10/100 -2 шт. 

4. Принтер Epsonc1100 – 1 шт. 

Бренд-менеджмент и бренд-

билдинг 

Научно-исследовательская 

работа 

Подготовка ВКР 

Предметная 

аудитория 

(№425Г) 

1. Проектор. 

2. Экран. 

3. NoteBookSemron/3400Mб/250Гб. 

4. Компьютеры Pentium II – 12 шт. 

5. Телевизор «Фунай» – 1 шт. 

6. Видеомагнитофон – 1 шт. 

7. Магнитофон – 8 шт. 

Иностранный язык 

Предметная 

аудитория 

(№545Г) 

1. Видеодвойка Daewoo. 

2. Видеосистема Panasonic. 

3. Видеокамера Panasonic. 

4. Аудиомагнитофон Panasonic. 

5. Кодаскоп "Полилюкс" с экраном 

для показа. 

6. Обучающие видеокассеты. 

7. Тонометр (20 ед.). 

8. Секундомер (15 ед.). 

9. Рабочая станция - Pentium III. 

10. Принтер HP LaserJet 1100L. 

Теория и практика массовой 

информации 

Деловая коммуникация в 

профессиональной деятельности 

Разрешение конфликтов в 

профессиональной деятельности 

Лекционная 1. Проектор – 1 шт. Математика 
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Наименование 

лаборатории 

Укрупненный перечень 

оборудования 
Перечень дисциплин 

аудитория 

(№606М) 

2. Экран – 1 шт. 

3. Компьютеры IntelCeleron (R) CPU 

2.67; 960 Mb ОЗУ; 500 Гб; ЖК – 

монитор 17".  

КСЕ 

Статистика 

Лекционная 

аудитория (№7П) 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 

1. Проектор – 1 шт. 

2. Экран – 1 шт 

История 

Философия 

Социология 

Экономика (ОЭТ) 

Лекционная 

аудитория 

(№529Г) 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 

1. Проектор BenQ MS517. 

2. Экран настенный. 

3. Компьютер Intel (R) Celeron (R) CPU 

2,67; 960 Mb ОЗУ; 500 Гб; ЖК – 

монитор 19". 

4. Колонки, микрофон. 

Правоведение 

Искусство и литература 

Основы теории коммуникаций 

 

Предметная 

аудитория 

(№428Г) 

1. Диапроектор. 

2. Слайдоскоп. 

Основы интегрированных 

коммуникаций 

Психология массовых 

коммуникаций 

Социология массовых 

коммуникаций 

Предметная 
аудитория 
(№543Г) 

1. Проектор. 
2. Экран настенный. 
3. Компьютеры Intel Celeron CPU 
2.67; 960 Mb ОЗУ; 500 Гб; ЖК – 
монитор 17";-17 шт. 
4. ПК АМD Athlon (tm)-64. 
5. Ксерокс CANONFC-226. 
6. Принтер EPSONFX-1000. 
7. Видеодвойка. 

Технология производства 
рекламного продукта 
Управление проектами в рекламе 
и связям с общественностью 

Компьютерный 
класс (№220Г) 

1. Компьютеры AMD Athlon II X2 
245 2,9ГГц, 2048 Mb ОЗУ, 500 Гб; 
ЖК – монитор AOC 17" – 14 шт. 
2. МФУ Canon 4410. 
3. Коммутатор 24 port D-Link. 
4. Интерактивная доска. 

Информатика и компьютерные 
технологии 
 

 

Существующая материальная база направления подготовки 031600 
«Реклама и связи с общественностью», используемая для проведения учебных 
занятий, в полной мере соответствует требованиям ФГОС ВПО и современному 
уровню науки и техники. 
 

034700.62 Документоведение и архивоведение 
 

Направление 034700 «Документоведение и архивоведение» (профиль 

«Кадровое делопроизводство и архивирование документов») закреплено за 

кафедрой менеджмента качества. Аудиторный фонд кафедры составляет 300 м
2
. 
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Для подготовки студентов используются следующие компьютерные 

классы и лаборатории кафедр, обеспечивающих изучение дисциплин 

математического, естественнонаучного и профессионального циклов: 

− аудитории, оснащенные мультимедийным оборудованием для 

проведения лекционных занятий; 

− компьютерные классы кафедры информатики для проведения 

лабораторных работ с доступом к сети Internet (аудитория №220Г на 14 

персональных компьютеров; аудитория №225Г на 12 персональных 

компьютеров; аудитория №230Г на 12 персональных компьютеров; аудитория 

№233Г на 12 персональных компьютеров; аудитория №250Г на 13 

персональных компьютеров); 

− компьютерный класс кафедры высшей математики для проведения 

практических занятий (аудитория №440Г на 20 персональных компьютеров, 

оснащенная проектором и мультимедийной доской); 

− лаборатории кафедры горно-промышленной экологии и безопасности 

жизнедеятельности для проведения лабораторных работ (аудитория №659М, 

оснащенная фотометром ФП4; аудитория №662М, оснащенная импульсным 

шумомером; аудитория №667М, оснащенная макетом вентиляционной шахты и 

респираторами Р-30); 

− компьютерный класс кафедры горно-промышленной экологии и 

безопасности жизнедеятельности для проведения текущего и итогового 

контроля знаний студентов (аудитория №666М на 14 персональных 

компьютеров, оснащенная мультимедийным оборудованием). 

Перечень специализированных лабораторий, используемых для 

организации образовательного процесса по направлению подготовки 034700 

«Документоведение и архивоведение» (Таблица 16). 

 

Таблица 16 – Основные материально-технических средства, используемые при 

подготовке по направлению 034700 «Документоведение и 

архивоведение» 
 

Наименование 

лаборатории 

Укрупненный перечень 

оборудования 
Перечень дисциплин 

Компьютерный 

класс (№500
а
М) 

1. Компьютеры Celeron 2600; 

1024 Mb ОЗУ; 80 Гб HDD; 

монитор LG Flatron L 1718 S" – 

15 шт. 

2. Проектор BENQ MP 620 P 

XGA. 

3. Принтер HP LJ 1020. 

4. Ноутбук DNS 0135750 HD 

(Celeron B800 (1.5). 

5. Экран настенный. 

Введение в документоведение и 

архивоведение 

Документоведение 

Организация и технология 

документационного обеспечения 

управления 

Документационное обеспечение 

электронного правительства 

Документирование деятельности 

негосударственных учреждений 

Информационные технологии в ДОУ 

и архивном деле 
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Наименование 

лаборатории 

Укрупненный перечень 

оборудования 
Перечень дисциплин 

Электронные архивы 

Основы практического применения 

INTERNET – технологий 

Основы сетевых технологий 

Информационная безопасность и 

защита информации 

Вычислительная техника и 

программирование 

Информационное обеспечение 

управления 

Технические средства управления 

Информационные системы 

Лекционная 

аудитория (№612М) 

 

1. Ноутбук DNS 0126554 HD. 

2. Проектор Acer P1120. 

3. Экран настенный. 

Введение в документоведение и 

архивоведение 

Документоведение 

Организация и технология 

документационного обеспечения 

управления 

Документирование деятельности 

негосударственных учреждений 

Системы менеджмента 

Организация секретарского 

обслуживания 

Управление качеством 

Организационное проектирование 

Деловой этикет 

Предметная 

аудитория (№610М) 

 

1. Ноутбук DNS 0118732 HD 

330ОМ/2048/320. 

2. Проектор ViewSonic 

PJD5122. 

3. Экран настенный. 

Кадровое делопроизводство и архивы 

документов по личному составу; 

Управление качеством; 

Системы менеджмента. 

Предметная 

аудитория (№613М) 

 Кадровое делопроизводство и архивы 

документов по личному составу 

Деловой этикет 

 

В целях развития материально-технической базы по направлению 034700 

«Документоведение и архивоведение» планируется создание и оснащение 

лабораторий по документоведению в ауд. 616М и 618М (Таблица 17). 

 

Таблица 17 – Направления развития учебно-лабораторной базы по направлению 

подготовки 034700 «Документоведение и архивоведение» 
 

Наименование 

лаборатории 

Укрупненный перечень 

оборудования 
Назначение 

Лаборатория по 

документоведению 

(№616М, 618М) 

1. Персональные компьютеры (2 шт.). 

2. ЖК монитор (1 шт.). 

3. Стеллажи, столы и другая мебель. 

Для проведения 

практических работ 
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Существующая материальная база по направлению 034700 

«Документоведение и архивоведение», используемая для проведения всех 

видов учебных занятий в полной мере соответствует требованиям ФГОС ВПО, 

а также современному уровню науки и техники. 

 

040400.62 Социальная работа 

 

Направление 040400 «Социальная работа» (профиль «Социальная работа в 

системе социальной защиты») закреплено за кафедрой социальной работы, 

психологии и педагогики. Аудиторный фонд кафедры состоит из 4 аудиторий 

общей площадью 300 м
2
. 

Аудитории, в которых ведутся занятия по направлению 040400 

«Социальная работа»: 

− аудитория №545Г, оснащенная доской, экраном, ноутбуком и 

проектором используется для проведения лекционных и практических 

занятия; 

− компьютерный класс №543Г, оснащенный 16 персональными 

компьютерами; 

− аудитория №521Г оснащенная доской, экраном, ноутбуком и 

проектором используется для проведения лекционных и практических 

занятия. 

Для подготовки студентов используются компьютерные классы и 

лаборатории кафедр, обеспечивающих изучение дисциплин математического, 

естественнонаучного цикла: 

− аудитории, оснащенные мультимедийным оборудованием для 

проведения лекционных занятий; 

− компьютерные классы кафедры информатики для проведения 

лабораторных работ с доступом к сети Internet (аудитория №220Г на 14 

персональных компьютеров; аудитория №225Г на 12 персональных 

компьютеров; аудитория №230Г на 12 персональных компьютеров; аудитория 

№233Г на 12 персональных компьютеров; аудитория №250Г на 13 

персональных компьютеров); 

− компьютерный класс кафедры высшей математики для проведения 

практических занятий (аудитория №440Г на 20 персональных компьютеров, 

оснащенная проектором и мультимедийной доской); 

Существующая материальная база по направлению 040400 «Социальная 

работа», используемая для проведения учебных занятий, в полной мере 

соответствует требованиям ФГОС ВПО и современному уровню науки и 

техники. 
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080100.62; 080100.68 Экономика 

 

Подготовка бакалавров и магистров по направлению 080100 «Экономика» 

осуществляется кафедрой экономики и управления производством (профиль 

подготовки бакалавриата «Экономика предприятий и организаций в 

металлургии»), кафедрой корпоративной экономики и управления персоналом 

(профили подготовки бакалавриата: «Экономика предприятий и организаций», 

«Экономика предприятий и организаций в горной промышленности»; 

магистерская программа (профиль) «Экономика организаций») и кафедрой 

финансов, учета и аудита (профили подготовки бакалавриата: «Финансы и 

кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»; магистерские программы 

(профили): «Корпоративный учет», «Страхование», «Налоги и 

налогообложение») Аудиторный фонд указанных кафедр состоит из 36 

аудиторий, общей площадью 1537 м
2
. 

Для изучения гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

используются аудитории кафедр иностранных языков, философии, социально-

гуманитарных дисциплин, социальной работы, психологии и педагогики, 

экономической теории и предпринимательской деятельности. 

В процессе изучения математических и естественнонаучных дисциплин 

студентами используются аудитории кафедр высшей математики, 

информатики, лаборатории горно-промышленной экологии и безопасности 

жизнедеятельности: 

− компьютерные классы кафедры информатики для проведения 

лабораторных работ с доступом к сети Internet (аудитория №220Г на 14 

персональных компьютеров; аудитория №225Г на 12 персональных 

компьютеров; аудитория №230Г на 12 персональных компьютеров; аудитория 

№233Г на 12 персональных компьютеров; аудитория №250Г на 13 

персональных компьютеров); 

− компьютерный класс кафедры высшей математики для проведения 

практических занятий (аудитория №440Г на 20 персональных компьютеров, 

оснащенная проектором и мультимедийной доской); 

− лаборатории кафедры горно-промышленной экологии и безопасности 

жизнедеятельности для проведения лабораторных работ (аудитория №659М, 

оснащенная фотометром ФП4; аудитория №662М, оснащенная импульсным 

шумомером; аудитория №667М, оснащенная макетом вентиляционной шахты и 

респираторами Р-30); 

− компьютерный класс кафедры горно-промышленной экологии и 

безопасности жизнедеятельности для проведения текущего и итогового 

контроля знаний студентов (аудитория №666М на 14 персональных 

компьютеров, оснащенная мультимедийным оборудованием). 

Материально-технические средства, закрепленные за кафедрами 

экономики и управления производством (профиль подготовки бакалавриата: 

«экономика предприятий и организаций в металлургии») обеспечивают 
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проведение всех видов занятий на современном уровне с использованием 

мультимедийных технологий и применением интерактивных методов (Таблица 

18). 

 

Таблица 18 – Основные материально-технических средства, используемые при 

подготовке по направлению 080100 «Экономика» (профиль 

подготовки бакалавриата «Экономика предприятий и организаций 

в металлургии») 

 
Наименование 

лаборатории 

Укрупненный перечень 

оборудования 

Перечень дисциплин, прочее 

назначение 

Компьютерный 

класс (№546) 

1. Компьютеры Intel Core i5-

3330 с доступом к сети Internet 

(16 шт.). 

2. Принтер HP LaserJet Pro 400 

M401dn (1 шт.). 

Экономика предприятия 

Экономическая оценка инвестиций 

Маркетинг 

Организация производства 

Математические методы в 

экономике 

Логистика 

Эконометрика 

Финансовый менеджмент 

Банковский менеджмент 

Корпоративное управление 

Планирование на предприятии 

Стратегическое планирование 

Управление качеством 

Менеджмент 

Инновационный менеджмент 

Экономика недвижимости 

Сектор 

информационно-

технического 

обеспечения 

образовательного 

процесса (№544) 

1. Компьютеры Intel Core i5-

3330 с доступом к сети Internet 

(2 шт.). 

2. Цветной плоттер НР DesignJet 

500 формата А1 (1 шт.). 

3. Многофункциональный 

аппарат принтер-копир RICOH 

Aficio 1018D (1 шт.) 

Печать расписания занятий, 

демонстрационных листов к защите 

курсовых и дипломных проектов, к 

докладам на олимпиадах, 

семинарах, конференций 

 1. Проекторы Beng. 

2. Ноутбук NEC (1 шт.). 

3. Веб-камера Logitech HD 

WebCam C525 

Маркетинг 

Финансовый менеджмент 

Банковский менеджмент 

Управление операциями на ФР 

Корпоративное управление 

Планирование на предприятии 

Стратегическое планирование 

Управление качеством 

Менеджмент 

Инновационный менеджмент 

Логистика 

 1. Видеосистема Panasonic Маркетинг 
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Наименование 

лаборатории 

Укрупненный перечень 

оборудования 

Перечень дисциплин, прочее 

назначение 

Управленческие решения 

Стратегическое планирование 

Управление качеством 

Менеджмент 

Управление затратами 

Организация нормирование и 

оплата труда на предприятиях 

отрасли 

Инновационный менеджмент 

Логистика 

Предметные 

аудитории (№533, 

535, 636, 640) 

1. Рулонные настенные экраны  Все дисциплины циклов ОПД и СД 

Сектор 

документационног

о обеспечения и 

диспетчеризации 

образовательного 

процесса (№531) 

1. Копировальный аппарат 

Canon FC-108 (1 шт.). 

2. Копировальный аппарат 

Canon FC-128 (1 шт.). 

Все дисциплины циклов ОПД и СД 

 

Для подготовки по направлению 080100 «Экономика» (профили 

подготовки бакалавриата: «Экономика предприятий и организаций», 

«Экономика предприятий и организаций в горной промышленности»; профиль 

подготовки магистров «Экономика организаций») используются аудитории, 

закрепленные за кафедрой корпоративной экономики и управления 

персоналом: 

− аудитории №466, 642, 480, оборудованные аудиторной мебелью; 

− аудитория №482, оборудованная 15 персональными компьютерами с 

доступом к сети Internet, 1 МФУ (сканер, принтер, копир) НР LaserJet, 1 

принтер марки HP LaserJet 1018, 1 МФУ (сканер, принтер, копир) марки HP 

LaserJetM 1120 MFP, 2 принтера HP Р2035, 2 МФУ:Panasonic KX-MB2000, 

Canon i-sensys VF3010. 

Для подготовки по направлению 080100 «Экономика» (профили 

подготовки бакалавриата: «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит»; магистерские программы (профили): «Корпоративный учет», 

«Страхование», «Налоги и налогообложение») используется следующая 

материально-техническая база (Таблица 19). 

 

Таблица 19 – Основные материально-технических средства, используемые при 

подготовке по направлению 080100 «Экономика» (профили 

подготовки бакалавриата: «Финансы и кредит», «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит»; магистерские программы (профили): 

«Корпоративный учет», «Страхование», «Налоги и 

налогообложение») 
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Наименование 

лаборатории 

Укрупненный 

перечень 

оборудования 

Перечень дисциплин Назначение 

Компьютерный 

класс (№638М) 

1. Компьютеры  

(13 шт.) 

2. Ноутбук. 

3. Проектор. 

4. Экран. 

Банковское дело 

Бюджетирование 

Информационные 

технологии в управлении 

персоналом 

Проведение текущего и 

итогового контроля 

знаний студентов, 

проведение 

интерактивных занятий, 

проведение 

практических работ 

Компьютерный 

класс (669аМ) 

1. Компьютеры  

(16 шт.) 

Лабораторный 

практикум по 

бухгалтерскому учету 

Профессиональные 

компьютерные системы 

Практика по 

бухгалтерскому учету 

«Торговое дело» 1С 

Ситуационный 

практикум по 

налогообложению 

Проведение текущего и 

итогового контроля 

знаний студентов, 

проведение 

интерактивных занятий, 

проведение 

практических работ 

 

За прошедший 2012-2013 учебный год существенно повышен уровень 

материально-технического оснащения (Таблица 20) для подготовки по 

направлению 080100 «Экономика» (профиль подготовки бакалавриата 

«Экономика предприятий и организаций в металлургии»). 

 

Таблица 20 – Выполнение плана совершенствования учебно-материальной базы 

за 2012-2013 учебный год для подготовки по направлению 080100 

«Экономика» (профиль подготовки бакалавриата «Экономика 

предприятий и организаций в металлургии») 

 

Наименование работы 

1. Приобретение и ввод в эксплуатацию технических средств  

1.1 Принтер HP LaserJet Pro 400 M401dn CF278A (A4, 33 стр. / мин, 256Mb, USB2.0, 

сетевой, двусторонняя печать, черный цвет) 

1.2 Реконструкция компьютерного класса кафедры (ауд. 546 М) 

1.3 Рулонный настенно-потолочный экран Da-Lite Model B 213x213 

1.4 Замена 16 системных блоков в компьютерном классе (ауд. 546): 

Персональный компьютер с мышью и клавиатурой для компьютерного класса RAMEC в 

составе: 

Корпус Winsis WN-06, mATX, 450W 

Материнская плата Gigabyte GA-H61M-S2PV Soc-1155 iH61 DDR3 mATX AC’97 8Ch 

GbLAN VGA+DVI 

Процессор Intel Core i5-3330 3.0/5GT/6M+V S1155 

Оперативная память Kingston DDR 3 SDRAM 2х4096 Mb PC3-1060 
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Наименование работы 

Жесткий диск Seagate ST1000DM003/Win 8 Pro 

Office Standart 2013 Academic Open License 

1.5 Замена 2 системных блоков в информационно-техническом секторе (ауд. 546): 

Персональный компьютер с мышью и клавиатурой для компьютерного класса RAMEC в 

составе: 

Корпус ATX INWIN MG134 U/AU/F/600W/bl 

Материнская плата Gigabyte GA-H61M-S2PV Soc-1155 iH61 DDR3 mATX AC’97 8Ch 

GbLAN VGA+DVI 

Процессор Intel Core i5-3330 3.0/5GT/6M+V S1155 

Оперативная память Kingston DDR 3 SDRAM 2х4096 Mb PC3-1060 

Видеокарта Sapphire PCI-E ATI HD7850 2048Mb DDR5 DVI*2/HDMI/DP 

Привод оптических дисков Samsung SH-224BB/BEBE/ Acorp CRIP200-B 3.5’’ 

Жесткий диск Seagate ST1000DM003/Win 8 Pro 

Office Standart 2013 Academic Open License 

1.6 Экран рулонный настенно-потолочный Da-Lite Model B 244х244см белый матовый, 

2шт., (ауд. 636 и 640) 

1.7 Веб-камера Logitech HD WebCam C525(ауд. 546) 

1.8 Мышь Oklick 408MW Black беспроводная для проектора (ауд. 544) 

1.9 Кондиционер-сплит Kentatsu KSGC35HFAN1 (ауд. 633) 

1.10 Кондиционер подпотолочный Kentatsu KSHV35HFAN1 (коридор кафедры 5 этажа) 

1.11 Горизонтальные жалюзи, 6шт. (ауд. 533) 

1.12 Горизонтальные жалюзи, 6шт. (ауд. 535) 

1.13 Фоторамка А4 для оформления галереи «Нобелевские лауреаты по экономике», 

80шт. (ауд. 535) 

2.Приобретение видеокейсов 

2.1 Видеокейс на CD-ROM «Разработка функциональных стратегий» 

2.2 Видеокейс на CD-ROM «Планы компании Алгоритм и дефицит персонала» 

2.3 Видеокейс на CD-ROM «Логистические концепции» 

2.4 Дискуссионный фильм на CD-ROM «Корпоративная социальная ответственность 

2.5 Видеокейс на CD-ROM «Организация прямых продаж» 

2.6 Видеокейс на CD-ROM «Распространение информации по цепочке» 

2.7 Видеокейс на CD-ROM «Формальные и неформальные коммуникации» 

2.8 Видеокейс на CD-ROM «Противодействие слухам в организации» 

2.9 Видеокейс на CD-ROM «Кадровый резерв» 

2.10 Видеокейс на CD-ROM «Управление карьерой» 

2.11 Видеокейс на CD-ROM «Служебно-профессиональное продвижение руководителей» 

3 Освоение и внедрение в учебный процесс видеокейсов 

3.1 «Человеческий фактор» по дисциплине «Управление персоналом» 

3.2 «Теория менеджмента» 

3.3 «Теория организации» 

4. Разработка и модернизация видеопрезентаций 

4.1 «Управление операциями на фондовом рынке», 

«Корпоративное управление», Финансовый менеджмент, «Банковский менеджмент» 

4.2 «Введение в направление менеджмент» 

4.3 «Инвестиционный анализ» 

 

Для повышения уровня материально-технического обеспечения 
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образовательного процесса для подготовки по направлению 080100 

«Экономика» (профиль подготовки бакалавриата «Экономика предприятий и 

организаций в металлургии») планом работы на 2013-2014 учебный год 

предусмотрено приобретение и ввод в эксплуатацию нового оборудования, 

освоение и внедрение в учебный процесс видеокейсов, а также переработка 

видеопрезентаций по ряду дисциплин (Таблица 21). 

 

Таблица 21 – Направления развития учебно-лабораторной базы по направлению 

080100 «Экономика» (профиль подготовки бакалавриата 

«Экономика предприятий и организаций в металлургии») 

 
Наименование, 

лаборатории 

Укрупненный перечень 

оборудования 
Перечень дисциплин 

Компьютерный класс 

(№546М) 

Проектор BenQ MP626 

Все дисцилины учебного плана, 

закрепленные за кафедрой ЭУП 

Сканер Canon CanoScan 8800F 

Сектор 

документационного 

обеспечения и 

диспетчеризации 

образовательного 

процесса (№531М) 

Монитор Philips 17S1SB, 2шт. 

Сибирское отделение 

Международной 

академии организации 

производства (№537М) 

Кондиционер Kentatsu  

Сектор информационно-

технического 

обеспечения 

образовательного 

процесса (№544М) 

Кондиционер Kentatsu 

Предметные аудитории 

кафедры (№533, 535, 

639, 640М) 

Видеокейс «Логистические 

концепции» 

Логистика 

Предметные аудитории 

кафедры (№533, 535, 

639, 640М) 

Видеокейс «Корпоративная 

социальная ответственность» 

Корпоративная социальная 

ответственность 

Предметные аудитории 

кафедры (№533, 535, 

639, 640 М) 

«Деловые коммуникации» (3 

видеокейса) 

Деловые коммуникации 

Предметные аудитории 

кафедры (№533, 535, 

639, 640М) 

Презентация «Планирование 

на предприятии» 

Планирование на предприятии 

Предметные аудитории 

кафедры (№533, 535, 

639, 640М) 

Презентация «Корпоративное 

управление» 

Корпоративное управление 

Предметные аудитории 

кафедры (№533, 535, 

639, 640М) 

Презентация «Финансовый 

менеджмент» 

Финансовый менеджмент 
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Наименование, 

лаборатории 

Укрупненный перечень 

оборудования 
Перечень дисциплин 

Предметные аудитории 

кафедры (№533, 535, 

639, 640М) 

Презентация «Банковский 

менеджмент» 

Банковский менеджмент 

Предметные аудитории 

кафедры (№533, 535, 

639, 640М) 

Презентация «Управление 

операциями на фондовом 

рынке» 

Управление операциями на 

фондовом рынке 

 

Для подготовки по направлению 080100 «Экономика» (профили 

подготовки бакалавриата: «Экономика предприятий и организаций», 

«Экономика предприятий и организаций в горной промышленности»; профиль 

подготовки магистров «Экономика организаций») планируется дальнейшее 

развитие материально-технической базы (Таблица 22). 

 

Таблица 22 – Направления развития учебно-лабораторной базы по направлению 

подготовки 080100 «Экономика» (профили подготовки 

бакалавриата: «Экономика предприятий и организаций», 

«Экономика предприятий и организаций в горной 

промышленности»; магистерская программа (профиль) 

«Экономика организаций») 

 
Наименование 

лаборатории 

Укрупненный перечень 

оборудования 
Перечень дисциплин 

Лекционная (№642) Интерактивная доска 

Проектор 

Организация производства 

Организация 

предпринимательской 

деятельности 

Банковское дело 

Анализ и диагностика ФХДП 

Этика ДО 

Экономическая оценка 

инвестиций 

Статегическое планирование 

БЖД 

Экономика недвижимости 

Менеджмент 

 

Материально-техническая база университета, используемая для 

проведения всех видов учебных занятий по направлению 080100 «Экономика», 

в полной мере соответствует требованиям ФГОС ВПО и современному уровню 

науки и техники. 
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080200.62; 080200.68 Менеджмент 

 

Подготовка бакалавров и магистров по направлению 080200 

«Менеджмент» осуществляется кафедрой экономики и управления 

производством (профили подготовки бакалавриата: «Финансовый 

менеджмент», «Маркетинг», «Управление человеческими ресурсами», 

«Менеджмент организаций», «Производственный менеджмент» и 

«Производственный менеджмент в металлургии») и кафедрой корпоративной 

экономики и управления персоналом (профиль подготовки бакалавриата 

«Производственный менеджмент в горной промышленности»; магистерская 

программа (профиль) «Производственный менеджмент»). Аудиторный фонд 

указанных кафедр состоит из 23 аудиторий, общей площадью 868,4 м
2
. 

Для изучения гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

используются аудитории кафедры иностранных языков, философии, социально-

гуманитарных дисциплин, социальной работы, психологии и педагогики, 

экономической теории и предпринимательской деятельности. 

В процессе изучения математических и естественнонаучных дисциплин 

студентами используются аудитории кафедр высшей математики, 

информатики, лаборатории горно-промышленной экологии и безопасности 

жизнедеятельности: 

− компьютерные классы кафедры информатики для проведения 

лабораторных работ с доступом к сети Internet (аудитория №220Г на 14 

персональных компьютеров; аудитория №225Г на 12 персональных 

компьютеров; аудитория №230Г на 12 персональных компьютеров; аудитория 

№233Г на 12 персональных компьютеров; аудитория №250Г на 13 

персональных компьютеров); 

− компьютерный класс кафедры высшей математики для проведения 

практических занятий (аудитория №440Г на 20 персональных компьютеров, 

оснащенная проектором и мультимедийной доской); 

− лаборатории кафедры горно-промышленной экологии и безопасности 

жизнедеятельности для проведения лабораторных работ (аудитория №659М, 

оснащенная фотометром ФП4; аудитория №662М, оснащенная импульсным 

шумомером; аудитория №667М, оснащенная макетом вентиляционной шахты и 

респираторами Р-30); 

− компьютерный класс кафедры горно-промышленной экологии и 

безопасности жизнедеятельности для проведения текущего и итогового 

контроля знаний студентов (аудитория №666М на 14 персональных 

компьютеров, оснащенная мультимедийным оборудованием). 

Материально-технические средства, закрепленные за кафедрой экономики 

и управления производством (профили подготовки бакалавриата: «Финансовый 

менеджмент», «Маркетинг», «Управление человеческими ресурсами», 

«Менеджмент организаций», «Производственный менеджмент», 

«Производственный менеджмент в металлургии») обеспечивают проведение 
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всех видов занятий на современном уровне с использованием мультимедийных 

технологий и применением интерактивных методов (Таблица 23). 

 

Таблица 23 – Основные материально-технических средства, используемые при 

подготовке по направлению 080200 «Менеджмент» (профили 

подготовки бакалавриата: «Финансовый менеджмент», 

«Маркетинг», «Управление человеческими ресурсами», 

«Менеджмент организаций», «Производственный менеджмент» и 

«Производственный менеджмент в металлургии») 

 
Наименование 

лаборатории 

Укрупненный перечень 

оборудования 

Перечень дисциплин, прочее 

назначение 

Компьютерный 

класс (№546) 

1. Компьютеры Intel Core i5-

3330 с доступом к сети Internet 

(16 шт.). 

2. Принтер HP LaserJet Pro 400 

M401dn (1 шт.). 

Экономика предприятия 

Экономическая оценка инвестиций 

Маркетинг 

Организация производства 

Математические методы в 

экономике 

Логистика 

Эконометрика 

Финансовый менеджмент 

Банковский менеджмент 

Корпоративное управление 

Планирование на предприятии 

Стратегическое планирование 

Управление качеством 

Менеджмент 

Инновационный менеджмент 

Экономика недвижимости 

Сектор 

информационно-

технического 

обеспечения 

образовательного 

процесса (№544) 

1. Компьютеры Intel Core i5-

3330 с доступом к сети Internet 

(2 шт.). 

2. Цветной плоттер НР DesignJet 

500 формата А1 (1 шт.). 

3. Многофункциональный 

аппарат принтер-копир RICOH 

Aficio 1018D (1 шт.) 

Печать расписания занятий, 

демонстрационных листов к защите 

курсовых и дипломных проектов, к 

докладам на олимпиадах, 

семинарах, конференций 

 1. Проекторы Beng. 

2. Ноутбук NEC (1 шт.). 

3. Веб-камера Logitech HD 

WebCam C525 

Маркетинг 

Финансовый менеджмент 

Банковский менеджмент 

Управление операциями на ФР 

Корпоративное управление 

Планирование на предприятии 

Стратегическое планирование 

Управление качеством 

Менеджмент 

Инновационный менеджмент 

Логистика 
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Наименование 

лаборатории 

Укрупненный перечень 

оборудования 

Перечень дисциплин, прочее 

назначение 

 1. Видеосистема Panasonic Маркетинг 

Управленческие решения 

Стратегическое планирование 

Управление качеством 

Менеджмент 

Управление затратами 

Организация нормирование и 

оплата труда на предприятиях 

отрасли 

Инновационный менеджмент 

Логистика 

Предметные 

аудитории (№533, 

535, 636, 640) 

1. Рулонные настенные экраны  Все дисциплины циклов ОПД и СД 

Сектор 

документационног

о обеспечения и 

диспетчеризации 

образовательного 

процесса (№531) 

1. Копировальный аппарат 

Canon FC-108 (1 шт.). 

2. Копировальный аппарат 

Canon FC-128 (1 шт.). 

Все дисциплины циклов ОПД и СД 

 

Для подготовки по направлению 080200 «Менеджмент» (профиль 

подготовки бакалавра «Производственный менеджмент в горной 

промышленности», магистерская программа (профиль) «Производственный 

менеджмент») используются аудитории, закрепленные за кафедрой 

корпоративной экономики и управления персоналом: 

− аудитории 466, 642, 480, оборудованные аудиторной мебелью; 

− аудитория 482, оборудованная 15 персональными компьютерами с 

доступом к сети Internet, 1 МФУ (сканер, принтер, копир) НР LaserJet, 1 

принтер марки HPLaserJet 1018, 1 МФУ (сканер, принтер, копир) марки 

HPLaserJetM 1120 MFP, 2 принтера HPР2035, 2 МФУ:Panasonic KX-MB2000, 

Canon  i-sensys VF3010. 

За прошедший 2012-2013 учебный год существенно повышен уровень 

материально-технического оснащения (Таблица 24) для подготовки по 

направлению 080200 «Менеджмент» (профили подготовки бакалавров: 

«Финансовый менеджмент», «Маркетинг», «Управление человеческими 

ресурсами», «Менеджмент организаций», «Производственный менеджмент», 

«Производственный менеджмент в металлургии»). 

 

Таблица 24 – Выполнение плана совершенствования учебно-материальной базы 

за 2012-2013 учебный год для подготовки по направлению 080200 

«Менеджмент» (профили подготовки бакалавров: «Финансовый 

менеджмент», «Маркетинг», «Управление человеческими 
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ресурсами», «Менеджмент организаций», «Производственный 

менеджмент», «Производственный менеджмент в металлургии») 

 

Наименование работы 

1. Приобретение и ввод в эксплуатацию технических средств  

1.1 Принтер HP LaserJet Pro 400 M401dn CF278A (A4, 33 стр. / мин, 256Mb, USB2.0, 

сетевой, двусторонняя печать, черный цвет) 

1.2 Реконструкция компьютерного класса кафедры (ауд. 546 М) 

1.3 Рулонный настенно-потолочный экран Da-Lite Model B 213x213 

1.4 Замена 16 системных блоков в компьютерном классе (ауд. 546): 

Персональный компьютер с мышью и клавиатурой для компьютерного класса RAMEC в 

составе: 

Корпус Winsis WN-06, mATX, 450W 

Материнская плата Gigabyte GA-H61M-S2PV Soc-1155 iH61 DDR3 mATX AC’97 8Ch 

GbLAN VGA+DVI 

Процессор Intel Core i5-3330 3.0/5GT/6M+V S1155 

Оперативная память Kingston DDR 3 SDRAM 2х4096 Mb PC3-1060 

Жесткий диск Seagate ST1000DM003/Win 8 Pro 

Office Standart 2013 Academic Open License 

1.5 Замена 2 системных блоков в информационно-техническом секторе (ауд. 546): 

Персональный компьютер с мышью и клавиатурой для компьютерного класса RAMEC в 

составе: 

Корпус ATX INWIN MG134 U/AU/F/600W/bl 

Материнская плата Gigabyte GA-H61M-S2PV Soc-1155 iH61 DDR3 mATX AC’97 8Ch 

GbLAN VGA+DVI 

Процессор Intel Core i5-3330 3.0/5GT/6M+V S1155 

Оперативная память Kingston DDR 3 SDRAM 2х4096 Mb PC3-1060 

Видеокарта Sapphire PCI-E ATI HD7850 2048Mb DDR5 DVI*2/HDMI/DP 

Привод оптических дисков Samsung SH-224BB/BEBE/ Acorp CRIP200-B 3.5’’ 

Жесткий диск Seagate ST1000DM003/Win 8 Pro 

Office Standart 2013 Academic Open License 

1.6 Экран рулонный настенно-потолочный Da-Lite Model B 244х244см белый матовый, 

2шт., (ауд. 636 и 640) 

1.7 Веб-камера Logitech HD WebCam C525(ауд. 546) 

1.8 Мышь Oklick 408MW Black беспроводная для проектора (ауд. 544) 

1.9 Кондиционер-сплит Kentatsu KSGC35HFAN1 (ауд. 633) 

1.10 Кондиционер подпотолочный Kentatsu KSHV35HFAN1 (коридор кафедры 5 этажа) 

1.11 Горизонтальные жалюзи, 6шт. (ауд. 533) 

1.12 Горизонтальные жалюзи, 6шт. (ауд. 535) 

1.13 Фоторамка А4 для оформления галереи «Нобелевские лауреаты по экономике», 

80шт. (ауд. 535) 

2.Приобретение видеокейсов 

2.1 Видеокейс на CD-ROM «Разработка функциональных стратегий» 

2.2 Видеокейс на CD-ROM «Планы компании Алгоритм и дефицит персонала» 

2.3 Видеокейс на CD-ROM «Логистические концепции» 

2.4 Дискуссионный фильм на CD-ROM «Корпоративная социальная ответственность 

2.5 Видеокейс на CD-ROM «Организация прямых продаж» 

2.6 Видеокейс на CD-ROM «Распространение информации по цепочке» 
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Наименование работы 

2.7 Видеокейс на CD-ROM «Формальные и неформальные коммуникации» 

2.8 Видеокейс на CD-ROM «Противодействие слухам в организации» 

2.9 Видеокейс на CD-ROM «Кадровый резерв» 

2.10 Видеокейс на CD-ROM «Управление карьерой» 

2.11 Видеокейс на CD-ROM «Служебно-профессиональное продвижение руководителей» 

3 Освоение и внедрение в учебный процесс видеокейсов 

3.1 «Человеческий фактор» по дисциплине «Управление персоналом» 

3.2 «Теория менеджмента» 

3.3 «Теория организации» 

4. Разработка и модернизация видеопрезентаций 

4.1 «Управление операциями на фондовом рынке», 

«Корпоративное управление», Финансовый менеджмент, «Банковский менеджмент» 

4.2 «Введение в направление менеджмент» 

4.3 «Инвестиционный анализ» 

 

Для повышения уровня материально-технического обеспечения 

образовательного процесса для подготовки по направлению 080200 

«Менеджмент» (профили подготовки бакалавров: «Финансовый менеджмент», 

«Маркетинг», «Управление человеческими ресурсами», «Менеджмент 

организаций», «Производственный менеджмент», «Производственный 

менеджмент в металлургии») планом работы на 2013-2014 учебный год 

предусмотрено приобретение и ввод в эксплуатацию нового оборудования, 

освоение и внедрение в учебный процесс видеокейсов, а также модернизация 

видеопрезентаций по ряду дисциплин (Таблица 25). 
 

Таблица 25 – Направления развития учебно-лабораторной базы по направлению 

080200 «Менеджмент» (профили подготовки бакалавров: 

«Финансовый менеджмент», «Маркетинг», «Управление 

человеческими ресурсами», «Менеджмент организаций», 

«Производственный менеджмент» и «Производственный 

менеджмент в металлургии») 
 

Наименование, 

лаборатории 

Укрупненный перечень 

оборудования 
Перечень дисциплин 

Компьютерный класс 
(№546М) 

Проектор BenQ MP626 

Все дисцилины учебного 
плана, закрепленные за 

кафедрой ЭУП 

Сканер Canon CanoScan 8800F 

Сектор 
документационного 
обеспечения и 
диспетчеризации 
образовательного 
процесса (№531М) 

Монитор Philips 17S1SB, 2шт. 

Сибирское отделение 
Международной 
академии организации 

Кондиционер Kentatsu  
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Наименование, 

лаборатории 

Укрупненный перечень 

оборудования 
Перечень дисциплин 

производства (№537М) 

Сектор информационно-
технического 
обеспечения 
образовательного 
процесса (№544М) 

Кондиционер Kentatsu 

Предметные аудитории 
кафедры (№533, 535, 
639, 640М) 

Видеокейс «Логистические 
концепции» 

Логистика 

Предметные аудитории 
кафедры (№533, 535, 
639, 640М) 

Видеокейс «Корпоративная 
социальная ответственность» 

Корпоративная социальная 
ответственность 

Предметные аудитории 
кафедры (№533, 535, 
639, 640 М) 

«Деловые коммуникации» (3 
видеокейса) 

Деловые коммуникации 

Предметные аудитории 
кафедры (№533, 535, 
639, 640М) 

Презентация «Планирование 
на предприятии» 

Планирование на предприятии 

Предметные аудитории 
кафедры (№533, 535, 
639, 640М) 

Презентация «Корпоративное 
управление» 

Корпоративное управление 

Предметные аудитории 
кафедры (№533, 535, 
639, 640М) 

Презентация «Финансовый 
менеджмент» 

Финансовый менеджмент 

Предметные аудитории 
кафедры (№533, 535, 
639, 640М) 

Презентация «Банковский 
менеджмент» 

Банковский менеджмент 

Предметные аудитории 
кафедры (№533, 535, 
639, 640М) 

Презентация «Управление 
операциями на фондовом 
рынке» 

Управление операциями на 
фондовом рынке 

 

Для подготовки по направлению 080200 «Менеджмент» (профиль 

подготовки бакалавра «Производственный менеджмент в горной 

промышленности», магистерская программа (профиль) «Производственный 

менеджмент») планируется дальнейшее развитие материально-технической 

базы (Таблица 26). 

 

Таблица 26 – Направления развития учебно-лабораторной базы по направлению 

подготовки 080200 «Менеджмент» (профиль подготовки бакалавра 

«Производственный менеджмент в горной промышленности»; 

магистерская программа (профиль) «Производственный 

менеджмент») 

 
Наименование 

лаборатории 

Укрупненный перечень 

оборудования 
Перечень дисциплин 

Лекционная (№642) Интерактивная доска 

Проектор 
Бакалавриат 

Магистратура 
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Организация производства 

Организация 

предпринимательской 

деятельности 

Банковское дело 

Анализ и диагностика ФХДП 

Этика ДО 

Экономическая оценка 

инвестиций 

Статегическое планирование 

БЖД 

Экономика недвижимости 

Менеджмент 

 

Материально-техническая база университета, используемая для 

проведения всех видов учебных занятий по направлению 080200 

«Менеджмент», в полной мере соответствует требованиям ФГОС ВПО и 

современному уровню науки и техники. 

 

080400.62 Управление персоналом 

 

Направление подготовки 080400 «Управление персоналом» закреплено за 

кафедрой корпоративной экономики и управления персоналом. 

Для подготовки по направлению 080400 используются специально 

оборудованные кабинеты и аудитории: 

− компьютерный класс с доступом к сети Internet на 12 персональных 

компьютеров (аудитория №638М) применяется для проведения занятий по 

дисциплине «Информационные технологии в управлении персоналом»; 

− лингафонный кабинет ОЛК-2, применяется при проведении занятий по 

дисциплине «Иностранный язык»; 

− аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения 

(аудитории №641М, 1П, 5П, 6П, 9П, 10П и т.д.). 

Для подготовки студентов используются следующие компьютерные 

классы и лаборатории кафедр, обеспечивающих изучение дисциплин 

математического, естественнонаучного и профессионального циклов: 

− компьютерные классы кафедры информатики для проведения 

лабораторных работ с доступом к сети Internet (аудитория №220Г на 14 

персональных компьютеров; аудитория №225Г на 12 персональных 

компьютеров; аудитория №230Г на 12 персональных компьютеров; аудитория 

№233Г на 12 персональных компьютеров; аудитория №250Г на 13 

персональных компьютеров); 

− компьютерный класс кафедры высшей математики для проведения 

практических занятий (аудитория №440Г на 20 персональных компьютеров, 

оснащенная проектором и мультимедийной доской); 
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− лаборатории кафедры горно-промышленной экологии и безопасности 

жизнедеятельности для проведения лабораторных работ (аудитория №659М, 

оснащенная фотометром ФП4; аудитория №662М, оснащенная импульсным 

шумомером; аудитория №667М, оснащенная макетом вентиляционной шахты и 

респираторами Р-30); 

− компьютерный класс кафедры горно-промышленной экологии и 

безопасности жизнедеятельности для проведения текущего и итогового 

контроля знаний студентов (аудитория №666М на 14 персональных 

компьютеров, оснащенная мультимедийным оборудованием); 

В целом, материально-техническая база, используемая для подготовки по 

направлению 080400 «Управление персоналом» соответствует требованиям 

ФГОС ВПО. 

 

100700.62 Торговое дело 

 

Направление подготовки 100700 «Торговое дело» (профили: «Электронная 

коммерция», «Маркетинг») закреплено за кафедрой экономической теории и 

предпринимательской деятельности. 

Материально-техническая базы, используемая при подготовке по 

направлению 100700 «Торговое дело» (Таблица 27). 

 

Таблица 27 – Основные материально-технических средства, используемые при 

подготовке по направлению 100700 «Торговое дело» 

 
Наименование 

лаборатории 

Укрупненный перечень 

оборудования 
Перечень дисциплин 

Лекционная 

аудитория 

(№639М) 

1. Проектор – 1 шт. 

2. Экран – 1 шт. 

3. Компьютер Intel (R) Celeron (R) 

CPU 2,67; 960 Mb ОЗУ; 80 Гб; ЖК – 

монитор 17". 

Управление персоналом 

Безопасность жизнедеятельности 

Психология управления 

Политология 

Введение в профессиональную 

деятельность 

Компьютерный 

класс (№542М) 

1. Компьютер DualCoreIntelPentium 

E2180,1800;1024Мб ОЗУ;500 Гб; ЖК 

- мониторы 17-21 шт. 

2. Back UPS APC – 1 шт. 

3. Switch Intel In Business 16-port 

10/100 – 2 шт. 

4. Принтер Samsung ML-1210 – 1 шт. 

Пакеты прикладных программ 

Базы данных 

Интернет-технологии 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
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Наименование 

лаборатории 

Укрупненный перечень 

оборудования 
Перечень дисциплин 

Компьютерный 

класс (№521М) 

1. Компьютер AMDSempron(m) 

3600+ 2.01; 1024 Мб ОЗУ; 250 Гб; 

ЖК-монитор 17" – 1 шт. 

2. Компьютер Intel (R) Celeron (R) 

CPU 2.67; 960 Mb ОЗУ; 250 Гб; ЖК – 

монитор 17" – 20 шт. 

3. Switch D-Link DES1024D 24-port 

10/100 -2 шт. 

4. Принтер Epsonc1100 – 1 шт. 

Основы программирования 

Логистика 

Налогооблажение и 

ценообразование 

Предметная 

аудитория 

(№425Г) 

1. Проектор. 

2. Экран. 

3. NoteBookSemron/3400Mб/250Гб. 

4. Компьютеры Pentium II – 12 шт. 

5. Телевизор «Фунай» – 1 шт. 

6. Видеомагнитофон – 1 шт. 

7. Магнитофон – 8 шт. 

Иностранный язык 

Предметная 

аудитория 

(№545Г) 

1. Видеодвойка Daewoo. 

2. Видеосистема Panasonic. 

3. Видеокамера Panasonic. 

4. Аудиомагнитофон Panasonic. 

5. Кодаскоп "Полилюкс" с экраном 

для показа. 

6. Обучающие видеокассеты. 

7. Тонометр (20 ед.). 

8. Секундомер (15 ед.). 

9. Рабочая станция - Pentium III. 

10. Принтер HP LaserJet 1100L. 

Деловая коммуникация в 

профессиональной деятельности 

Рекламная деятельность 

Психология восприятия и 

поведения потребителей 

Лекционная 

аудитория 

(№606М) 

1. Проектор – 1 шт. 

2. Экран – 1 шт. 

3. Компьютеры IntelCeleron (R) CPU 

2.67; 960 Mb ОЗУ; 500 Гб; ЖК – 

монитор 17".  

Математика 

КСЕ 

Статистика 

Бухгалтерский учет 

Лекционная 

аудитория 

(№7П) 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 

1. Проектор – 1 шт. 

2. Экран – 1 шт 

История 

Философия 

Социология 

Экономика (ОЭТ) 

Лекционная 

аудитория 

(№529Г) 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 

1. Проектор BenQ MS517. 

2. Экран настенный. 

3. Компьютер Intel (R) Celeron (R) CPU 

2,67; 960 Mb ОЗУ; 500 Гб; ЖК – 

монитор 19". 

4. Колонки, микрофон. 

Правоведение 

Экономики организаций 

Маркетинг 

Коммерческая деятельность 

Менеджмент 

Компьютерный 

класс (№638М) 

1. Компьютеры Pentium III – 12 шт. Программные средства офисного 

назначения 

Финансовый менеджмент 

торгового предприятия 
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Наименование 

лаборатории 

Укрупненный перечень 

оборудования 
Перечень дисциплин 

Предметная 

аудитория 

(№543Г) 

1. Проектор. 

2. Экран настенный. 

3. Компьютеры Intel Celeron CPU 2.67; 

960 Mb ОЗУ; 500 Гб; ЖК – монитор 

17";-17 шт. 

4. ПК АМD Athlon (tm)-64. 

5. Ксерокс CANONFC-226. 

6. Принтер EPSONFX-1000. 

7. Видеодвойка. 

Управление проектами 

Электронная коммерция 

Бренд-менеджмент и бренд-

билдинг 

Интернет-маркетинг 

Научно-исследовательская 

работа 

Подготовка ВКР 

Компьютерный 

класс (№220Г) 

1. Компьютеры AMD Athlon II X2 

245 2,9ГГц, 2048 Mb ОЗУ, 500 Гб; 

ЖК – монитор AOC 17" – 14 шт. 

2. МФУ Canon 4410. 

3. Коммутатор 24 port D-Link. 

4. Интерактивная доска. 

Информатика Информационный 

менеджмент 

Моделирование и оптимизация 

процессов и систем 

 

Существующая материальная база по направлению подготовки 100700 

«Торговое дело», используемая для проведения учебных занятий, в полной 

мере соответствует требованиям ФГОС ВПО и современному уровню науки и 

техники. 

 

140100.62 Теплоэнергетика и теплотехника 

 

Направление подготовки 140100 «Теплоэнергетика и теплотехника» 

(профиль «Промышленная теплоэнергетика») закреплено за кафедрой 

теплоэнергетики и экологии. Аудиторный фонд кафедры состоит из 27 

аудиторий общей площадью 1316,3 м
2
. 

Учебный процесс обеспечивается наличием следующего материально-

технического оборудования, позволяющего изучать и исследовать основные 

физические, химические, социально-экономические процессы и базовые 

элементы технологических процессов: 

− предметные аудитории №438М, 412М оборудованы аудио, видео и 

компьютерной техникой, обеспечивающей проведение всех видов занятий на 

современном уровне с использованием мультимедийных технологий; 

− предметные аудитории №408М, №416М оборудованы досками и 

используются в образовательном процессе для проведения лекций; 

− компьютерный класс №405М оборудован 12 компьютерами с доступом 

к сети Internet и 2 принтерами; 

− компьютерный класс №440М оборудован 15 компьютерами с доступом 

к сети Internet, 3 принтерами, МФУ и сканером. 

Для подготовки студентов используются следующие компьютерные 

классы и лаборатории кафедр, обеспечивающих изучение дисциплин 

математического, естественнонаучного и профессионального циклов: 
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− аудитории, оснащенные мультимедийным оборудованием для 

проведения лекционных занятий; 

− компьютерные классы кафедры информатики для проведения 

лабораторных работ с доступом к сети Internet (аудитория №220Г на 14 

персональных компьютеров; аудитория №225Г на 12 персональных 

компьютеров; аудитория №230Г на 12 персональных компьютеров; аудитория 

№233Г на 12 персональных компьютеров; аудитория №250Г на 13 

персональных компьютеров); 

− компьютерный класс кафедры высшей математики для проведения 

практических занятий (аудитория №440Г на 20 персональных компьютеров, 

оснащенная проектором и мультимедийной доской); 

− лаборатории кафедры общей и аналитической химии для проведения 

лабораторных работ (аудитория №405Г, оснащенная калориметрами КФК 2МП, 

аналитическими весами и мультимедийным проектором; аудитория №406Г, 

оснащенная микрофотометром и спектропроекторами; аудитория №408Г, 

оснащенная муфельной печью и сушильным шкафом; аудитория №413Г, 

оснащенная аппаратом Кипа; аудитория №419Г, оснащенная сушильным 

шкафом; аудитория 513Г, оснащенная боксом, весами и муфельной печью); 

− компьютерный класс кафедры общей и аналитической химии для 

проведения текущего и итогового контроля знаний студентов (аудитория 

№407Г на 13 персональных компьютеров, оснащенная офисным 

оборудованием); 

− лаборатории кафедры физики для проведения лабораторных работ 

(аудитория №441Г, оснащенная модульными учебными комплексами МУК-2-1 

«Оптика и тепловое излучение», лабораторными установками «Определение 

фокусных расстояний», «Определение постоянной дифракционной решетки»; 

аудитория №443Г, оснащенная лабораторными комплексами ЛКЭ-7 и ЛКМ-4, 

лабораторными модульными комплексами МУК-М2 и МУК-М-1, 

лабораторным поляризом, оптическим микроскопом, лабораторной установкой 

для изменения двулучепреломления, лабораторным стендом «Unirem»; 

аудитория №444Г, оснащенная лабораторными комплексами «Маятник 

Обербека», «Свободное падение», «Унифилярный подвес», «Маятник 

Максвелла», «ЛКМ-6», лабораторными стендами «Unirem»-1 и «Unirem-2»; 

аудитория №445Г, оснащенная лабораторными установками «Изучение закона 

Стефана-Больцмана», «Изучение внешнего фотоэффекта», «Изучение 

интерференционной схемы колец Ньютона», «Определение частоты при 

помощи фигур Лиссажу», «Изучение магнитного поля соленоида», «Изучение 

работы вакуумного диода», «Изучение электростатического поля», 

«Определение работы выхода электронов», «Определение удельного заряда», 

«Измерение показателя преломления стекла»); 

− компьютерный класс кафедры физики для проведения лабораторного 

практикума, практических занятий, лекций (аудитория №452Г на 20 
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персональных компьютеров, оснащенная мультимедийным и офисным 

оборудованием); 

− лаборатории кафедры электротехники и электрооборудования для 

проведения лабораторных работ (аудитория №202Г и №203Г, оснащенные 

электрическими машинами, трансформаторами, электроизмерительными 

приборами, переносными осциллографами, распределительным устройством); 

− лаборатории кафедры горно-промышленной экологии и безопасности 

жизнедеятельности для проведения лабораторных работ (аудитория №659М, 

оснащенная фотометром ФП4; аудитория №662М, оснащенная импульсным 

шумомером; аудитория №667М, оснащенная макетом вентиляционной шахты и 

респираторами Р-30); 

− компьютерный класс кафедры горно-промышленной экологии и 

безопасности жизнедеятельности для проведения текущего и итогового 

контроля знаний студентов (аудитория №666М на 14 персональных 

компьютеров, оснащенная мультимедийным оборудованием); 

− компьютерные классы кафедры технической механики и графики для 

проведения практических и лабораторных занятий с доступом к сети Internet 

(аудитория №201
а
Г на 13 персональных компьютеров; аудитория №506Г на 20 

персональных компьютеров; аудитория №511Г на 12 персональных 

компьютеров); 

− лаборатория кафедры технической механики и графики для проведения 

практических и лабораторных занятий (аудитория №132Г, оснащенная 

машиной для испытания материала на кручение, машиной для испытания на 

растяжение РН-200, машиной испытательной ГРМ-1, машиной универсальной, 

микроскопами, микротвердомером, копером маятниковым, твердомером-

бринеля, твердомером-роквелла). 

Подготовка студентов по направлению 140100 «Теплоэнергетика и 

теплотехника» (профиль «Промышленная теплоэнергетика») осуществляется с 

использованием 7 специализированных учебных и научно-исследовательских 

лабораторий: 

− «Топлива и огнеупоров» – проведение лабораторных работ по 

дисциплинам: ноксология, процессы и аппараты окружающей среды, 

теоретические основы окружающей среды, физические и химические методы 

защиты окружающей среды, промышленная экология. Оборудование: 

калориметр В-08, печь муфельная, газоанализатор ГХП-3, шкаф сушильный, 

весы электронные, огнеупоры различных марок. 

− «Механики жидкости и газов» – проведение лабораторных работ по 

дисциплинам: гидрогазодинамика, КНИР. Оборудование: тягодутьевые 

устройства, ротаметры, микроманометры ММН-240, тягонапоромеры, система 

воздуховодов. 

− «Тепломассообмена» – проведение лабораторных работ по дисциплине 

тепломассообмен. Оборудование: печь муфельная СНОЛ для нагрева стальных 

заготовок, установка для исследования стационарной теплопроводности через 
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плоскую стенку, установка для спаивания термопар, установка для 

исследования влияния экрана на теплообмен, установка для определения 

средней температуры с помощью трубы, установка для исследования 

металлического рекуператора. 

− «Лаборатория газоочистных аппаратов» – проведение лабораторных 

работ по дисциплинам: процессы и аппараты окружающей среды, физические и 

химические методы защиты окружающей среды. Оборудование: лабораторный 

стенд газоочистных аппаратов, включающий в себя: модели форсуночного 

скруббера, пенного фильтра, скруббера Вентури, пылеулавливающего циклона, 

нагревательной печи, газоотводящего тракта, сушильного шкафа. 

− «Печная лаборатория» – проведение лабораторных работ по 

дисциплине: технология переработки техногенного вторичного сырья. 

Оборудование: экспериментальная котельная установка, камерная печь, 

электрическая печь сопротивления, лабораторный окомкователь, компрессор, 

лабораторный пресс, дробилка ДГЩ, печь муфельная СНОЛ, стенд для 

измерения параметров струи воздуха и железнорудных материалов, стенд для 

испытания топливосжигающих устройств, контрольно-измерительные приборы 

(потенциометры КСП), токарный станок. 

− «Специализированная лаборатория исследования теплофизических 

процессов» – проведение лабораторных работ по дисциплинам: 

тепломассообмен, металлургическая теплотехника. Оборудование: 

лабораторный комплекс «Теплопроводность металлов, диэлектриков, газов» 

ЛКТТ-2, типовой комплект учебного оборудования для лаборатории 

«Теплотехника и термодинамика» ММПТ, учебный стенд «Основы газовой 

динамики» ОГД-09-11ЛР, виртуальные лабораторные стенды «LAB WORKS». 

− «АЭГК» – проведение лабораторных работ по дисциплине: 

теплоэнергетическое оборудование и энергоснабжение. Оборудование: 

специализированный котёл ДКВР-10-13-250 ВУД, оборудованный контрольно-

измерительными приборами. 

В 2013 году полностью заменено оборудование в «Специализированной 

лаборатории исследования теплофизических процессов» – приобретено четыре 

современных лабораторных комплекса на сумму 1500000 руб. 

Существующая материальная база по направлению 140100 

«Теплоэнергетика и теплотехника» (профиль «Промышленная 

теплоэнергетика»), используемая для проведения учебных занятий в полной 

мере соответствует требования ФГОС ВПО и современному уровню науки и 

техники и, по возможности непрерывно совершенствуется. 

 

140400.62; 140400.68 Электроэнергетика и электротехника 

 

Направление подготовки 140400 «Электроэнергетика и электротехника» 

закреплено за следующими кафедрами: 

− электротехники и электрооборудования (профиль подготовки бакалавра 
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«Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и 

учреждений»); 

− автоматизированного электропривода и промышленной электроники 

(профиль подготовки бакалавра «Электропривод и автоматика»; магистерские 

программы (профили): «Электроприводы и системы управления 

электроприводов», «Автоматизированные электромеханические комплексы и 

системы»);  

− электромеханики (профиль подготовки бакалавра «Электромеханика»). 

Для подготовки студентов используются следующие компьютерные 

классы и лаборатории кафедр, обеспечивающих изучение дисциплин 

математического, естественнонаучного и профессионального циклов: 

− аудитории, оснащенные мультимедийным оборудованием для 

проведения лекционных занятий; 

− компьютерные классы кафедры информатики для проведения 

лабораторных работ с доступом к сети Internet (аудитория №220Г на 14 

персональных компьютеров; аудитория №225Г на 12 персональных 

компьютеров; аудитория №230Г на 12 персональных компьютеров; аудитория 

№233Г на 12 персональных компьютеров; аудитория №250Г на 13 

персональных компьютеров); 

− компьютерный класс кафедры высшей математики для проведения 

практических занятий (аудитория №440Г на 20 персональных компьютеров, 

оснащенная проектором и мультимедийной доской); 

− лаборатории кафедры общей и аналитической химии для проведения 

лабораторных работ (аудитория №405Г, оснащенная калориметрами КФК 2МП, 

аналитическими весами и мультимедийным проектором; аудитория №406Г, 

оснащенная микрофотометром и спектропроекторами; аудитория №408Г, 

оснащенная муфельной печью и сушильным шкафом; аудитория №413Г, 

оснащенная аппаратом Кипа; аудитория №419Г, оснащенная сушильным 

шкафом; аудитория 513Г, оснащенная боксом, весами и муфельной печью); 

− компьютерный класс кафедры общей и аналитической химии для 

проведения текущего и итогового контроля знаний студентов (аудитория 

№407Г на 13 персональных компьютеров, оснащенная офисным 

оборудованием); 

− лаборатории кафедры физики для проведения лабораторных работ 

(аудитория №441Г, оснащенная модульными учебными комплексами МУК-2-1 

«Оптика и тепловое излучение», лабораторными установками «Определение 

фокусных расстояний», «Определение постоянной дифракционной решетки»; 

аудитория №443Г, оснащенная лабораторными комплексами ЛКЭ-7 и ЛКМ-4, 

лабораторными модульными комплексами МУК-М2 и МУК-М-1, 

лабораторным поляризом, оптическим микроскопом, лабораторной установкой 

для изменения двулучепреломления, лабораторным стендом «Unirem»; 

аудитория №444Г, оснащенная лабораторными комплексами «Маятник 

Обербека», «Свободное падение», «Унифилярный подвес», «Маятник 
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Максвелла», «ЛКМ-6», лабораторными стендами «Unirem»-1 и «Unirem-2»; 

аудитория №445Г, оснащенная лабораторными установками «Изучение закона 

Стефана-Больцмана», «Изучение внешнего фотоэффекта», «Изучение 

интерференционной схемы колец Ньютона», «Определение частоты при 

помощи фигур Лиссажу», «Изучение магнитного поля соленоида», «Изучение 

работы вакуумного диода», «Изучение электростатического поля», 

«Определение работы выхода электронов», «Определение удельного заряда», 

«Измерение показателя преломления стекла»); 

− компьютерный класс кафедры физики для проведения лабораторного 

практикума, практических занятий, лекций (аудитория №452Г на 20 

персональных компьютеров, оснащенная мультимедийным и офисным 

оборудованием); 

− лаборатории кафедры горно-промышленной экологии и безопасности 

жизнедеятельности для проведения лабораторных работ (аудитория №659М, 

оснащенная фотометром ФП4; аудитория №662М, оснащенная импульсным 

шумомером; аудитория №667М, оснащенная макетом вентиляционной шахты и 

респираторами Р-30); 

− компьютерный класс кафедры горно-промышленной экологии и 

безопасности жизнедеятельности для текущего и итогового контроля знаний 

студентов (аудитория №666М на 14 персональных компьютеров, оснащенная 

мультимедийным оборудованием); 

− компьютерные классы кафедры технической механики и графики для 

проведения практических и лабораторных занятий с доступом к сети Internet 

(аудитория №201аГ на 13 персональных компьютеров; аудитория №506Г на 20 

персональных компьютеров; аудитория №511Г на 12 персональных 

компьютеров); 

− лаборатория кафедры технической механики и графики для проведения 

практических и лабораторных занятий (аудитория №132Г, оснащенная 

машиной для испытания материала на кручение, машиной для испытания на 

растяжение РН-200, машиной испытательной ГРМ-1, машиной универсальной, 

микроскопами, микротвердомером, копером маятниковым, твердомером-

бринеля, твердомером-роквелла). 

Оценивая материально-техническую базу кафедры электротехники и 

электрооборудования (профиль подготовки бакалавриата 

«Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и 

учреждений»), можно отметить, что аудиторный фонд кафедры состоит из 7 

аудиторий, общей площадью 504 м
2
. 

В процессе обучения по направлению подготовки 140400 

«Электроэнергетика и электротехника» (профиль подготовки бакалавра 

«Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и 

учреждений») используются следующие основные лаборатории: 

 специализированная лаборатория (№208Г) по дисциплине 

«Теоретические основы электротехники» – имеет в своем составе 6 
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специализированных лабораторных стендов, каждый из которых обеспечивает 

выполнение 10 лабораторных работ по тематике дисциплины. Оборудование 

стендов позволяет отображать течение изучаемых электрических процессов на 

мониторах компьютеров. Лаборатория рассчитана на фронтальное обучение 

учебной группы численностью 24 человека; 

 специализированная лаборатория (№213Г) по дисциплинам 

«Электротехническое материаловедение», «Метрология, стандартизация и 

сертификация», «Электрические измерения в системах электроснабжения». Для 

изучения дисциплины «Электротехническое материаловедение» лаборатория 

оснащена 6 лабораторными стендами для изучения характеристик материалов, 

используемых в электротехнической промышленности, проводников, 

полупроводников, диэлектриков. Общее количество лабораторных работ по 

дисциплине дисциплинам «Электротехническое материаловедение» –- 8. При 

подготовке по дисциплинам «Метрология, стандартизация и сертификация» и 

«Электрические измерения в системах электроснабжения» в лаборатории 

используется 7 стендов для изучения диапазонов измерения, электрических 

измерительных приборов различных типов в электрических цепях различного 

назначения, рода тока, уровней мощности напряжения. Количество 

реализуемых работ по дисциплинам «Метрология, стандартизация и 

сертификация», «Электрические измерения в системах электроснабжения» – 8. 

Лаборатория позволяет фронтально обучать учебную группу численностью 24 

человека по каждой из дисциплин; 

 специализированная лаборатория (№217Г) по дисциплине 

«Электрические машины» – оснащена 12 универсальными лабораторными 

стендами, каждый стенд позволяет выполнять 6 лабораторных работ, 

направленных на изучение характеристик электрических машин различных 

типов. Лаборатория позволяет фронтально обучать учебную группу 

численностью 24 человека; 

 специализированная лаборатория (№200Г) по дисциплинам 

«Электрооборудование промышленности», «Внутризаводское 

электроснабжение и режимы», «Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт в 

СЭС» – имеет в своем составе 6 лабораторных стендов и 3 экземпляра 

действующего оборудования, позволяет изучать схемы электроснабжения 

производственных объектов различного уровня и сложности и моделировать их 

работу в различных (в т.ч. аварийном) режимах. Лаборатория позволяет 

фронтально обучать учебную группу численностью 24 человека;  

 специализированные лаборатории (№202, 203Г) по дисциплинам 

«Общая электротехника», «Электротехника и электроника», 

«Электроснабжение с основами электротехники». Лаборатории используются 

для подготовки обучающихся неэлектротехнических направлений. Каждая 

лаборатория оснащена 12 универсальными стендами, 6 из которых 

предназначены для изучения принципов действия и характеристик различных 

типов электрических машин, а другие 6 – для изучения электрических цепей 
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однофазного и трехфазного переменного тока, магнитных цепей, 

выпрямителей, усилителей и устройств микропроцессорной техники. Набор 

оборудования каждой из лабораторий позволяет обеспечить проведение 

лабораторного практикума по всем темам перечисленных дисциплин, 

указанным во ФГОС. 

 компьютерный класс (№212Г) имеет в составе 14 персональных 

компьютеров и 1 комплект переносимого проекционного оборудования. 

Наличие компьютерного класса, подключенного к сети Интернет, позволяет 

реализовывать тестовые технологии обучения и контроля знаний студентов с 

использованием внутренних и внешних электронных ресурсов. 

Лабораторный практикум ряда дисциплин проводится в аудиториях, 

закрепленных за кафедрой автоматизированного электропривода и 

промышленной электроники: 

 специализированная лаборатория (№319Г) по дисциплине 

«Электрический привод» – имеет в своем составе 9 лабораторных стендов, 

позволяющих моделировать и изучать характеристики электроприводов 

технологических механизмов различных типов и имеющих в своем составе 

различные виды электродвигателей: электропривод постоянного тока с 

двигателями независимого и последовательного возбуждения с релейно-

контакторным управлением, тиристорный электропривод постоянного тока, 

частотный электропривод на базе асинхронного двигателя. Лаборатория 

позволяет фронтально обучать учебную группу численностью 24 человека; 

 специализированная лаборатория (№311Г) по дисциплинам 

«Электрические и электронные аппараты», «Релейная защита», 

«Автоматизация управления в системах электроснабжения» – имеет в своем 

составе 16 лабораторных стендов, демонстрирующих действие электрических 

аппаратов различного назначения, позволяющих изучать многообразие их 

характеристик. Лаборатория позволяет фронтально обучать учебную группу 

численностью 24 человека. 

 специализированная лаборатория (№306Г) по дисциплине «Основы 

микропроцессорной техники» – имеет в своем составе 6 лабораторных стендов, 

позволяющих снимать индивидуальные характеристики базовых 

микропроцессорных звеньев и устройств, а также моделировать на основе 

единичных элементов более сложные структурные схемы. Лаборатория 

позволяет фронтально обучать учебную группу численностью 24 человека; 

 специализированная лаборатория (№314Г) по дисциплине 

«Преобразовательная техника» – оснащена 7 лабораторными стендами, 

позволяющих изучать схемы преобразователей различных типов, назначений 

для питания потребителей постоянного и переменного тока. Лаборатория 

позволяет фронтально обучать учебную группу численностью 24 человека. 

Кафедра автоматизированного электропривода и промышленной 

электроники осуществляет подготовку бакалавров по профилю 

«Электропривод и автоматика» и магистров «Электроприводы и системы 
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управления электроприводов», «Автоматизированные электромеханические 

комплексы и системы». Лабораторный фонд кафедры состоит из 9 аудиторий, 

общей площадью 775,4 м
2
 (Таблица 28). 

 

Таблица 28 – Основные материально-технических средства, используемые при 

подготовки по направлению 140400 «Электроэнергетика и 

электротехника» (профиль подготовки бакалавриата 

«Электропривод и автоматика», магистерские программы 

(профили) «Электроприводы и системы управления 

электроприводов», «Автоматизированные электромеханические 

комплексы и системы») 
 

Наименование 

лаборатории 
Укрупненный перечень оборудования Перечень дисциплин 

Комплексная 

лаборатория 

промышленной 

электроники (№303) 

1. Осциллограф С1-122 (с блоком 

анализатора 32-х канального) – 10 шт.; 

2. Осциллограф С1-122 (с блоком 

осциллографа) – 10 шт.; 

3. Частотомер Ч3-64 – 2 шт.; 

4. Генератор шума низкочастотного Г2-

59; 

5. Генератор шума Г2-57; 

6. Прибор для исследования АЧХ Х1-4. 

7. Измеритель параметров транзисторов 

и диодов Л2-76 – 4шт. 

8. Измеритель параметров транзисторов 

и диодов Л2-69 – 6шт. 

9. Измеритель параметров мощных 

транзисторов Л2-42 – 1шт. 

10. Стенды по исследованию параметров 

ламп и фото- и свето- диодов – 2 шт. 

11. Наборы структурных элементов 

электрической цепи (резисторы, 

конденсаторы, транзисторы и т.д.) 

Элементы систем 

автоматики 

Твердотельная 

электроника 

Физические основы 

электроники 

Электротехническое и 

конструкционное 

материаловедение 

Лаборатория 

автоматизированног

о электропривода 

типовых 

производственных 

механизмов и 

технологических 

комплексов (№304) 

1.  Лабораторные стенды по 

исследованию автоматизированного 

электропривода типовых 

производственных механизмов и 

технологических комплексов – 7 шт. 

2. Машины электрические – 9 шт. 

3. Лабораторные стенды по 

преобразовательной технике – 3 шт.  

Автоматизированный 

электропривод типовых 

производственных 

механизмов и 

комплексов 

Наладка и 

эксплуатация 

электроприводов 

Специальные системы 

управления 

Лаборатория 

микропроцессорной 

техники (№306) 

1. Лабораторные стенды по изучению 

микропроцессорных устройств – 12 шт. 

2. Аналоговый вычислительный 

комплекс АВК – 14 шт.  

Основы 

микропроцессорной 

техники 

Архитектура 
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Наименование 

лаборатории 
Укрупненный перечень оборудования Перечень дисциплин 

микропроцессорных 

устройств 

Лаборатория 

промышленных 

контроллеров и 

микропроцессорных 

систем управления 

(№307) 

1. Стенд-тренажер ПЛК Fastwel CPC107- 

8 шт.; 

2. Осциллограф GOS-620- 8 шт.; 

3. ПЭВМ со специализированным ПО – 

16 шт. 

4. 4) Контроллер ПЛК ОВЕН 150 – 1 шт.  

5. Контроллер Allen Bradley SLC 500 – 1 

шт. 

6. Программируемый контроллер 

Schneider Electric – 1 шт. 

Микропроцессорные 

системы управления 

электроприводов 

Стандартные языки 

программирования 

Промышленные 

контроллеры 

Элементы теории 

конечных автоматов 

Программирование 

конечных автоматов 

Компьютерная учебная 

практика 

Лаборатория 

электрических 

аппаратов 

электроснабжения 

(№311) 

1.  Лабораторный стенд – 13 шт.  Электрические и 

электронные аппараты 

Электроснабжение 

предприятий 

Лаборатория 

моделирования 

(№312) 

1. ПЭВМ со специализированным 

программным обеспечением – 20 шт. 

2. Учебная доска. 

Создание WEB-сайтов. 

Интернет-технологии. 

Специальные главы 

информатики. 

Программирование на 

С++. 

Моделирование систем 

автоматизированного 

электропривода. 

Проектирование 

электроприводов. 

Анализ и синтез систем 

управления. 

Компьютерное 

проектирование систем 

автоматики. 

Проектирование в 

AUTOCAD. 

Теория 

автоматического 

управления 

Лаборатория 

промышленной 

электроники и 

преобразовательной 

техники (№314) 

1. Осциллограф С1-68 – 12 шт.; 

2. Стенд регулируемого выпрямителя на 

тиристорах ЭС16 – 3 шт.; 

3. Стенд полупроводниковых 

стабилизаторов – 3 шт.; 

4. Стенд маломощного блока питания 

ЭС1А/1 – 3шт.; 

Силовая электроника 
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Наименование 

лаборатории 
Укрупненный перечень оборудования Перечень дисциплин 

5. Стенд нерегулируемого 3-х фазного 

выпрямителя – 3 шт. 

Лаборатория систем 

управления 

электроприводами 

(№318) 

1. Лабораторные стенды – 8 шт. 

2. Машины электрические – 8 шт. 

3. Осциллографы – 8 шт. 

Системы управления 

электроприводов 

Основы синтеза систем 

автоматического 

управления 

Специальные главы 

теории 

автоматического 

управления 

Лаборатория 

электропривода 

(№319) 

1. Лабораторные стенды – 12 шт. 

2. Машины электрические – 20 шт. 

3. Осциллографы – 12 шт. 

Исследование 

электроприводов 

Электрический привод 

(общая часть) 

Электрический привод 

(специальная часть) 

Электрические машины 

 

Кафедра электромеханики осуществляет подготовку по направлению 

140400 «Электроэнергетика и электротехника» (профиль подготовки бакалавра 

«Электромеханика»). Аудиторный фонд кафедры состоит из 17 аудиторий, 

общей площадью 863,5 м
2
. 

Аудитории и специализированные учебные и научно-исследовательские 

лаборатории, использующиеся для подготовки по направлению 140400 

«Электроэнергетика и электротехника» (профиль подготовки бакалавра 

«Электромеханика»): 

 компьютерные классы: аудитория №644М - на 16 компьютеров, 1 

сервер; аудитория №655М – 10 компьютеров и 1 сервер; 

 ауд. 651 – «Электроснабжение и электрификация», «Энергосиловое 

оборудование», «Электрооборудование и электроснабжение горных 

предприятий». Оснащена видеопроектором для применения мультимедийных 

технологий. На основании Соглашения о сотрудничестве с ЗАО «Шнайдер 

Электрик» установлены высоковольтные вакуумный и элегазовый 

выключатели; 

 ауд. 656 – «Электрический привод», «Автоматизированный привод 

машин и установок», «Автоматизация установок и комплексов», 

«Автоматизация горного производства». Оснащена видеопроектором. 

Установлен блок управления конвейером БУК-ЕХ. Имеются лабораторные 

стенды − «Исследование характеристик электродвигателя постоянного тока с 

тиристорным преобразователем напряжения»; «Исследование механических и 

электромеханических характеристик двигателя постоянного тока независимого 

возбуждения»; «Частотное управление трехфазным асинхронным двигателем»; 
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 ауд. 653 – «Физические основы электроники», «Электрические и 

электронные аппараты», «Микропроцессорные устройства». Имеются 

демонстрационные стенды «Полупроводниковые приборы» и «Микросхемы»; 

 ауд. 646 – «Информационные системы в производстве», «Технические 

средства управления и автоматизации». По договору о сотрудничестве фирмой 

ООО «Ингортех» установлена аппаратура  Микон-III, Микон-1Р,  LSAP -05; 

 ауд. 119 –  «Монтаж и эксплуатация электротехнического 

оборудования», «Электроснабжение и электрификация», «Общая энергетика». 

Установлена высоковольтная ячейка КРУВ-6,  участковый электропоезд 

(высоковольтное РУ, трансформаторная подстанция, автоматический 

выключатель, пускатели, защитная аппаратура). 

Существующая материальная база по направления подготовки 140400 

«Электроэнергетика и электротехника», используемая для проведения всех 

видов учебных занятий, в полной мере соответствует современному уровню 

науки, техники, требованиям ФГОС, и, по возможности непрерывно 

совершенствуется: за период 2011-2013 гг. были изготовлены новые 

лабораторные стенды по дисциплине «Теоретические основы электротехники». 

При сохранившейся направленности изучения базовых вопросов дисциплины, 

стенды были оснащены новыми цифровыми приборами, позволяющими 

передавать информацию об измеряемых параметрах в цифровом виде, и 

разработано программное обеспечение с целью отображения течения 

изучаемых лабораторных процессов на мониторе компьютера. В процессе 

модернизации было приобретено 54 измерительных цифровых прибора, в 

лаборатории дополнительно установлено 6 персональных компьютеров, а 

общие затраты на реконструкцию составили 638 тыс. руб. 

 

150400.62; 150400.68 Металлургия 

 

По направлению 150400 «Металлургия» осуществляется подготовка 

бакалавров и магистров. Направление 150400 «Металлургия» закреплено за 

следующими кафедрами: 

− теплоэнергетики и экологии (профили подготовки бакалавров: 

«Теплофизика, автоматизация и экология промышленных печей», 

«Металлургия техногенных и вторичных ресурсов»; магистерские программы 

(профили)  «Теплофизика, автоматизация и экология промышленных печей», 

«Металлургия техногенных и вторичных ресурсов»). Аудиторный фонд 

кафедры состоит из 27 аудиторий общей площадью 1316,3 м
2
; 

− обработки металлов давлением и металловедения. ЕВРАЗ ЗСМК 

(профили подготовки бакалавров: «Металловедение и термическая обработка 

металлов», «Обработка металлов давлением»; магистерская программа 

(профиль) «Обработка металлов давлением»). Аудиторный фонд кафедры 

состоит из 15 аудиторий, общей площадью 788 м
2
; 
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− металлургии черных металлов (профиль подготовки бакалавров 

«Металлургия черных металлов»; магистерская программа (профиль) 

«Металлургия черных металлов»). Аудиторный фонд кафедры состоит из 22 

аудиторий, общей площадью 968 м
2
; 

− металлургии цветных металлов и химической технологии (профиль 

подготовки бакалавров «Металлургия цветных, редких и благородных 

металлов»). Аудиторный фонд кафедры состоит из 18 аудиторий, общей 

площадью 957 м
2
; 

− материаловедения, литейного и сварочного производства (профили 

подготовки бакалавров: «Технология литейных процессов», «Металлургия 

сварочного производства»; магистерские программы (профили)  «Технология 

литейных процессов», «Металлургия сварочного производства»). Аудиторный 

фонд кафедры состоит из 22 аудиторий, общей площадью 1607,53 м
2
. 

Для подготовки студентов используются следующие компьютерные 

классы и лаборатории кафедр, обеспечивающих изучение дисциплин 

математического, естественнонаучного и профессионального циклов: 

− аудитории, оснащенные мультимедийным оборудованием для 

проведения лекционных занятий; 

− компьютерные классы кафедры информатики для проведения 

лабораторных работ с доступом к сети Internet (аудитория №220Г на 14 

персональных компьютеров; аудитория №225Г на 12 персональных 

компьютеров; аудитория №230Г на 12 персональных компьютеров; аудитория 

№233Г на 12 персональных компьютеров; аудитория №250Г на 13 

персональных компьютеров); 

− компьютерный класс кафедры высшей математики для проведения 

практических занятий (аудитория №440Г на 20 персональных компьютеров, 

оснащенная проектором и мультимедийной доской); 

− лаборатории кафедры общей и аналитической химии для проведения 

лабораторных работ (аудитория №405Г, оснащенная калориметрами КФК 2МП, 

аналитическими весами и мультимедийным проектором; аудитория №406Г, 

оснащенная микрофотометром и спектропроекторами; аудитория №408Г, 

оснащенная муфельной печью и сушильным шкафом; аудитория №413Г, 

оснащенная аппаратом Кипа; аудитория №419Г, оснащенная сушильным 

шкафом; аудитория 513Г, оснащенная боксом, весами и муфельной печью); 

− компьютерный класс кафедры общей и аналитической химии для 

проведения текущего и итогового контроля знаний студентов (аудитория 

№407Г на 13 персональных компьютеров, оснащенная офисным 

оборудованием); 

− лаборатории кафедры физики для проведения лабораторных работ 

(аудитория №441Г, оснащенная модульными учебными комплексами МУК-2-1 

«Оптика и тепловое излучение», лабораторными установками «Определение 

фокусных расстояний», «Определение постоянной дифракционной решетки»; 

аудитория №443Г, оснащенная лабораторными комплексами ЛКЭ-7 и ЛКМ-4, 
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лабораторными модульными комплексами МУК-М2 и МУК-М-1, 

лабораторным поляризом, оптическим микроскопом, лабораторной установкой 

для изменения двулучепреломления, лабораторным стендом «Unirem»; 

аудитория №444Г, оснащенная лабораторными комплексами «Маятник 

Обербека», «Свободное падение», «Унифилярный подвес», «Маятник 

Максвелла», «ЛКМ-6», лабораторными стендами «Unirem»-1 и «Unirem-2»; 

аудитория №445Г, оснащенная лабораторными установками «Изучение закона 

Стефана-Больцмана», «Изучение внешнего фотоэффекта», «Изучение 

интерференционной схемы колец Ньютона», «Определение частоты при 

помощи фигур Лиссажу», «Изучение магнитного поля соленоида», «Изучение 

работы вакуумного диода», «Изучение электростатического поля», 

«Определение работы выхода электронов», «Определение удельного заряда», 

«Измерение показателя преломления стекла»); 

− компьютерный класс кафедры физики для проведения лабораторного 

практикума, практических занятий, лекций (аудитория №452Г на 20 

персональных компьютеров, оснащенная мультимедийным и офисным 

оборудованием); 

− лаборатории кафедры электротехники и электрооборудования для 

проведения лабораторных работ (аудитория №202Г и №203Г, оснащенные 

электрическими машинами, трансформаторами, электроизмерительными 

приборами, переносными осциллографами, распределительным устройством); 

− лаборатории кафедры горно-промышленной экологии и безопасности 

жизнедеятельности для проведения лабораторных работ (аудитория №659М, 

оснащенная фотометром ФП4; аудитория №662М, оснащенная импульсным 

шумомером; аудитория №667М, оснащенная макетом вентиляционной шахты и 

респираторами Р-30); 

− компьютерный класс кафедры горно-промышленной экологии и 

безопасности жизнедеятельности для текущего и итогового контроля знаний 

студентов (аудитория №666М на 14 персональных компьютеров, оснащенная 

мультимедийным оборудованием); 

− компьютерные классы кафедры технической механики и графики для 

проведения практических и лабораторных занятий с доступом к сети Internet 

(аудитория №201аГ на 13 персональных компьютеров; аудитория №506Г на 20 

персональных компьютеров; аудитория №511Г на 12 персональных 

компьютеров); 

− лаборатория кафедры технической механики и графики для проведения 

практических и лабораторных занятий (аудитория №132Г, оснащенная 

машиной для испытания материала на кручение, машиной для испытания на 

растяжение РН-200, машиной испытательной ГРМ-1, машиной универсальной, 

микроскопами, микротвердомером, копером маятниковым, твердомером-

бринеля, твердомером-роквелла). 

Для подготовки бакалавров и магистерской программы по профилю 

«Металлургия техногенных и вторичных ресурсов» используются следующие 



 

 

Лист 155/321 

аудитории и специализированные учебные и научно-исследовательские 

лаборатории: 

− предметные аудитории №438М, 412М оборудованы аудио, видео и 

компьютерной техникой, обеспечивающих проведение всех видов занятий на 

современном уровне с использованием мультимедийных технологий. Помимо 

того предметные аудитории №408М, №416М оборудованы досками и 

используются в образовательном процессе для проведения лекций;  

− компьютерный класс №405М оборудован 12 компьютерами с выходом 

в интернет и 2 принтерами;  

− компьютерный класс №440М оборудован 15 компьютерами с выходом 

в интернет 3 принтерами, МФУ и сканером; 

− «Лаборатория рециклинга материалов» предназначена для проведения 

лабораторных работ по дисциплинам: теплогенерирующие установки по 

утилизации отходов; техногенное сырьё и вторичные материалы; 

водошламовое хозяйство и утилизация осадков. Оборудование: весы почтовые 

ВП6; весы технические; вискозиметр ВПЖ-2 0,73ММ\108; вискозиметр ВПЖ-2 

0,99/108; измельчитель вибрационный 75Т-ДРМ;  печь муфельная СНОЛ; 

прибор для определения показателя текучести термопластов: прибор PH-метр 

кондукт-200; ротационный вискозиметр; электропечь СУОЛ; электропечь 

СШОЛ: хроматограф ЛХМ-8МД: шкаф сушильный; шкаф вытяжной. 

− «Лаборатория техногенных и вторичных ресурсов» предназначена для 

проведения лабораторных работ по дисциплинам: рециклинг материалов; 

природоохранная деятельность предприятий. Оборудование: весы ВЛП; 

виброистиратель; печь лабораторная СУОЛ; пресс гидравлический;  пресс 

гидравлический ПГПР№3; шкаф вытяжной. 

Подготовка бакалавров и магистров по профилю «Теплофизика, 

автоматизация и экология промышленных печей» осуществляется с 

использованием следующих аудиторий и специализированных учебных и 

научно-исследовательских лабораторий: 

− предметные аудитории №438М, 412М оборудованы аудио, видео и 

компьютерной техникой, обеспечивающих проведение всех видов занятий на 

современном уровне с использованием мультимедийных технологий. Помимо 

того предметные аудитории №408М, №416М оборудованы досками и 

используются в образовательном процессе для проведения лекций;  

− компьютерный класс №405М оборудован 12 компьютерами с выходом в 

интернет и 2 принтерами;  

− компьютерный класс №440М оборудован 15 компьютерами с выходом в 

интернет 3 принтерами, МФУ и сканером; 

− лаборатория «Топлива и огнеупоров» - проведение лабораторных работ 

по дисциплинам: металлургическая теплотехника; теория и практика 

теплогенерации; топливо и его горение; огнеупорные материалы. 

Оборудование: калориметр В-08, печь муфельная, газоанализатор ГХП-3, шкаф 

сушильный, весы электронные, огнеупоры различных марок. 
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− лаборатория «Механики жидкости и газов» - проведение лабораторных 

работ по дисциплинам: механика жидкостей и газа; металлургическая 

теплотехника. Оборудование: лабораторные установки, включающие в себя: 

тягодутьевые устройства в кол-ве 4 шт, ротаметры, микроманометры ММН-

240, тягонапоромеры, систему воздуховодов. 

− лаборатория «Тепломассообмена» - проведение лабораторных работ по 

дисциплинам: металлургическая теплотехника; введение в профессиональную 

деятельность. Оборудование: печь муфельная СНОЛ для нагрева стальных 

заготовок; установка для исследования стационарной теплопроводности через 

плоскую стенку, установка для спаивания термопар, установка для 

исследования влияния экрана на теплообмен, установка для определения 

средней температуры с помощью трубы, установка для исследования 

металлического рекуператора. 

− «Лаборатория газоочистных аппаратов» - проведение лабораторных 

работ по дисциплинам: тепломассообменное оборудование промышленных 

печей и систем газоочистки; система очистки газов промышленных печей. 

Оборудование: лабораторный стенд газоочистных аппаратов, включающий в 

себя: модели форсуночного скруббера, пенного фильтра, скруббера Вентури, 

пылеулавливающего циклона, нагревательной печи, газоотводящего тракта; 

сушильный шкаф. 

− лаборатория «Печная лаборатория» - проведение лабораторных работ по 

дисциплинам: моделирование процессов и объектов в металлургии; 

тепломассообменное оборудование промышленных печей. Оборудование: 

экспериментальная котельная установка; камерная печь; электрическая печь 

сопротивления; лабораторный окомкователь; компрессор; лабораторный пресс; 

дробилка ДГЩ; печь муфельная СНОЛ; стенд для измерения параметров струи 

воздуха и железнорудных материалов; стенд для испытания 

топливосжигающих устройств; контрольно-измерительные приборы 

(потенциометры КСП); токарный станок. 

− «Специализированная лаборатория исследования теплофизических 

процессов» - проведение лабораторных работ по дисциплинам: 

тепломассообмен; металлургическая теплотехника. Оборудование: 

лабораторный комплекс «Теплопроводность металлов, диэлектриков, газов» 

ЛКТТ-2; типовой комплект учебного оборудования для лаборатории 

«Теплотехника и термодинамика» ММПТ; учебный стенд «Основы газовой 

динамики» ОГД-09-11ЛР; виртуальны лабораторные стенды «LAB WORKS». 

Для подготовки бакалавров по профилю «Металловедение и термическая 

обработка металлов» используются лаборатории, представленные ниже 

(Таблица 29). 

 

Таблица 29 – Основные материально-технических средства, используемые при 

подготовке по направлению 150400 «Металлургия» (профиль 
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подготовки бакалавра «Металловедение и термическая обработка 

металлов») 

 
Наименование 

лаборатории 

Укрупнённый перечень 

оборудования 
Перечень дисциплин 

Печной зал 

(№364М, №366М) 

Лабораторные 

электропечи, 

твердомеры 

Материаловедение 

Материаловедение. Технология 

конструкционных материалов 

Теория термической обработки металлов 

Методы поверхностного упрочнения 

металлов 

КНИР 

Микроскопная 

(№363М) 

Микроскопы 

металлографические 

Материаловедение 

Материаловедение. Технология 

конструкционных материалов 

Теория термической обработки металлов 

Методы поверхностного упрочнения 

металлов 

Специальные стали и сплавы 

КНИР 

Микроскопная 

(№365М) 

Микроскопы 

металлографические 

Материаловедение 

Материаловедение. Технология 

конструкционных материалов 

Теория термической обработки металлов 

Методы поверхностного упрочнения 

металлов 

Специальные стали и сплавы 

КНИР 

Микроскопная 

(№367М) 

Микроскопы 

металлографические 

Материаловедение 

Материаловедение. Технология 

конструкционных материалов 

Теория термической обработки металлов 

Методы поверхностного упрочнения 

металлов 

Специальные стали и сплавы 

Шлифовальная 

(№369М) 

Шлифовальные станки Материаловедение 

Материаловедение. Технология 

конструкционных материалов 

Теория термической обработки металлов 

Специальные стали и сплавы 

КНИР 

Предметная 

(№370М) 

Видеопроектор для 

чтения мультимедийных 

лекций 

Оборудование и проектирование 

термических цехов 

Технология термической обработки 

металлов 

Материаловедение 

Материаловедение. Технология 

конструкционных материалов 

Теория термической обработки металлов 
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Наименование 

лаборатории 

Укрупнённый перечень 

оборудования 
Перечень дисциплин 

Методы поверхностного упрочнения 

металлов 

Специальные стали и сплавы 

КНИР 

Полировальная 

(№371М) 

Полировальные станки Материаловедение 

Материаловедение. Технология 

конструкционных материалов 

Теория термической обработки металлов 

Специальные стали и сплавы 

КНИР 

Аспирантская 

(№374М) 

Компьютеры, 

микроскопы, 

микротвердомер 

КНИР 

Лаборатория 

механических 

испытаний 

(№103М) 

Копер маятниковый, 

тигельные плавильные 

печи, токарный станок 

Материаловедение 

Материаловедение. Технология 

конструкционных материалов 

Теория термической обработки металлов 

Специальные стали и сплавы 

КНИР 

 

Направления развития учебно-лабораторной базы по профилю подготовки 

бакалавриата «Металловедение и термическая обработка металлов» (Таблица 

30). 

 

Таблица 30 – Направления развития учебно-лабораторной базы по направлению 

150400 «Металлургия» (профиль подготовки бакалавра 

«Металловедение и термическая обработка металлов») 

 
Наименование 

лаборатории 

Укрупненный перечень 

оборудования 
Перечень дисциплин 

Печной зал 

(№364М) 

Электропечи 

высокотемпературные с 

максимальными 

температурами 1100 и 

1300°С 

Материаловедение 

Материаловедение. Технология 

конструкционных материалов 

Теория термической обработки металлов 

Специальные стали и сплавы 

КНИР 

Печной зал 

(№364М) 

Твердомеры Материаловедение 

Материаловедение. Технология 

конструкционных материалов 

Теория термической обработки металлов 

Специальные стали и сплавы 

КНИР 

Печной зал 

(№364М) 

Микротвердомер Материаловедение 

Материаловедение. Технология 

конструкционных материалов 

Теория термической обработки металлов 
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Наименование 

лаборатории 

Укрупненный перечень 

оборудования 
Перечень дисциплин 

Специальные стали и сплавы 

КНИР 

 

Подготовка бакалавров и магистров по профилю «Обработка металлов 

давлением» осуществляется с использованием специализированных 

лабораторий, предназначенных для выполнения курсовых и научно-

исследовательских работ (Таблица 31). 

 

Таблица 31 – Основные материально-технических средства, используемые при 

подготовке по направлению 150400 «Металлургия» (профиль 

подготовки «Обработка металлов давлением») 

 

Наименование 

лаборатории 

Укрупненный перечень 

оборудования 
Перечень дисциплин 

Лаборатория 

деформации 

металлов (№116) 

 Прокатный стан – 

модель 80; 

 Прокатный стан 60; 

 Станок вертикально-

сверлильный; 

 Волочильная 

установка; 

Испытательная машина. 

1.Оборудование цехов ОМД 

2.Технология прокатного производства 

3.Механические свойства 

металлов 

Мультимедийная 

предметная 

Аудитория 

(№236) 

Проектор Benq с 

экраном  

Проведение лекций и показ фильмов по 

направлению 150400-ОМД 

Предметная 

аудитория ОМД 

(№244) 

Лекционная аудитория 

на 60 мест 

Проведение лекций по направлению 

150400-ОМД 

Лаборатория 

теории ОМД и 

технологии ковки 

(№250) 

 Гидравлический 

пресс усилием 125; 

 Печи СНОЛ – 2 шт.; 

 Прокатный стан 90; 

 Прокатный стан 200; 

 Пресс кривошипный 

– 2 шт.; 

Стеллажи с 

электронными 

приборами и 

устройствами 

1.Теория пластичности  и ОМД 

2.Теория процессов ОМД 

3.Технология листовой штамповки 

4.Проектирование штампов 

Лаборатория 
технологии 
кузнечно-
штамповочного 
Производства 
(№251) 

 Гидравлический 
пресс усилием 50; 
 Прокатный стан 90; 
Пресс кривошипный 

1.Технология ковки и штамповки 
2.Технология процессов ОМД 
3.Проектирование цехов ОМД 
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Наименование 

лаборатории 

Укрупненный перечень 

оборудования 
Перечень дисциплин 

Компьютерный. 

Класс (№252) 

Компьютеры в 

количестве 13 шт. и 

проектор с экраном 

1.САПР 

2.Вычислительная техника в ОМД 

3.Моделирование в ОМД и 

металловедение 

 

Предметные аудитории №236 и №252 оборудованы аудио, видео, 

проекционной и компьютерной техникой, обеспечивающей проведение всех 

видов занятий на современном уровне с использованием мультимедийных 

технологий. Оборудование предметных аудиторий №236 и №252, кроме того 

обеспечивает проведение занятий с применением интерактивных методов 

обучения. 

Компьютерный класс №252 имеет 13 рабочих компьютеров и 

предназначен для проведения занятий по дисциплинам: 

1. Моделирование в ОМД и металловедение. 

2. Программные комплексы моделирования в ОМД и металловедения. 

3. САПР. 

4. Вычислительная техника в ОМД. 

5. Автоматизация расчетов в ОМД. 

Существующая материально-техническая база для подготовки бакалавров 

и магистров по профилю «Обработка металлов давлением» непрерывно 

совершенствуется, так в 2013 г. было приобретено оборудование на сумму  

2 млн. 200 тыс. рублей (Таблица 32). 

 

Таблица 32 – Перечень приобретенного в 2013 г. оборудования для подготовки 

бакалавров и магистров по профилю «Обработка металлов 

давлением» 

 
Лаборатория Наименование Кол-во Цена 

Лаборатория 

(ауд. 250 ГТ) 

Пирометр ADA NemPro-1600 1,00 18 375р. 

Универсальный фрезерный станок JMD-45PF 1,00 240 350р. 

Осциллограф USB BM-8021 3,00 23 100р. 

Муфельные электропечи СНОЛ 30/1300 (2 шт.) 2,00 190 216р. 

Учебно-лабораторный комплекс «Обработка 

металлов давлением» 
1,00 557 215р. 

Динамический тензометрический усилитель 

DN-AM110 (18 шт.) по 6 шт. в 3-х РЭКах 
3,00 360 000р. 

Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) 

ЛА-50USB 
4,00  15 000р. 

Шкаф монтажный 3,00 9 000р. 

Скоростная видеокамера Fastvideo-300 с ПО в 

комплекте 
1,00 245 000р. 

ПК 5,00 125 000р. 

принтер 5,00 20 000р. 
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Лаборатория Наименование Кол-во Цена 

ПО «PowerGraf 3.3 Professional» 2,00 15 000р. 

ПО «Виртуальная лабораторная работа 

«Обработка металлов давлением (прокатка)»» - 

10 рабочих мест 

1,00 8 400р. 

LCD-панель и звуковые колонки  50 000р. 

Твердомер по Микро-Виккерсу с цифровым 

дисплеем HVS-1000 
1,00 324 000р. 

Итого 2 200 656р. 

 

Для подготовки бакалавров и магистров по профилю «Металлургия 

черных металлов» используются предметные аудитории (№329М, 316М, 

309М), которые оборудованы аудио, видео и компьютерной техникой, 

обеспечивающей проведение всех видов занятий на современном уровне с 

использованием мультимедийных технологий. Компьютерные классы (№338М, 

№309М) оснащены 12 и 6 компьютерами соответственно, имеется возможность 

подключения мультимедийного оборудования. 

Предметные аудитории (№329М, №316М, №309М) оборудованы аудио, 

видео и компьютерной техникой, обеспечивающей проведение всех видов 

занятий на современном уровне с использованием мультимедийных 

технологий. Перечень материально-технической базы для направления 

подготовки 150400 «Металлургия» (профиль подготовки «Металлургия черных 

металлов») приведен ниже (Таблица 33). 

 

Таблица 33 – Основные материально-технических средства, используемые при 

подготовке по направлению 150400 «Металлургия» (профиль 

подготовки «Металлургия черных металлов») 

 
Наименование 

лаборатории 

Укрупненный перечень 

оборудования 
Перечень дисциплин 

Предметная аудитория Перечень оборудования: 

компьютеры, ксерокс, видеодвойка, 

аудио-видеотехника, кино-

диопроекторы. 

Межкафедральный компьютерный 

класс экономического факультета. 

Перечень оборудования: 15 

компьютеров "Пентиум I, II", 

копировальный аппарат ксерокс, 

сканер. 

История 

Культурология 

Предметная аудитория 

(№428Г) 

видео-двойка, диапроектор, 

слайдоскоп 

Философия 

Лингафонный кабинет 

(№533Г, №455Г, №433Г) 

лингвистическое оборудование, 

словари, ОЛК-2 1 телевизор 

"Фунаи", 1 видеомагнитофон, 8 

магнитофонов 

Иностранный язык 
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Наименование 

лаборатории 

Укрупненный перечень 

оборудования 
Перечень дисциплин 

Предметная аудитория 

(№546М, №519М) 

Компьютерный класс. 

РИУЦ "Интернет" 

Блок поточных аудиторий 

Основы экономической 

теории 

Лаборатория 

практической 

психологии 

Отдел информационно-

технического обеспечения (ИТО), 

телецентр, фотолаборатория. Блок 

поточных аудиторий. 

Социология 

Правоведение 

Предметная аудитория 

(№637М) 

Оснащенная стендами для 

демонстрации плакатов и 

наглядными пособиями 

Экономика производства 

Производственный 

менеджмент 

Лаборатории кафедры 

СРПиП 

Тренинговый зал (телевизор, 

видеомагнитофон, видеокамера, 

магнитофон, кодаскоп с экраном 

для показа, обучающие 

видеокассеты) 

Культура здорового образа 

жизни 

Русский язык и культура 

речи 

Основы психологии 

управления 

Лаборатория (№631) Калориметры, термометры Бекмана Физическая химия 

Лаборатория (№632) Муфельные печи, потенциометр, 

калориметрич. бомба, 

микроанализатор, аналитические 

весы, газовый хромотограф. 

Теплофизика 

Лаборатория 

высокотемпературных 

исследований; 

Компьютерный зал 

(№216М, №309М) 

печь Таммана – 2 шт., эл.печь 

СУОЛ, пресс гидравлический, шкаф 

вытяжной; 

Компьютер 286, Сeleron, IBM, IBM-

486; ксерокс 520, принтер EPSON, 

Olivetti, Star-X1500 

Основы научных 

исследований 

Предметная аудитория 

(№631М, №632М) 

Калориметры, термометры Бекмана Теория металлургических 

процессов 

Лаборатория 

высокотемпературных 

исследований; 

Компьютерный зал 

(№216, №309) 

– печь Таммана – 2 шт., эл.печь 

СУОЛ, пресс гидравлический, шкаф 

вытяжной); 

–компьютер 286, Сeleron, IBM, 

IBM-486; ксерокс 520, принтер 

EPSON, Olivetti, Star-X1500 

КНИР 

Предметная аудитория 

(№329) 

Мультимедийное оборудование Интеллектуальная 

собственность и ее защита 

Предметная аудитория; 

Компьютерный зал 

(№501, №503, №504, 

№507, №511) 

– чертежные столы –28 шт., пособия 

– чертежные столы-24 шт. 

– 25 чертежн. Стол .№ 506 – 26 

чертежн. стол. 

– 23 чертежн. Стол .№ 509 – 24 

чертежн. стол. 

– компьютерный класс: 9 комп. – 

386 DX, 1 комп. – 486 XZ.   

Компьютерная графика 

Лаборатория метрологии 

и стандартизации (№315) 

- микроскопы, весы аналитические, 

спектрограф, универсальный 

измерительный прибор 

Метрология, стандартизация 

и сертификация 
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Наименование 

лаборатории 

Укрупненный перечень 

оборудования 
Перечень дисциплин 

Лаборатория охраны 

труда (№662) 

Установка для определения 

эффективности теплозащитных 

экранов; установка  для 

определения запыленности воздуха, 

пылемеры ПРИЗ-1 

(концентратомеры пыли 

радиоизотопные), дозиметры; 

приборы для определения 

микроклимата рабочих помещений: 

анемометры, психрометры, 

гигрографы термометры, 

барометры; газоанализаторы для 

определения вредных и ядовитых 

газов; приборы для определения 

параметров электробезопасности в 

установках напряжением до 1000 В; 

установка для исследования 

параметров шума, шумомеры; стенд 

противопожарного оборудования. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Лаборатории (№363М, 

№365М, №364М) 

Микроскопы (МИМ-7) 

Печной зал. 

Твердомеры, печи СУОЛ, 

полировальные станки, копер. 

Материаловедение 

Лаборатория 

высокотемпературных 

исследований 

Лаборатория 

электросталеплавильных 

процессов (№216М, 

№102М, 

№218) 

–:высокотемпературные печи 

Таммана 

– Основное оборудование: дуговая 

сталеплавильная печь 2 кг. 

– спектральная лаборатория, 

основное оборудование: 

спектрометр ДФС 71 

Теория и технология 

спецметаллургии стали 

Лаборатория 

высокотемпературных 

исследований 

Лаборатория внепечных 

ферросплавных 

процессов Лаборатория 

крупнолабораторных и 

полупромышленных 

испытаний (№216М, 

№101М, №22БТЛ) 

Основное оборудование: Печь 

муфельная 

СНСП 72/296, пресс 

гидравлический 

ПСЦ-10, высокотемпературные 

печи Таммана 

Основное оборудование: 

рудовосстановительная однофазная 

печь мощностью 100 кВА. 

Теория и технология 

производства ферросплавов 

 Игровой зал № 1, Игровой зал № 2, 

Игровой зал № 3 Игровой зал № 4,  

Зал спортивной борьбы 

Тренажерный зал, Зал атлетической 

гимнастики 

Зал общефизической подготовки 

Шахматная комната 

Физическая культура 
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Наименование 

лаборатории 

Укрупненный перечень 

оборудования 
Перечень дисциплин 

Учебно-методический центр по 

шахматам 

Зал ритмической гимнастики 

Бассейн 25 м, 6 дорожек 

Хранилище лыж 

Футбольно-регбийное поле 

Легкоатлетическая дорожка на 

бетонной основе с асфальтовым 

покрытием 

Раздевалки для занятий зимники 

видами спорта 

Плавильная 

лаборатория (№5 БТЛ) 

1 Конвертер. 

2 Печь Грамолина. 

3 Установка высокочастотная 

плавильная ИСТ-0,6. 

Металлургические 

технологии 

Современные технологии 

производства стали 

Лаборатория 

обогащения и 

агломерации ЖРМ (№6 

БТЛ) 

1 Установка для агломерации 

ЖРМ. 

2 Установка распределения 

шихтовых материалов (модель 

КМК). 

3 Установка для обогащения 

ЖРМ. 

4 Установка распределения 

шихтовых материалов (модуль 

ЗСМК). 

5 Установка магнитного 

обогащения руд черных металлов 

в поле высокой напряженности. 

Металлургические 

технологии 

Теория и технология 

производства чугуна 

Печной зал с 

отделением 

шихтоподготовки (№22 

БТЛ) 

1 Электропечь ферросплавная100 

кВА 

2 Печь электродуговая 

3 Установка высокочастотная 

плавильная ИСТ-0,6 

4 Индукционная высокочастотная 

печь 

Теория и технология  

производства электростали 

Теория и технология 

производства ферросплавов 

Металлургические 

технологии 

Лаборатория 

исследования 

восстановительных 

процессов (№101М) 

1 Реактор  металлотермических 

восстановительных процессов. 

2 Печь Таммана (2 шт.) 

3 Трансформатор для печи 

Таммана. 

Теория и технология  

производства электростали 

Теория и технология 

производства ферросплавов 

Исследование 

электросталеплавильны

х процессов (№102М) 

1 Печь для выплавки электростали 

емкостью 2 кг. 

2 Печь дуговая 

электросталеплавильная емкостью 

10 кг 

Теория и технология  

производства электростали 

Теория и технология 

производства ферросплавов 
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Наименование 

лаборатории 

Укрупненный перечень 

оборудования 
Перечень дисциплин 

Лаборатория (№216М) 1 Печь сопротивления с 

трубчатым угольным нагревателем 

(печь Таммана). 

2 Трансформатор для печи 

Таммана. 

3 Микропечь. 

4 Лабораторный окомкователь. 

5 Муфельная печь. 

Теория и технология 

производства ферросплавов 

Печная лаборатория 

(№217 М) 

1 Печь сопротивления с 

трубчатым угольным нагревателем 

(печь Таммана). 

2 Трансформатор для печи 

Таммана. 

3 Микропечь. 

4 Электрическая криптоловая печь 

ВНИИО-120. 

Металлургические 

технологии 

Теория и технология 

производства чугуна 

Лаборатория физико-

химических свойств 

металла (№224
а
М) 

1 Печь сопротивления с 

трубчатым угольным нагревателем 

(печь Таммана). 

2 Трансформатор для печи 

Таммана. 

Современные технологии 

производства стали 

Лаборатория физико-

химических свойств 

шлака (№330М) 

1 Печь сопротивления с 

трубчатым угольным нагревателем 

(печь Таммана). 

2 Трансформатор для печи 

Таммана. 

3 Микропечь. 

Теория и технология 

производства стали 

Лаборатория 

аэродинамического 

моделирования 

(№334М) 

1 Модель кислородного 

конвертера. 

Металлургические 

технологии 

Современные технологии 

производства стали 

Лаборатория 

спецметаллургии 

(№339М) 

1 Электропечь вакуумная ТВВ-2М 

2 Деревотограф. 

 

Лаборатория 

гидрометаллургии 

(№341М) 

1 Автоклав лабораторный. 

2 Муфельная печь. 

3 Модель изложницы. 

4 Модель сталеразливочного 

ковша 

Теория и технология  

производства электростали 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Лаборатория 

непрерывной разливки 

(№346М) 

1 Научно-образовательный 

комплекс «Тренажер оператора 

машины непрерывного литья 

заготовок» 

 

Лаборатория разливки 

и кристаллизации стали 

(№350М) 

1 Установка исследования 

гидродинамических процессов в 

промежуточном ковше МНЛЗ. 

2 Установка для изучения 

кинетики кристаллизации и 

Разливка и НРС 
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Наименование 

лаборатории 

Укрупненный перечень 

оборудования 
Перечень дисциплин 

формирования зон стального 

слитка. 

3 Установка для определения 

зависимости скорости истечения 

от гидродинамического напора и 

профиля стакана ковша. 

4 Установка для изучения 

залегания усадочной раковины. 

 

Подготовка магистров по направлению 150400 «Металлургия» 

(магистерская программа (профиль) «Металлургия черных металлов») 

осуществляется с использованием специализированных учебных и научно-

исследовательских лаборатории (Таблица 34). 

 

Таблица 34 – Перечень специализированных учебных и научно-

исследовательских лабораторий по направлению 150400 

«Металлургия» (магистерская программа (профиль) 

«Металлургия черных металлов») 

 
Наименование 

лаборатории 

Укрупненный перечень 

оборудования 
Перечень дисциплин 

Печной зал с 

отделением 

шихтоподготовки 

(№22БТЛ) 

1 Электропечь ферросплавная 

2 Печь электродуговая 

3 Установка высокочастотная 

плавильная ИСТ-0,6 

4 Индукционная высокочастотная 

печь 

Практика и НИР 

Лаборатория 

исследования 

восстановительных 

процессов (№101М) 

1 Реактор для металлотермии 

восстановительных процессов. 

2 Печь Таммана (2 шт.) 

3 Трансформатор для печи 

Таммана. 

Исследование 

электросталеплавильны

х процессов (№102М) 

1 Печь для выплавки электростали 

емкостью 2 кг. 

2 Печь дуговая 

электросталеплавильная емкостью 

10 кг 

Лаборатория (№216 М) 1 Печь сопротивления с 

трубчатым угольным 

нагревателем (печь Таммана). 

2 Трансформатор для печи 

Таммана. 

3 Микропечь. 

4 Лабораторный окомкователь. 

5 Муфельная печь. 

Печная лаборатория 1 Печь сопротивления с 
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Наименование 

лаборатории 

Укрупненный перечень 

оборудования 
Перечень дисциплин 

(№217 М) трубчатым угольным 

нагревателем (печь Таммана). 

2 Трансформатор для печи 

Таммана. 

3 Микропечь. 

4 Электрическая криптоловая печь 

ВНИИО-120. 

Лаборатория физико-

химических свойств 

металла (№224
а
М) 

1 Печь сопротивления с 

трубчатым угольным 

нагревателем (печь Таммана). 

2 Трансформатор для печи 

Таммана. 

Лаборатория физико-

химических свойств 

шлака (№330М) 

1 Печь сопротивления с 

трубчатым угольным 

нагревателем (печь Таммана). 

2 Трансформатор для печи 

Таммана. 

3 Микропечь. 

Лаборатория 

аэродинамического 

моделирования 

(№334М) 

1 Модель кислородного 

конвертера. 

Лаборатория 

гидрометаллургии 

(№341М) 

1 Автоклав лабораторный. 

2 Муфельная печь. 

3 Модель изложницы. 

4 Модель сталеразливочного 

ковша 

Лаборатория 

непрерывной разливки 

(№346М) 

1 Научно-образовательный 

комплекс «Тренажер оператора 

машины непрерывного литья 

заготовок» 

Лаборатория разливки и 

кристаллизации стали 

(№350М) 

1 Установка исследования 

гидродинамических процессов в 

промежуточном ковше МНЛЗ. 

2 Установка для изучения 

кинетики кристаллизации и 

формирования зон стального 

слитка. 

3 Установка для определения 

зависимости скорости истечения 

от гидродинамического напора и 

профиля стакана ковша. 

4 Установка для изучения 

залегания усадочной раковины. 

 

Для подготовки бакалавров и магистров по профилю «Металлургия 

черных металлов» непрерывно совершенствуется материально-техническая 
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база. Так в 2013 г. была модернизирована ферросплавная печь 100 кВА и 

заменены контрольно-измерительные приборы, ведется монтаж лабораторной 

дуговой сталеплавильной печи вместимостью 100 кг. 

Перечень материально-технической базы для направления подготовки 

150400 «Металлургия» (профиль подготовки «Технология литейных 

процессов») приведен ниже (Таблица 45). 

 

Таблица 35 – Основные материально-технических средства, используемые при 

подготовке по направлению 150400 «Металлургия» (профиль 

подготовки «Технология литейных процессов») 

 
Наименование 

лаборатории 
Укрупненный перечень оборудования Перечень дисциплин 

«Лаборатория 

комплексных 

испытаний 

формовочных 

материалов» 

(№105М, 106М) 

1. копер лабораторный модель 5033А,2шт., 

 2. модель 04315,2шт.,  

3. установка для определения влажности 

формовочных смесеймодель 062М3,2шт.,  

4.установка для определения формуемости 

и осыпаемости формовочных смесей модель 

04812,2шт.,  

5. установка для определения предела 

прочности формовочных смесей при сжатии 

в сыром состоянии модель 04116Б,2шт.,  

6.установка для определения предела 

прочности формовочных смесей на 

растяжение модель 04416,2шт., 7.установка 

для определенияглинистойсоставляющей в 

формовочных песках модель 01315,2шт., 

8.установка для определения зернового 

состава формовочных песков модель 

029,2шт.. 9.Электрошаф сушильныймодель 

СНОЛ-3,5.3,5.3,5/3,5-И2М,1шт., 

 10.Смеситель литейный чашечный 

лабораторный модель 02113,2шт.. 

 11. Твердомер длясырыхформ, 

стержнеймодель 04412А,2шт.,  

12.Гильза- модель 09721     5шт.,модель 

09722,2шт.,  

13. Воронка модель 09730,2шт.,  

14.Ящик стержневой для изготовления 

восьмерокмодель 09741,2шт., 

 15.Сита лабораторные (набор 11 шт.) ,2шт., 

16.Формовочные пески, 

литейныесвязующие и др. 

17.Столы лабораторные, парты, стулья, 

шкафы для хранения приборов, стеллажи, 

бункера для сыпучих материалов, учебные 

доски и др. 

«Введение в 

профессиональную 

деятельность», 

«Основы научных 

исследований», 

«Технология литейного 

производства», 

«Технология литья в 

разовые песчаные 

формы». 
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Наименование 

лаборатории 
Укрупненный перечень оборудования Перечень дисциплин 

«Лаборатория 

моделирования 

литейных 

процессов и 

проектирования 

литых изделий 

комплексного 

назначения» 

(№326М) 

1.Системный блок-13шт. 

2. Клавиатура-13шт. 

3. Мышь-13шт. 

4. Монитор-13шт. 

5. Рабочая станция-1шт. 

6. DVD- проектор-1шт. 

7. 3D-принтер-1шт. 

8. Лазерный цветной принтер-1шт. 

9. Плоттер-1шт. 

10. Интерактивная доска-1шт. 

11. Сетевое оборудование-1шт. 

Программноеобеспечение 

1.T-Flex: 

1) T-Flex/CAD 3D; 2) T-Flex/Технология; 3) 

T-Flex/Анализ; 

4) T-Flex/Отливка3D 

2. LVM-Flow 

3.Pro-Cast 

«Введение в 

профессиональную 

деятельность», 

«Основы научных 

исследований», 

«Технология литейного 

производства», 

«Автоматизированные 

технологии в литейном 

производстве», 

«Основы 

конструирования 

отливок», «Основы 

САПР», «Оптимизация 

технологических 

процессов и систем», 

«Моделирование 

процессов и объектов в 

металлургии», 

«Специальные виды 

литья», «Производство 

отливок из сплавов 

цветных металлов» 

«Лаборатория 

плавки и 

формовки» 

(№9БТЛ) 

1.Установка для центробежного литья 

2. Установка для литья под давлением 

«Введение в 

профессиональную 

деятельность», 

«Основы научных 

исследований», 

«Технология литейного 

производства», 

«Технология литья в 

разовые песчаные 

формы». 

 

Для подготовки бакалавров и магистров по профилю «Металлургия 

сварочного производства» используются следующие аудитории и 

специализированные учебные и научно-исследовательские лаборатории. 

Лаборатория «Сварки плавлением» (№145Г и 146Г) включает 

следующее оборудование: 

− автомат дуговой сварки АДС 1000; 

− автомат дуговой сварки ASAW-1250 с источником питания; 

− выпрямитель сварочный ВД-506; 

− инвертор; 

− печь для сушки электродов; 

− термопенал; 

− установка плазменной наплавки ВДУ 506; 
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− установка ручной плазменной резки ACUT-120; 

− полуавтомат сварочный ПДГО-510; 

− трансформатор сварочный ТСШ-180; 

− установка для сварки УДГУ; 

− электрокомпрессор; 

− установка механизированной сварки AMIG-500; 

− установка механизированной сварки ; 

− MIG-500; 

− аппарат ручной дуговой сварки ARC-200. 

Лаборатория «Механизации и автоматизации сварочных процессов» 

(№139Г) включает следующее оборудование: 

− стенды для проведения лабораторных работ по механизации и 

автоматизации сварочных процессов; 

− стенды для проведения лабораторных работ по теории сварочных 

процессов. 

Лаборатория «Сварки давлением» (№145
а
Г) включает следующее 

оборудование: 

− машина МШ3201; 

− машина рельефной сварки МР-2517; 

− машина стыковой сварки МС-502; 

− машина сварочная стыковая; 

− электрокомпрессор; 

− машина для испытания на трение и износ. 

Лаборатория «Контроля качества и металлографического анализа» 

(№273
а
Г) включает следующее оборудование: 

− металлографический микроскоп; 

− аппарат ультразвуковой УРСК-7Н; 

− дефектоскоп УД2-12, 3 шт.; 

− микроскоп «Эпиквант»; 

− установка ИМАШ 29-78; 

− ультразвуковой дефектоскоп; 

− твердомеры, 5 шт. 

Лаборатория «Источников питания для сварочных работ» (273Г) 

включает следующее оборудование: 

− выпрямитель ВДУ-506; 

− балластные реостаты РБ-301; 

− источники питания, 7шт.; 

− трансформатор сварочный «Нордика». 

Лаборатория «Компьютерный класс» (№265Г) включает следующее 

оборудование: 

− 12 ПК,  

− интерактивная доска; 

− проектор. 
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Лаборатория «Современных сварочных и родственных процессов» 

(№238М) включает в себя следующее оборудование: 

− вакуумная установка ННВ-1,6; 

− установка лазерной сварки «Квант-15». 

Материально-техническая база, используемая для подготовки бакалавров и 

магистров по профилю «Металлургия сварочного производства» в полной мере 

соответствует современному уровню науки, техники и, непрерывно 

совершенствуется (Таблица 36). 

 

Таблица 36 – Направления развития учебно-лабораторной базы по направлению 

подготовки 150400.62 «Металлургия» (профиль «Металлургия 

сварочного производства») 

 
Наименование 

лаборатории 

Укрупненный перечень 

оборудования 
Перечень дисциплин 

Учебно-научно-

производственная 

лаборатория 

неразрушающего 

контроля (№273Г) 

1. ИН-5101А Прибор для измерения 

механи-ческих напряжений ООО 

«ИНКОТЕС» 

2. Ультразвуковые портативные 

дефектоскопы серии ТUD TIME 

GROUP Inc., которую представляет 

компания ЗАО 

«ПРОМДИАОБОРУДОВАНИЕ» 

3. МДМ модульный переносной 

денфектоскоп КОМПАНИЯ  

«РУСЬКОНТРОЛЬ» 

4. Вихревой структуроскоп ВС-2010 

Компания «НК» 

5. Переносной магнито-порошковый 

дефектоскоп Р920 НПЦ «КРОПУС» 

6. Набор для люминисцентной 

капиллярной дефектоскопии Фирма 

МАГНАФЛЮКС НПЦ «КРОПУС 

7. Ультрафиолетовый осветитель 

Фирма МАГНАФЛЮКС НПЦ 

«КРОПУС» 

8. Комплект образцов для цветного 

контроля 

9. Твердомер НВ RVU-187.5 TIME 

GROUP Inc., которую представляет 

компания ЗАО 

«ПРОМДИАОБОРУДОВАНИЕ» 

10. Портативный профилометр ТR 

110 TIME GROUP Inc., которую 

представляет компания ЗАО 

«ПРОМДИАОБОРУДОВАНИЕ» 

Введение в 

профессиональную 

деятельность 

Контроль качества сварки 

Теоретические основы 

диагностики в сварочном 

производстве 

Металлургия и процессы 

восстановления деталей 

машин 

КНИР 
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Подготовка бакалавров по профилю «Металлургия цветных, редких и 

благородных металлов» осуществляется с использованием аудиторий кафедры 

и специализированных учебных и научно-исследовательских лабораторий: 

− №517М – лаборатория легких, редких и благородных цветных металлов 

(72 м
2
); проведение лабораторных практикумов по дисциплинам: Организация 

научных исследований; Планирование эксперимента; Физико-химические 

основы гидрометаллургических процессов; КНИР; Теория 

гидрометаллургических процессов; Металлургические технологии; 

Металлургия легких металлов; Производство легких металлов; Металлургия 

благородных металлов; Производство благородных металлов; Металлургия 

редких металлов; Производство редких металлов; Металлургия алюминия; 

Производство алюминия; оборудование: муфельные печи; вытяжной шкаф; 

весы (аналитические, технические); перемешивающие устройства; 

фильтровальные установки; сушильный шкаф; лабораторные электролизеры; 

установка для моделирования катодного процесса; 

− №213М – лаборатория тяжелых цветных металлов (72 м
2
); проведение 

лабораторных практикумов по дисциплинам: Организация научных 

исследований; Планирование эксперимента; Физико-химические основы 

пирометаллургических процессов; Теория пирометаллургических процессов; 

КНИР; Металлургические технологии; Металлургия тяжелых цветных 

металлов; Производство тяжелых цветных металлов; оборудование: муфельные 

печи; шахтные печи; трубчатые печи; сушильные шкафы; весы (аналитические, 

технические); вытяжной шкаф; 

− №619М – лаборатория неорганического синтеза (36 м
2
); проведение 

лабораторных практикумов по дисциплинам: Организация научных 

исследований; Планирование эксперимента; КНИР; научные исследования по 

различной тематике; оборудование: сушильный шкаф; компоратор; 

металлический бокс; 

− №625М – лаборатория дифференциально-термического анализа (18 м
2
); 

проведение лабораторных практикумов по дисциплинам: Организация научных 

исследований; Планирование эксперимента; КНИР; научные исследования по 

различной тематике; оборудование: дериватограф Q – 1000 Sys-tem: F.Paulik, 

J.Paulik, L. Erdey; дериватограф Q – 1500 D System: F.Paulik, J.Paulik, L. Erdey; 

− №631М – лаборатория химической кинетики (72 м
2
); проведение 

лабораторных практикумов по дисциплинам: Физическая химия; Организация 

научных исследований; Планирование эксперимента; КНИР; научные 

исследования по различной тематике; оборудование: аквадистиллятор 

электрический ДЭ -25; сушильный шкаф ПЭ – 4610; поляриметр круговой СМ-

3; барометр М 67; весы лабораторные электронные ЛВ (СП 0.005.048 РЭ); 

− №632М – лаборатория химической термодинамики и растворов (72 м
2
); 

проведение лабораторных практикумов по дисциплинам: Физическая химия; 

Организация научных исследований; Планирование эксперимента; КНИР; 

научные исследования по различной тематике; оборудование: весы 
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аналитические: ViBRA; ЛВ-210A; ВЛР-200М; эл. плитки; калориметры; 

барометр М110; милливольтметр; термометры Бекмана. 

В предметной аудитории №509М установлено проекционное 

оборудование, обеспечивающее проведение всех видов занятий на современном 

уровне с использованием мультимедийных технологий. Оборудование 

предметной аудитории №509М кроме того обеспечивает проведение занятий с 

применением интерактивных методов обучения. Помимо этого предметные 

аудитории №520М, 333М, 626М, 627М оформлены стендами, плакатами и 

другими наглядными материалами, которые используются при проведении 

лекционных и практических занятий по всем дисциплинам, предусмотренным 

учебным планом подготовки бакалавров и закрепленных за кафедрой 

МЦМиХТ. 

По направлению подготовки используется компьютерный класс 524М. 

Оснащение компьютерного класса: персональные компьютеры – 12 шт.; 

принтер HP LaserJet 4L; проектор BenQ MP620; экран на штативе MW 213x213. 

Сведения о материально-технической базе по направлению 150400 

«Металлургия» (профиль «Металлургия цветных, редких и благородных 

металлов») приведены ниже (Таблица 37). 

 

Таблица 37 – Основные материально-технических средства, используемые при 

подготовки по направлению 150400 «Металлургия» (профиль 

подготовки «Металлургия цветных, редких и благородных 

металлов») 

 
Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных аудиторий, 

кабинетов, лабораторий и пр. с перечнем 

основного оборудования 

Общая 

площадь, 

кв. м 

Б1 – Гуманитарный, социальный и экономический цикл 

Б1.Б – Базовая часть 

История Учебно-методический кабинет экономического 

факультета: компьютеры, ксерокс;  

Межкафедральный компьютерный класс 

экономического факультета: 

15 компьютеров, ксерокс, сканер 

50,0  

 

 

78,0 

Философия Предметная ауд. 428 Г 54,0 

Иностранный язык Лингафонный кабинет 75,0 

Основы экономической 

теории 

Учебно-методический кабинет (639аМ) 

Компьютерные классы 

 

Б1.В – Вариативная часть 

Б1.В.ОД – Обязательные дисциплины 

Культурология Предметная ауд. 428 Г 54,0 

Социология 1. Учебно-методический кабинет экономического 

факультета со следующим оборудованием: 

ПК; ксерокс; принтер  

2. Лаборатория практической психологии. 

50,0 

 

 

50,0 
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Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных аудиторий, 

кабинетов, лабораторий и пр. с перечнем 

основного оборудования 

Общая 

площадь, 

кв. м 

3. Компьютерная комната методического кабинета 

экономического факультета. 

4. Блок поточных аудиторий. 

5. Компьютерный класс экономического факультета. 

 

40,0 

 

78,0 

Правоведение 1. Учебно-методический кабинет экономического 

факультета со следующим оборудованием: 

ПК; ксерокс; принтер  

2. Лаборатория практической психологии. 

3. Компьютерная комната методического кабинета 

экономического факультета. 

4. Блок поточных аудиторий. 

5. Компьютерный класс экономического факультета. 

50,0 

 

 

50,0 

 

40,0 

 

78,0 

Экономика 

производства 

Предметная аудитория № 637, оснащенная экраном 

и мультимедийной аппаратурой 

Учебно-методический кабинет экономического 

факультета со следующим оборудованием: ПК, 

ксерокс, принтер;  

Компьютерный класс экономического факультета: 

15 компьютеров, копировальный аппарат, ксерокс, 

сканер 

Предметная аудитория 509 М: ноутбук, проектор с 

экраном  

Предметная аудитория 520 М 

70,8 
 

 

50,0
 

 

 

70,8  

 

 

54,0 

 

36,0 

Производственный 

менеджмент 

Предметная аудитория № 637, оснащенная экраном 

и мультимедийной аппаратурой 

Учебно-методический кабинет экономического 

факультета со следующим оборудованием: ПК, 

ксерокс, принтер;  

Компьютерный класс экономического факультета: 

15 компьютеров, копировальный аппарат, ксерокс, 

сканер 

Предметная аудитория 509 М: ноутбук, проектор с 

экраном  

Предметная аудитория 520 М 

70,8 
 

 

50,0
 

 

 

70,8  

 

 

54,0 

 

36,0 

Б1.В.ДВ – Дисциплины по выбору 

Культура здорового 

образа жизни 

Тренинговый зал  35,0 

Основы 

индивидуального 

здоровья 

Тренинговый зал  35,0 

Русский язык и 

культура речи 

Тренинговый зал  35,0 

Риторика Тренинговый зал  35,0 

Основы психологии 

управления 

Тренинговый зал  35,0 

Психология и Тренинговый зал  35,0 



 

 

Лист 175/321 

Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных аудиторий, 

кабинетов, лабораторий и пр. с перечнем 

основного оборудования 

Общая 

площадь, 

кв. м 

педагогика 

Управление качеством Предметная аудитория 509М: ноутбук, проектор с 

экраном 

54,0 

Менеджмент качества в 

металлургии 

Предметная аудитория 509М: ноутбук, проектор с 

экраном 

54,0 

Б2 – Математический и естественнонаучный цикл 

Б2.Б – Базовая часть 

Математика 440Г – компьютерный класс кафедры высшей 

математики (компьютеры – 20 шт., проектор – 1шт., 

интерактивная доска – 1 шт.) 

Предметная лекционная аудитория (6П) – 

мультимедийное оборудование 

42,0 

Информатика Компьютерные классы:  

220Г - компьютеры AMD Athlon II X2 245 2,9ГГц, 

2048 Mb ОЗУ, 300 Гб; ЖК – монитор AOC 19” – 14 

шт.; коммутатор 24 port D-Link; 

225Г - компьютеры AMD Athlon 64 2,71 ГГц, 2024 

Mb ОЗУ, 40 Гб; ЖК – монитор LG FLATRON 

L1942T 19” – 12 шт.; коммутатор 24 port D-Link 

230Г - компьютеры Intel i3-2100 CPU 3,1 GHz, 2048 

Mb ОЗУ, 230 Гб; ЖК – монитор BENQ GL2250-T 

22” – 12 шт.; коммутатор 24 port D-Link 

233Г - компьютеры AMD Athlon XP2200 1,8 GHz, 

512 Mb ОЗУ, 40 Гб; ЖК – монитор LG Flatron 

T710PH 17” – 12 шт.; коммутатор D-Link DGS 

1016D; 

250Г - компьютеры Intel Pentium E2180 2ГГц, 1024 

Mb ОЗУ, 20 Гб; ЖК – монитор LG L1734S 17” – 13 

шт.; коммутатор 24 port D-Link 

 

120,0 

 

 

54,0 

 

 

54,0 

 

 

42,0 

 

 

52,0 

Химия Лаборатория общей химии (408Г): 

Муфельная  печь, сушильный шкаф 

Лаборатория общей химии (419Г): 

Сушильный шкаф 

Препараторская (417Г): 

Аквадистиллятор; 

Компьютерный класс (407Г): 

Компьютеры - 13шт., принтер, ксерокс 

Научно-исследовательская лаборатория кафедры 

химии (513М): 

Бокс, весы, муфельная печь 

Лекционная аудитория кафедры химии (519Г): 

Проектор мультимедийный Beng 

83,7 

 

85,4 

 

17,0 

 

87,4 

 

 

 

Физическая химия Лаборатория химической кинетики(631М): 

- аквадистиллятор электрический ДЭ -25 ОКП 

945243 модель 784 ИЮТЕ 942737.003 РЭ;  

- сушильный шкаф ПЭ – 4610;  

72,0 

 

 

 



 

 

Лист 176/321 

Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных аудиторий, 

кабинетов, лабораторий и пр. с перечнем 

основного оборудования 

Общая 

площадь, 

кв. м 

- поляриметр круговой СМ-3; 

- барометр М 67; 

- весы лаборат. электронные ЛВ (СП0.005.048 РЭ). 

Лаборатория химической термодинамики и 

растворов (632М): 

- весы аналитические: ViBRA; ЛВ-210A - 4 шт.; 

ВЛР-200М; 

- эл. плитки; 

- калориметры - 4 шт.; 

- барометр М110; 

- милливольтметр; 

- термометры Бекмана - 6 шт. 

Лаборатория дифференциально-термического 

анализа(625М): 

- дериватограф Q – 1000 System: F.Paulik, J.Paulik, L. 

Erdey 

- дериватограф Q – 1500 D System: F.Paulik, J.Paulik, 

L. Erdey 

Предметная аудитория 626М 

Предметная аудитория 627М 

 

 

 

 

72,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

18,0 

 

 

 

 

72,0 

36,0 

Физика Лаборатория № 441Г (электромагнетизм): 

Модульные учебные комплексы МУК-2-1, «Оптика 

и тепловое излучение»; установки лабораторные 

«Определение фокусных расстояний», 

«Определение постоянной дифракционной 

решетки». 

Лаборатория № 443Г (механика): 

лабораторное оборудование (комплекс ЛКЭ -7, 

ЛКМ-4); лабораторный модульный комплекс МУК-

М2,МУК-М-1, лабораторный поляриз. оптический 

микроскоп; установка лабораторная для изменения 

двулучепреломления; лабораторный стенд 

«Unirem». 

Лаборатория № 444Г (механика 2): 

Лабораторные комплексы: Маятник Обербека, 

Свободное падение, Унифилярный подвес, Маятник 

Максвелла, ЛКМ-6; лабораторные стенды «Unirem»-

1, «Unirem-2. 

Лаборатория № 445Г (оптика): 

Установки лабораторные: «Изучение закона 

Стефана-Больцмана», «Изучение внешнего 

фотоэффекта», «Изучение интерференционной 

схемы колец Ньютона», «Определение частоты при 

помощи фигур Лиссажу», «Изучение магнитного 

поля соленоида», «Изучение работы вакуумного 

диода», «Изучение электростатического поля», 

63,4 

 

 

 

 

81,2 
 

 

 

 

 

 

 

84,4 

 

 

 

 

84,6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Лист 177/321 

Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных аудиторий, 

кабинетов, лабораторий и пр. с перечнем 

основного оборудования 

Общая 

площадь, 

кв. м 

«Определение работы выхода электронов», 

«Определение удельного заряда», «Измерение 

показателя преломления стекла». 

Компьютерный класс 452М: 

Компьютеры (20шт); комплект мультимедийного 

оборудования, принтер  (1шт) 

450М -«Физическая научно-исследовательская 

лаборатория №1»: 

Компьютер  2шт., источник питания, динамометр, 

вытяжная вентиляция, шкаф вытяжной, печь 

камерная, научно-исследовательские установки - 

2шт.  

451М -«Физическая научно-исследовательская 

лаборатория №2»: 

Сканер, веб-камера, источник питания Б5-50, 

копировальный аппарат, компьютеры - 

4шт.,принтеры 

448М - «Физическая научно-исследовательская  

лаборатория реальных кристаллов »: 

Компьютер 2шт., фотоувеличитель  «Азов », 

Электроника МС-0507-05 - 3шт., микроскоп  

«Неофот-21», ф.увеличители 

7П – аудитория: 

Система акустическая, микширующий усилитель 

мощности JC-M8160, микрофон, шкаф 

распределительный  электрический 4/490 

274М - «Физическая научно-исследовательская  

лаборатория высокоэнергетических процессов»:   

РСАТ386-Sх, РСАТ386-Sх-25, Аппарат для чтения 

«Микрофот» 5ЛО-1», Частотомер Ф-5034, Прибор 

ЛИС-5/733, Потенциометры КСП-4, Потенциометры 

КСПВ-4, Спектральный колориметр, Стабилизатор 

пост напряж., Самописец Н-3338.6, Спектрометр 

СФ-46, Спектрофотометр СФ-26, Термоэлемент 

РТН-10, Магнито-импульсная установка, Модулятор 

МП-102А, Монохроматор УМ-2, Насосы вакуумные 

ЗНВР-1Д, Насос ЗНВР-1Д, Термовлагокамера, 

Титан РСИСМ, Электропечь СНОЛ-1,5 

 

83,2 

 

 

 

34,4 

 

 

 

 

24,4 

 

 

 

40,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

60,4 

Теплофизика Специализированная лаборатория (615М): 

Установка для исследования закономерностей 

процесса вихревой инжекции. 

№430М - Лаборатория топлива и огнеупоров:  

Установка для определения высшей теплоты 

сгорания топлива (калориметрическая бомба), 

газоанализаторы ГХП, хроматограф, весы 

аналитические, весы аналитические, весы 

100,0 

 

 

107,3 

 

 

 

 



 

 

Лист 178/321 

Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных аудиторий, 

кабинетов, лабораторий и пр. с перечнем 

основного оборудования 

Общая 

площадь, 

кв. м 

электронные печи муфельные, сушильные шкафы, 

вытяжной шкаф, химическая посуда. 

№431М - Лаборатория механики жидкостей и газов. 

Лабораторные установки: определения числа 

Рейнольдса, экспериментальная проверка уравнения 

Бернулли, определение коэффициентов местных 

сопротивлений. Исследование закономерностей 

свободной струи, определения профиля скоростей в 

потоке при движении в трубе  

№447 - Лаборатория тепломассообмена. 

Стенд для моделирования тепловой работы плоских 

многослойных футеровок высокотемпературных 

металлургических и теплоэнергетических агрегатов, 

стенд для исследования влияния степени черноты 

экранов на процессы передачи тепла излучением, 

имитационная модель стального рекуператора, 

муфельные печи. 

№13БТЛ - Специализированная лаборатория: 

экспериментальная котельная установка, стенд 

скоростного охлаждения стальных заготовок, 

камерная электрическая печь сопротивления, 

сушильный шкаф, муфельная печь. 

Компьютерный класс (440М): ПЭВМ – 7 шт. 

 

 

70,0 

 

 

 

 

 

 

68,2 

 

 

 

 

 

 

 

104,3 

 

 

 

 

50,5 

Общая экология ауд.659М – лаборатория БЖД.  

Фотометр ФП-4, установка для определения 

эффективности теплозащитных экранов; установка 

для определения запыленности воздуха, приборы 

для определения параметров электробезопасности в 

установках напряжением до 1000 В; 

ауд.662М – лаборатория БЖД.  

Импульсный шумомер, дозиметры; приборы для 

определения микроклимата рабочих помещений: 

анемометры, психрометры, гигрографы термометры, 

барометры; газоанализаторы для определения 

вредных и ядовитых газов; 

ауд.666М- компьютерный класс (ПК -14 шт., 

ноутбук, проектор с экраном). 

ауд.667М-лаборатория окружающей среды. 

Макет вентиляции шахты. 

ауд. 660М – предметная.  

Ноутбук, проектор с экраном 

53,0 

 

 

 

 

 

53,0 

 

 

 

 

 

53,0 

 

53,0 

 

53,0 

Б2.В – Вариативная часть 

Б2.В.ОД – Обязательные дисциплины 

Неорганическая химия Лаборатория общей химии (408Г): 

Муфельная  печь, сушильный шкаф 

Лаборатория общей химии (419Г): 

83,7 

 

85,4 



 

 

Лист 179/321 

Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных аудиторий, 

кабинетов, лабораторий и пр. с перечнем 

основного оборудования 

Общая 

площадь, 

кв. м 

Сушильный шкаф 

Препараторская (417Г): 

Аквадиситилятор-1шт. 

Компьютерный класс (407Г): 

Компьютеры - 13шт., принтер, ксерокс 

Научно-исследовательская лаборатория кафедры 

химии (513М): 

Бокс, весы, муфельная печь 

Лекционная аудитория кафедры химии (519Г): 

Проектор мультимедийный Beng 

 

17,0 

 

87,4 

 

 

 

Методы контроля и 

анализа веществ 

Лаборатория аналитической химии (405Г): 

Калориметр КФК 2МП-3шт., Весы аналитические-

2шт., Проектор мультимедийный Beng, Устройство 

интерфейсное Unipractic 

Лаборатория спектрального анализа (406 Г): 

Микрофотометр – 1шт., Спектропроектор – 3шт  

Компьютерный класс (407Г): 

Компьютеры - 13шт., принтер, ксерокс 

Научно-исследовательская лаборатория кафедры 

химии (513М): 

Бокс, весы, муфельная печь 

Лекционная аудитория кафедры химии (519Г): 

Проектор мультимедийный Beng 

83,8 

 

 

 

61,6 

 

87,4 

 

Экологические 

проблемы 

металлургического 

производства 

№430М - Лаборатория топлива и огнеупоров: 

установка для определения высшей теплоты 

сгорания твердого топлива (калориметрическая 

бомба), газоанализатры ГХП, весы аналитические, 

весы электронные, сушильные шкафы, печи 

муфельные, вытяжной шкаф, химическая посуда, 

хроматограф. 

№13БТЛ – Специализированная лаборатория: 

экспериментальная котельная установка, 

тарельчатый окомкователь, шнековая дробилка, 

ротационный классификатор, весы, пресс ручной, 

сита лабораторные. 

№33БТЛ - Специализированная лаборатория 

газоочистки: сушильный шкаф, муфельная печь, 

весы аналитические. Стенд газоочистных аппаратов, 

включающий модели форсуночного скруббера, 

пенного фильтра, скруббера Вентури, 

пылеулавливающего циклона, газоотводящего 

тракта 

107,3 

 

 

 

 

 

104,3 

 

 

 

 

36,8 

Физика 2 Лаборатория № 441Г (электромагнетизм): 

Модульные учебные комплексы МУК-2-1, «Оптика 

и тепловое излучение»; установки лабораторные 

«Определение фокусных расстояний», 

63,4 

 

 

 



 

 

Лист 180/321 

Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных аудиторий, 

кабинетов, лабораторий и пр. с перечнем 

основного оборудования 

Общая 

площадь, 

кв. м 

«Определение постоянной дифракционной 

решетки». 

Лаборатория № 443Г (механика): 

лабораторное оборудование (комплекс ЛКЭ -7, 

ЛКМ-4); лабораторный модульный комплекс МУК-

М2,МУК-М-1, лабораторный поляриз. оптический 

микроскоп; установка лабораторная для изменения 

двулучепреломления; лабораторный стенд 

«Unirem». 

Лаборатория № 444Г (механика 2): 

Лабораторные комплексы: Маятник Обербека, 

Свободное падение, Унифилярный подвес, Маятник 

Максвелла, ЛКМ-6; лабораторные стенды «Unirem»-

1, «Unirem-2. 

Лаборатория № 445Г (оптика): 

Установки лабораторные: «Изучение закона 

Стефана-Больцмана», «Изучение внешнего 

фотоэффекта», «Изучение интерференционной 

схемы колец Ньютона», «Определение частоты при 

помощи фигур Лиссажу», «Изучение магнитного 

поля соленоида», «Изучение работы вакуумного 

диода», «Изучение электростатического поля», 

«Определение работы выхода электронов», 

«Определение удельного заряда», «Измерение 

показателя преломления стекла». 

Компьютерный класс 452М: 

Компьютеры (20шт); комплект мультимедийного 

оборудования, принтер  (1шт) 

450М -«Физическая научно-исследовательская 

лаборатория №1»: 

Компьютер  2шт., источник питания, динамометр, 

вытяжная вентиляция, шкаф вытяжной, печь 

камерная, научно-исследовательские установки - 

2шт.  

451М -«Физическая научно-исследовательская 

лаборатория №2»: 

Сканер, веб-камера, источник питания Б5-50, 

копировальный аппарат, компьютеры - 

4шт.,принтеры 

448М - «Физическая научно-исследовательская  

лаборатория реальных кристаллов »: 

Компьютер 2шт., фотоувеличитель  «Азов », 

Электроника МС-0507-05 - 3шт., микроскоп  

«Неофот-21», ф.увеличители 

7П – аудитория: 

Система акустическая, микширующий усилитель 

 

81,2 
 

 

 

 

 

 

 

84,4 

 

 

 

 

84,6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83,2 

 

 

 

34,4 

 

 

 

 

24,4 

 

 

 

40,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

60,4 



 

 

Лист 181/321 

Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных аудиторий, 

кабинетов, лабораторий и пр. с перечнем 

основного оборудования 

Общая 

площадь, 

кв. м 

мощности JC-M8160, микрофон, шкаф 

распределительный  электрический 4/490 

274М - «Физическая научно-исследовательская  

лаборатория высокоэнергетических процессов»:   

РСАТ386-Sх, РСАТ386-Sх-25, Аппарат для чтения 

«Микрофот» 5ЛО-1», Частотомер Ф-5034, Прибор 

ЛИС-5/733, Потенциометры КСП-4, Потенциометры 

КСПВ-4, Спектральный колориметр, Стабилизатор 

пост напряж., Самописец Н-3338.6, Спектрометр 

СФ-46, Спектрофотометр СФ-26, Термоэлемент 

РТН-10, Магнито-импульсная установка, Модулятор 

МП-102А, Монохроматор УМ-2, Насосы вакуумные 

ЗНВР-1Д, Насос ЗНВР-1Д, Термовлагокамера, 

Титан РСИСМ, Электропечь СНОЛ-1,5 

Б2.В.ДВ – Дисциплины по выбору 

Организация научных 

исследований 

 

Лаборатория легких, редких и благородных 

металлов; лаборатория тяжелых цветных металлов 

(517М, 213М): 

- печи (муфельные, шахтные печи, трубчатые) 

- сушильные шкафы; 

- весы (аналитические, технические); 

- фильтровальное оборудование; 

- рН-метры. 

Компьютерный класс (524М): 

персональные компьютеры – 12 шт.; принтер; 

проектор BenQ MP620; экран на штативе MW 

213*213 

Лаборатория химической кинетики(631М): 

- аквадистиллятор электрический ДЭ -25 ОКП 

945243 модель 784 ИЮТЕ 942737.003 РЭ;  

- сушильный шкаф ПЭ – 4610;  

- поляриметр круговой СМ-3; 

- барометр М 67; 

- весы лаборат. электронные ЛВ (СП0.005.048 РЭ). 

Лаборатория химической термодинамики и 

растворов (632М): 

- весы аналитические: ViBRA; ЛВ-210A - 4 шт.; 

ВЛР-200М; 

- эл. плитки; 

- калориметры - 4 шт.; 

- барометр М110; 

- милливольтметр; 

- термометры Бекмана - 6 шт. 

Лаборатория дифференциально-термического 

анализа(625М): 

- дериватограф Q – 1000 System: F.Paulik, J.Paulik, L. 

 

72,0 

72,0 

 

 

 

 

 

54,0 

 

 

72,0 

 

 

 

 

 

 

 

72,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

18,0 

 

 



 

 

Лист 182/321 

Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных аудиторий, 

кабинетов, лабораторий и пр. с перечнем 

основного оборудования 

Общая 

площадь, 

кв. м 

Erdey 

- дериватограф Q – 1500 D System: F.Paulik, J.Paulik, 

L. Erdey 

Лаборатория неорганического синтеза (619М): 

- сушильный шкаф; 

- компоратор; 

- металлический бокс 

 

 

36,0 

Планирование 

эксперимента 

Лаборатория легких, редких и благородных 

металлов; лаборатория тяжелых цветных металлов 

(517М, 213М): 

- печи (муфельные, шахтные печи, трубчатые) 

- сушильные шкафы; 

- весы (аналитические, технические); 

- фильтровальное оборудование; 

- рН-метры. 

Компьютерный класс (524М): 

персональные компьютеры – 12 шт.; принтер; 

проектор BenQ MP620; экран на штативе MW 

213*213 

Лаборатория химической кинетики(631М): 

- аквадистиллятор электрический ДЭ -25 ОКП 

945243 модель 784 ИЮТЕ 942737.003 РЭ;  

- сушильный шкаф ПЭ – 4610;  

- поляриметр круговой СМ-3; 

- барометр М 67; 

- весы лаборат. электронные ЛВ (СП0.005.048 РЭ). 

Лаборатория химической термодинамики и 

растворов (632М): 

- весы аналитические: ViBRA; ЛВ-210A - 4 шт.; 

ВЛР-200М; 

- эл. плитки; 

- калориметры - 4 шт.; 

- барометр М110; 

- милливольтметр; 

- термометры Бекмана - 6 шт. 

Лаборатория дифференциально-термического 

анализа(625М): 

- дериватограф Q – 1000 System: F.Paulik, J.Paulik, L. 

Erdey 

- дериватограф Q – 1500 D System: F.Paulik, J.Paulik, 

L. Erdey 

Лаборатория неорганического синтеза (619М): 

- сушильный шкаф; 

- компоратор; 

- металлический бокс 

 

72,0 

72,0 

 

 

 

 

 

54,0 

 

 

72,0 

 

 

 

 

 

 

 

72,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

18,0 

 

 

 

 

36,0 

Информационные Аудитория 610М 72,0 



 

 

Лист 183/321 

Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных аудиторий, 

кабинетов, лабораторий и пр. с перечнем 

основного оборудования 

Общая 

площадь, 

кв. м 

технологии в 

металлургии 

Аудитория 521М. Лаборатория технических средств 

автоматизации.  

1. макеты регуляторов; исполнительных 

механизмов; регулирующих органов; 

2. лабораторные установки систем измерения 

температуры, состава дымовых газов; 

3. установки проверки мостов и потенциометров; 

4. тренажер для изучения принципов регулирования; 

5. переносные приборы цифрового контроля 

температуры, скорости потока 

 

72,0 

Информационное 

обеспечение 

металлургических 

процессов 

Аудитория 610М 

Аудитория 521М. Лаборатория технических средств 

автоматизации.  

2. макеты регуляторов; исполнительных 

механизмов; регулирующих органов; 

2. лабораторные установки систем измерения 

температуры, состава дымовых газов; 

3. установки проверки мостов и потенциометров; 

4. тренажер для изучения принципов регулирования; 

5. переносные приборы цифрового контроля 

температуры, скорости потока 

72,0 

 

72,0 

Моделирование 

процессов и объектов в 

металлургии 

Компьютерный класс(524М): 

персональные компьютеры – 12 шт.; принтер; 

проектор BenQ MP620; экран на штативе MW 

213*213. 

Предметная аудитория 509 М: ноутбук, проектор с 

экраном 

54,0 

 

 

54,0 

Математическое 

моделирование 

металлургических 

процессов 

Компьютерный класс(524М): 

персональные компьютеры – 12 шт.; принтер; 

проектор BenQ MP620; экран на штативе MW 

213*213. 

Предметная аудитория 509 М: ноутбук, проектор с 

экраном 

54,0 

 

 

54,0 

Физико-химические 

основы 

гидрометаллургических 

процессов 

Лаборатория легких, редких и благородных 

металлов (517 М):  

- муфельные печи; 

- вытяжной шкаф; 

- весы (аналитические, технические); 

- перемешивающие устройства; 

- рН-метры; 

- фильтровальные установки; 

- сушильные шкафы; 

- лабораторные электролизеры; 

- установка для моделир. катодного процесса. 

Предметная аудитория 509 М: ноутбук, проектор с 

экраном  

72,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54,0 

 



 

 

Лист 184/321 

Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных аудиторий, 

кабинетов, лабораторий и пр. с перечнем 

основного оборудования 

Общая 

площадь, 

кв. м 

Предметная аудитория 520 М 

Предметная аудитория 333 М 

36,0 

36,0 

Теория 

гидрометаллургических 

процессов 

Лаборатория легких, редких и благородных 

металлов (517 М):  

- муфельные печи; 

- вытяжной шкаф; 

- весы (аналитические, технические); 

- перемешивающие устройства; 

- рН-метры; 

- фильтровальные установки; 

- сушильные шкафы; 

- лабораторные электролизеры; 

- установка для моделир. катодного процесса. 

Предметная аудитория 509 М: ноутбук, проектор с 

экраном  

Предметная аудитория 520 М 

Предметная аудитория 333 М 

72,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54,0 

 

36,0 

36,0 

Физико-химические 

основы 

пирометаллургических 

процессов 

Лаборатория тяжелых металлов (213М): 

- муфельные печи; 

- шахтные печи; 

- трубчатые печи; 

- сушильные шкафы; 

- весы (аналитические, технические); 

- вытяжной шкаф. 

Предметная аудитория 509 М: ноутбук, проектор с 

экраном  

Предметная аудитория 520 М 

72,0 

 

 

 

 

 

 

54,0 

 

36,0 

Теория 

пирометаллургических 

процессов 

Лаборатория тяжелых металлов (213М): 

- муфельные печи; 

- шахтные печи; 

- трубчатые печи; 

- сушильные шкафы; 

- весы (аналитические, технические); 

- вытяжной шкаф. 

Предметная аудитория 509 М: ноутбук, проектор с 

экраном  

Предметная аудитория 520 М 

72,0 

 

 

 

 

 

 

54,0 

 

36,0 

Минералогия и 

обогащение руд  

Предметная аудитория 509 М: ноутбук, проектор с 

экраном  

Предметная аудитория 520 М 

54,0 

 

36,0 

Подготовка руд 

цветных металлов 

Предметная аудитория 509 М: ноутбук, проектор с 

экраном  

Предметная аудитория 520 М 

54,0 

 

36,0 

Интеллектуальная 

собственность и ее 

защита 

Аудитория 516 М 

Предметная аудитория 509 М: ноутбук, проектор с 

экраном  

36,0 

 

54,0 



 

 

Лист 185/321 

Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных аудиторий, 

кабинетов, лабораторий и пр. с перечнем 

основного оборудования 

Общая 

площадь, 

кв. м 

Патентная и 

лицензионная 

деятельность 

Аудитория 516 М 

Предметная аудитория 509 М: ноутбук, проектор с 

экраном  

36,0 

 

54,0 

Б3 –Профессиональный цикл 

Б3.Б – Базовая часть 

Компьютерная графика Чертежный залы: 

№ 501  

№ 503 

№ 504 

№ 507  

№ 509  

№ 506 – компьютерный класс (15 ПК) 

№ 511 – компьютерный класс (12ПК) 

 

105,5 

193,5 

72,0 

61,5 

63,4 

83,0 

41,8 

Сопротивление 

материалов. Детали 

машин 

Лаборатория по теории механизмов и машин с 

действующими макетами рычажных, зубчатых, 

кулачковых механизмов. 

Лаборатория основ конструирования с образцами 

редукторов, различными деталями машин и 

механизмов. 

Лаборатория деталей машин с образцами 

редукторов, различными деталями машин и 

механизмов. 

67,5 

 

 

45,1 

 

 

63,9 

Электротехника и 

электроника 

ауд. 202Г – лаборатория «Электротехники, 

электроники и электрооборудования». 6 

лабораторных стендов для исследования 

электрических цепей, схем полупроводниковых 

выпрямителей и операционных усилителей 

элементов цифровых схем (счетчики, 

мультивибраторы, дешифраторы); 6 лабораторных 

стендов для изучения электрических машин 

(машины постоянного тока, трансформаторы, 

машины переменного тока) 

ауд. 203Г – лаборатория «Электротехники, 

электроники и электрооборудования». 6 

лабораторных стендов для исследования 

электрических цепей, схем полупроводниковых 

выпрямителей и операционных усилителей 

элементов цифровых схем (счетчики, 

мультивибраторы, дешифраторы); 6 лабораторных 

стендов для изучения электрических машин 

(машины постоянного тока, трансформаторы, 

машины переменного тока). 

96,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

63,0 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

ауд. 315 – Лаборатория метрологии и 

стандартизации (микроскопы, весы аналитические, 

спектрограф, универсальный измерительный 

прибор). 

108,0 



 

 

Лист 186/321 

Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных аудиторий, 

кабинетов, лабораторий и пр. с перечнем 

основного оборудования 

Общая 

площадь, 

кв. м 

ауд. 216 – Лаборатория высокотемпературных 

исследований (пресс гидравлический, приборы 

автоматический и комбинированный, лабораторная 

сушилка, шкаф вытяжной, установка для 

определения термостойкости огнеупорных 

материалов). 

ауд.315 – Лаборатория гидрометаллургии и физико-

химических методов контроля (фотоколориметр, 

шкаф вытяжной). 

ауд. 302 – Лаборатория кристаллизации и контроля 

качества металла (прибор автоматический, 

приспособление наблюдение фазового контраста, 

наглядные пособия). 

Безопасность 

жизнедеятельности 

ауд.659М – лаборатория БЖД.  

Фотометр ФП-4, установка для определения 

эффективности теплозащитных экранов; установка 

для определения запыленности воздуха, приборы 

для определения параметров электробезопасности в 

установках напряжением до 1000 В; 

ауд.662М – лаборатория БЖД.  

Импульсный шумомер, дозиметры; приборы для 

определения микроклимата рабочих помещений: 

анемометры, психрометры, гигрографы термометры, 

барометры; газоанализаторы для определения 

вредных и ядовитых газов; 

ауд.666М- компьютерный класс (ПК -14 шт., 

ноутбук, проектор с экраном). 

ауд.667М-лаборатория окружающей среды. 

Макет вентиляции шахты. 

ауд. 660М – предметная.  

Ноутбук, проектор с экраном 

53,0 

 

 

 

 

 

53,0 

 

 

 

 

 

53,0 

 

53,0 

 

53,0 

Металлургическая 

теплотехника 

Специализированная лаборатория (615М). 

Установка для исследования закономерностей 

процесса вихревой инжекции. 

№430М - Лаборатория топлива и огнеупоров.  

Установка для определения высшей теплоты 

сгорания топлива (калориметрическая бомба), 

газоанализаторы ГХП, хроматограф, весы 

аналитические, весы аналитические, весы 

электронные печи муфельные, сушильные шкафы, 

вытяжной шкаф, химическая посуда. 

№431М - Лаборатория механики жидкостей и газов. 

Лабораторные установки: определения числа 

Рейнольдса, экспериментальная проверка уравнения 

Бернулли, определение коэффициентов местных 

сопротивлений. Исследование закономерностей 

100,0 

 

 

107,3 

 

 

 

 

 

 

70,0 

 

 

 

 



 

 

Лист 187/321 

Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных аудиторий, 

кабинетов, лабораторий и пр. с перечнем 

основного оборудования 

Общая 

площадь, 

кв. м 

свободной струи, определения профиля скоростей в 

потоке при движении в трубе  

№447 - Лаборатория тепломассообмена. 

Стенд для моделирования тепловой работы плоских 

многослойных футеровок высокотемпературных 

металлургических и теплоэнергетических агрегатов, 

стенд для исследования влияния степени черноты 

экранов на процессы передачи тепла излучением, 

имитационная модель стального рекуператора, 

муфельные печи. 

№13БТЛ - Специализированная лаборатория: 

экспериментальная котельная установка, стенд 

скоростного охлаждения стальных заготовок, 

камерная электрическая печь сопротивления, 

сушильный шкаф, муфельная печь. 

Компьютерный класс (440М): ПЭВМ – 7 шт. 

 

 

68,2 

 

 

 

 

 

 

 

104,3 

 

 

 

 

50,5 

Металлургические 

технологии 

Лаборатория легких, редких и благородных 

металлов (517 М):  

- муфельные печи; 

- вытяжной шкаф; 

- весы (аналитические, технические); 

- перемешивающие устройства; 

- рН-метры; 

- фильтровальные установки; 

- сушильные шкафы; 

- лабораторные электролизеры; 

- установка для моделир. катодного процесса. 

Предметная аудитория 509 М: ноутбук, проектор с 

экраном  

Предметная аудитория 520 М 

Компьютерный класс (524М): 

персональные компьютеры – 12 шт.; принтер; 

проектор BenQ MP620; экран на штативе MW 

213*213. 

72,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54,0 

 

36,0 

54,0 

Материаловедение Печной зал (364М): 

лабораторные печи СНОЛ; твердомеры «Роквелл». 

Полировочная лаборатория, лаборатория для 

приготовления шлифов (373М, 569М ): 

шлифовальные станки, полировальные станки 

«Neris», точильные станки «ТШО». 

363М,365М,367М,368М-Микроскопные 

(микроскопы МИМ-7, ММУ - 3). 

Предметная аудитория 509 М: ноутбук, проектор с 

экраном  

113,4 

 

72,0 

 

 

 

по 36,0 – 

каждая 

54,0 

Основы теории 

автоматического 

Аудитория 610М 

Аудитория 521М. Лаборатория технических средств 

 



 

 

Лист 188/321 

Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных аудиторий, 

кабинетов, лабораторий и пр. с перечнем 

основного оборудования 

Общая 

площадь, 

кв. м 

управления автоматизации.  

1.макеты регуляторов; исполнительных механизмов; 

регулирующих органов; 

2. лабораторные установки систем измерения 

температуры, состава дымовых газов; 

3. установки проверки мостов и потенциометров; 

4. тренажер для изучения принципов регулирования; 

5. переносные приборы цифрового контроля 

температуры, скорости потока 

Б3.В – Вариативная часть 

Б3.В.ОД – Обязательные дисциплины 

Введение в 

профессиональную 

деятельность 

Предметная аудитория 509 М: ноутбук, проектор с 

экраном  

54,0 

Ресурсо- и 

энергосбережение в 

металлургическом 

производстве 

Предметная аудитория 509 М: ноутбук, проектор с 

экраном  

Предметная аудитория 520 М 

Компьютерный класс (524М): 

персональные компьютеры – 12 шт.; принтер; 

проектор BenQ MP620; экран на штативе MW 

213*213. 

54,0 

 

36,0 

54,0 

Новые 

металлургические 

технологии 

производства изделий 

из металлов и сплавов 

Лаборатория легких, редких и благородных 

металлов (517 М):  

- муфельные печи; 

- вытяжной шкаф; 

- весы (аналитические, технические); 

- перемешивающие устройства; 

- рН-метры; 

- фильтровальные установки; 

- сушильные шкафы; 

- лабораторные электролизеры; 

- установка для моделир. катодного процесса. 

Предметная аудитория 509 М: ноутбук, проектор с 

экраном  

Предметная аудитория 520 М 

Компьютерный класс (524М): 

персональные компьютеры – 12 шт.; принтер; 

проектор BenQ MP620; экран на штативе MW 

213*213. 

72,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54,0 

 

36,0 

54,0 

КНИР Лаборатория легких, редких и благородных 

металлов; лаборатория тяжелых металлов (517М, 

213М): 

- печи (муфельные, шахтные печи, трубчатые) 

- сушильные шкафы; 

- весы (аналитические, технические); 

- фильтровальное оборудование; 

72,0 

72,0 

 

 

 

 

 



 

 

Лист 189/321 

Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных аудиторий, 

кабинетов, лабораторий и пр. с перечнем 

основного оборудования 

Общая 

площадь, 

кв. м 

- рН-метры. 

Компьютерный класс (524М): 

персональные компьютеры – 12 шт.; принтер; 

проектор BenQ MP620; экран на штативе MW 

213*213. 

Лаборатория химической кинетики(631М): 

- аквадистиллятор электрический ДЭ -25 ОКП 

945243 модель 784 ИЮТЕ 942737.003 РЭ;  

- сушильный шкаф ПЭ – 4610;  

- поляриметр круговой СМ-3; 

- барометр М 67; 

- весы лаборат. электронные ЛВ (СП0.005.048 РЭ). 

Лаборатория химической термодинамики и 

растворов (632М): 

- весы аналитические: ViBRA; ЛВ-210A - 4 шт.; 

ВЛР-200М; 

- эл. плитки; 

- калориметры - 4 шт.; 

- барометр М110; 

- милливольтметр; 

- термометры Бекмана - 6 шт. 

Лаборатория дифференциально-термического 

анализа(625М): 

- дериватограф Q – 1000 System: F.Paulik, J.Paulik, L. 

Erdey 

- дериватограф Q – 1500 D System: F.Paulik, J.Paulik, 

L. Erdey 

Лаборатория неорганического синтеза (619М): 

- сушильный шкаф; 

- компоратор; 

- металлический бокс 

54,0 

 

 

72,0 

 

 

 

 

 

 

 

72,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

18,0 

 

 

 

 

36,0 

Металлургическое 

оборудование и основы 

проектирования 

Предметная аудитория 401Г: 

образцы строительных материалов, стенды, 

видеокамера Panasonik RX555 с набором 

видеофильмов 

Зал курсового и дипломного проектирования 403Г.  

Архитектурный конструктор, масштабные 

фрагменты конструкций гражданских и 

промышленных зданий, графические учебные 

пособия, методические стенды, плакаты, образцы 

курсовых проектов. 

Компьютерный зал 402Г: компьютеры – 12 шт., 

принтер, ксерокс. 

Предметная аудитория 509 М: ноутбук, проектор с 

экраном  

Предметная аудитория 520 М 

90,0 

 

 

66,0 

 

 

 

 

20,0 

 

54,0 

 

36,0 



 

 

Лист 190/321 

Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных аудиторий, 

кабинетов, лабораторий и пр. с перечнем 

основного оборудования 

Общая 

площадь, 

кв. м 

Б3.В.ДВ – Дисциплины по выбору 

Металлургия легких 

металлов 

Лаборатория легких, редких и благородных 

металлов (517М): 

- печи различных модификаций (муфельные, 

трубчатые, шахтные);  

- электролизеры; 

- сушильные шкафы; 

- фильтровальные установки; 

- весы (аналитические , технические); 

- автоклавы. 

 Компьютерный класс (524М): 

персональные компьютеры – 12 шт.; принтер; 

проектор BenQ MP620; экран на штативе MW 

213*213. 

Предметная аудитория 509 М: ноутбук, проектор с 

экраном  

Предметная аудитория 520 М 

 

72,0 

 

 

 

 

 

 

 

54,0 

 

 

54,0 

 

36,0 

Производство легких 

металлов 

Лаборатория легких, редких и благородных 

металлов (517М): 

- печи различных модификаций (муфельные, 

трубчатые, шахтные);  

- электролизеры; 

- сушильные шкафы; 

- фильтровальные установки; 

- весы (аналитические , технические); 

- автоклавы. 

 Компьютерный класс (524М): 

персональные компьютеры – 12 шт.; принтер; 

проектор BenQ MP620; экран на штативе MW 

213*213. 

Предметная аудитория 509 М: ноутбук, проектор с 

экраном  

Предметная аудитория 520 М 

Предметная аудитория 333 М 

 

72,0 

 

 

 

 

 

 

 

54,0 

 

 

54,0 

 

36,0 

36,0 

Металлургия 

благородных металлов 

Лаборатория легких, редких и благородных 

металлов (517М): 

- печи различных модификаций (муфельные, 

трубчатые, шахтные);  

- электролизеры; 

- сушильные шкафы; 

- фильтровальные установки; 

- весы (аналитические , технические); 

- автоклавы. 

 Компьютерный класс (524М): 

персональные компьютеры – 12 шт.; принтер; 

проектор BenQ MP620; экран на штативе MW 

 

72,0 

 

 

 

 

 

 

 

54,0 

 

 



 

 

Лист 191/321 

Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных аудиторий, 

кабинетов, лабораторий и пр. с перечнем 

основного оборудования 

Общая 

площадь, 

кв. м 

213*213. 

Предметная аудитория 509 М: ноутбук, проектор с 

экраном  

Предметная аудитория 520 М 

Предметная аудитория 333 М 

54,0 

 

36,0 

36,0 

Производство 

благородных металлов 

Лаборатория легких, редких и благородных 

металлов (517М): 

- печи различных модификаций (муфельные, 

трубчатые, шахтные);  

- электролизеры; 

- сушильные шкафы; 

- фильтровальные установки; 

- весы (аналитические , технические); 

- автоклавы. 

 Компьютерный класс (524М): 

персональные компьютеры – 12 шт.; принтер; 

проектор BenQ MP620; экран на штативе MW 

213*213. 

Предметная аудитория 509 М: ноутбук, проектор с 

экраном 

Предметная аудитория 520 М 

Предметная аудитория 333 М 

 

72,0 

 

 

 

 

 

 

 

54,0 

 

 

54,0 

 

36,0 

36,0 

Металлургия редких 

металлов 

Лаборатория легких, редких и благородных 

металлов (517М): 

- печи муфельные;  

- электролизеры; 

- сушильные шкафы; 

- фильтровальные установки; 

- весы (аналитические , технические); 

- автоклавы. 

 Компьютерный класс (524М): 

персональные компьютеры – 12 шт.; принтер; 

проектор BenQ MP620; экран на штативе MW 

213*213. 

Предметная аудитория 509 М: ноутбук, проектор с 

экраном 

Предметная аудитория 520 М 

Предметная аудитория 333 М 

 

72,0 

 

 

 

 

 

 

54,0 

 

 

54,0 

 

36,0 

36,0 

Производство редких 

металлов 

Лаборатория легких, редких и благородных 

металлов (517М): 

- печи муфельные; 

- электролизеры; 

- сушильные шкафы; 

- фильтровальные установки; 

- весы (аналитические , технические); 

- автоклавы. 

 

72,0 

 

 

 

 

 

 



 

 

Лист 192/321 

Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных аудиторий, 

кабинетов, лабораторий и пр. с перечнем 

основного оборудования 

Общая 

площадь, 

кв. м 

 Компьютерный класс (524М): 

персональные компьютеры – 12шт.; принтер; 

проектор BenQ MP620; экран на штативе MW 

213*213. 

Предметная аудитория 509 М: ноутбук, проектор с 

экраном 

Предметная аудитория 520 М 

Предметная аудитория 333 М 

54,0 

 

 

54,0 

 

36,0 

36,0 

Металлургия тяжелых 

цветных металлов 

Лаборатория тяжелых металлов (213М): 

- муфельные печи; 

- шахтные печи; 

- трубчатые печи; 

- сушильные шкафы; 

- весы (аналитические, технические); 

- вытяжной шкаф. 

Предметная аудитория 509 М: ноутбук, проектор с 

экраном  

Предметная аудитория 520 М 

Предметная аудитория 333 М 

72,0 

 

 

 

 

 

 

54,0 

 

36,0 

36,0 

Производство тяжелых 

цветных металлов 

Лаборатория тяжелых металлов (213М): 

- муфельные печи; 

- шахтные печи; 

- трубчатые печи; 

- сушильные шкафы; 

- весы (аналитические, технические); 

- вытяжной шкаф. 

Предметная аудитория 509 М: ноутбук, проектор с 

экраном  

Предметная аудитория 520 М 

72,0 

 

 

 

 

 

 

54,0 

 

36,0 

Металлургия алюминия Компьютерный класс (524М): 

персональные компьютеры – 12 шт.; принтер; 

проектор BenQ MP620; экран на штативе MW 

213*213. 

Предметная аудитория 509 М: ноутбук, проектор с 

экраном 

Предметная аудитория 520 М 

54,0 

 

 

54,0 

 

36,0 

Производство 

алюминия 

Компьютерный класс (524М): 

персональные компьютеры – 12 шт.; принтер; 

проектор BenQ MP620; экран на штативе MW 

213*213. 

Предметная аудитория 509 М: ноутбук, проектор с 

экраном 

Предметная аудитория 520 М 

54,0 

 

 

54,0 

 

36,0 

Б4 – Физическая культура 

Физическая культура Игровой зал № 1 

Игровой зал № 2 

546,0
 

544,0  



 

 

Лист 193/321 

Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных аудиторий, 

кабинетов, лабораторий и пр. с перечнем 

основного оборудования 

Общая 

площадь, 

кв. м 

Игровой зал № 3 

Игровой зал № 4 

Зал спортивной борьбы 

Тренажерный зал 

Зал атлетической гимнастики 

Зал общефизической подготовки 

Учебно-методический центр по шахматам 

Зал ритмической гимнастики 

Бассейн 25 м, 6 дорожек 

Хранилище лыж 

Футбольно-регбийное поле 

Легкоатлетическая дорожка на бетонной основе с 

асфальтовым покрытием 

Раздевалки для занятий зимними видами спорта 

Учебно-методический центр шахмат 

Тир для стрельбы из пневматического оружия 

344,0 

323,0 

202,0 

184,0 

321,0 

202,0 

265,0 

300,0 

611,0 

99,0 

6800 

 

400,0 

200,0 

265,0
 

150,0 

 

Существующая материальная база по направлению 150400 «Металлургия» 

(профиль подготовки «Металлургия цветных, редких и благородных 

металлов»), используемая для проведения всех видов учебных занятий в 

полной мере соответствует современному уровню науки, техники и, по 

возможности непрерывно совершенствуется: планируется установить в 

компьютерном классе 6 новых персональных компьютера, новый принтер; по 

возможности обновить весовое оборудование (весы технические и 

аналитические), приобрести печь муфельную, сушильный шкаф, 

электроплитки, рН-метр (Таблица 38). 

 

Таблица 38 – Направления развития учебно-лабораторной базы по направлению 

подготовки 150400 «Металлургия» (профиль подготовки 

«Металлургия цветных, редких и благородных металлов») 

 
Наименование 

лаборатории 

Укрупненный перечень 

оборудования 
Перечень дисциплин 

Лаборатория 

легких, редких и 

благородных 

цветных 

металлов 

(№517М) 

 Печь муфельная СНОЛ-

2.2,5.1,8/11-И2; 

 Сушильный шкаф СНОЛ-

3,5.3,5.3,5/3-И4; 

 рН-метр / иономер 

АНИОН-4100; 

 Баня водяная WEB – 4 (ПЭ-

4300);  

 Перемешивающие 

устройства ПЭ 8100; 

Организация научных исследований 

Планирование эксперимента 

Физико-химические основы 

гидрометаллургических процессов 

КНИР 

Теория гидрометаллургических 

процессов 

Металлургические технологии 

Металлургия легких металлов 

Производство легких металлов 



 

 

Лист 194/321 

Наименование 

лаборатории 

Укрупненный перечень 

оборудования 
Перечень дисциплин 

 Электроплитка ЭПШ 1-

0,8/220 (мощность 0,8-1,5 

кВт); 

Металлургия благородных металлов 

Производство благородных металлов 

Металлургия редких металлов 

Производство редких металлов 

Металлургия алюминия 

Производство алюминия 

Лаборатория 

тяжелых 

цветных 

металлов 

(№213М) 

 Мельница лабораторная 

Модель 3100; 

 Весы электронные 

лабораторные ВСТ 1,2/0,02;  

 Флотационная машина 240 

ФЛ; 

 Весы аналитические. 
 

Организация научных исследований 

Планирование эксперимента 

Физико-химические основы 

пирометаллургических процессов 

Теория пирометаллургических 

процессов 

КНИР 

Металлургические технологии 

Металлургия тяжелых цветных 

металлов 

Производство тяжелых цветных 

металлов; 

Компьютерный 

класс (№524М) 
 Компьютер – 6 штук; 

 Принтер 

Организация научных исследований 

Планирование эксперимента 

Металлургические технологии 

Моделирование процессов и объектов 

в металлургии 

Математическое моделирование 

металлургических процессов 

Ресурсо- и энергосбережение в 

металлургическом производстве 

Новые металлургические технологии 

производства изделий из металлов и 

сплавов 

КНИР 

 

Материально-техническая база, используемая для подготовки бакалавров и 

магистров по направлению 150400 «Металлургия» в полной мере соответствует 

требованиям ФГОС ВПО. 

 

150700.62 Машиностроение 

 

Направление подготовки 150700 «Машиностроение» (профиль «Машины и 

технология обработки металлов давлением») закреплено за кафедрой 

автомобильного транспорта и технологических машин. Аудиторный фонд 

кафедры состоит из 8 аудиторий общей площадью 440,6 м
2
. 

Учебный процесс реализуется в 48 аудиториях университета. Все кабинеты 

и аудитории оснащены обычной или интерактивной доской, партами, 

кафедрами для проведения лекционных и практических занятий. 



 

 

Лист 195/321 

Для подготовки студентов используются следующие компьютерные 

классы и лаборатории кафедр, обеспечивающих изучение дисциплин 

математического, естественнонаучного и профессионального циклов: 

− компьютерные классы кафедры информатики для проведения 

лабораторных работ с доступом к сети Internet (аудитория №220Г на 14 

персональных компьютеров; аудитория №225Г на 12 персональных 

компьютеров; аудитория №230Г на 12 персональных компьютеров; аудитория 

№233Г на 12 персональных компьютеров; аудитория №250Г на 13 

персональных компьютеров); 

− компьютерный класс кафедры высшей математики для проведения 

практических занятий (аудитория №440Г на 20 персональных компьютеров, 

оснащенная проектором и мультимедийной доской); 

− лаборатории кафедры общей и аналитической химии для проведения 

лабораторных работ (аудитория №405Г, оснащенная калориметрами КФК 2МП, 

аналитическими весами и мультимедийным проектором; аудитория №406Г, 

оснащенная микрофотометром и спектропроекторами; аудитория №408Г, 

оснащенная муфельной печью и сушильным шкафом; аудитория №413Г, 

оснащенная аппаратом Кипа; аудитория №419Г, оснащенная сушильным 

шкафом; аудитория 513Г, оснащенная боксом, весами и муфельной печью); 

− компьютерный класс кафедры общей и аналитической химии для 

проведения текущего и итогового контроля знаний студентов (аудитория 

№407Г на 13 персональных компьютеров, оснащенная офисным 

оборудованием); 

− лаборатории кафедры физики для проведения лабораторных работ 

(аудитория №441Г, оснащенная модульными учебными комплексами МУК-2-1 

«Оптика и тепловое излучение», лабораторными установками «Определение 

фокусных расстояний», «Определение постоянной дифракционной решетки»; 

аудитория №443Г, оснащенная лабораторными комплексами ЛКЭ-7 и ЛКМ-4, 

лабораторными модульными комплексами МУК-М2 и МУК-М-1, 

лабораторным поляризом, оптическим микроскопом, лабораторной установкой 

для изменения двулучепреломления, лабораторным стендом «Unirem»; 

аудитория №444Г, оснащенная лабораторными комплексами «Маятник 

Обербека», «Свободное падение», «Унифилярный подвес», «Маятник 

Максвелла», «ЛКМ-6», лабораторными стендами «Unirem»-1 и «Unirem-2»; 

аудитория №445Г, оснащенная лабораторными установками «Изучение закона 

Стефана-Больцмана», «Изучение внешнего фотоэффекта», «Изучение 

интерференционной схемы колец Ньютона», «Определение частоты при 

помощи фигур Лиссажу», «Изучение магнитного поля соленоида», «Изучение 

работы вакуумного диода», «Изучение электростатического поля», 

«Определение работы выхода электронов», «Определение удельного заряда», 

«Измерение показателя преломления стекла»); 

− компьютерный класс кафедры физики для проведения лабораторного 

практикума, практических занятий, лекций (аудитория №452Г на 20 
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персональных компьютеров, оснащенная мультимедийным и офисным 

оборудованием); 

− лаборатории кафедры электротехники и электрооборудования для 

проведения лабораторных работ (аудитория №202Г и №203Г, оснащенные 

электрическими машинами, трансформаторами, электроизмерительными 

приборами, переносными осциллографами, распределительным устройством); 

− компьютерные классы кафедры технической механики и графики для 

проведения практических и лабораторных занятий с доступом к сети Internet 

(аудитория №201аГ на 13 персональных компьютеров; аудитория №506Г на 20 

персональных компьютеров; аудитория №511Г на 12 персональных 

компьютеров); 

− лаборатория кафедры технической механики и графики для проведения 

практических и лабораторных занятий (аудитория №132Г, оснащенная 

машиной для испытания материала на кручение, машиной для испытания на 

растяжение РН-200, машиной испытательной ГРМ-1, машиной универсальной, 

микроскопами, микротвердомером, копером маятниковым, твердомером-

бринеля, твердомером-роквелла). 

Специальные аудитории и лаборатории, использующиеся в 

образовательном процессе по направлению 150700 «Машиностроение»: 

− предметная аудитория №280
а
 оборудована аудио, видео и компьютерной 

техникой, обеспечивающей проведение всех видов занятий на современном 

уровне с использованием мультимедийных технологий и интерактивных 

методов обучения; 

− лаборатория №280
б
 (лаборатория средств механизации и автоматизации 

процессов КШП) оснащена кривошипным прессом К2118Б; 

− лаборатория 280
в
 (лаборатория исследования процессов ОМД) оснащена 

прессом К232; 

− лаборатория 280
г
 (лаборатория технологии конструкционных 

материалов, лаборатория технологии машиностроения, лаборатория 

метрологии и технических измерений, лаборатория гидропневмопривода) 

оборудована кузнечно-штамповочным оборудованием и средствами 

механизации и автоматизации (пресс гидравлический ПСУ-50, сварочный 

аппарат, станок сверлильный, станок фрезерный) и используется в 

образовательном процессе не только для проведения лабораторных и 

практических занятий, но и в качестве наглядных пособий для 

иллюстрирования лекционного материала; 

− компьютерный класс №380Г оборудован 14 персональными 

компьютерами с доступом к сети Internet, мультимедийным проектором, 

офисным оборудованием; 

− компьютерный класс №280Г оборудован 6 персональными 

компьютерами с доступом к сети Internet и офисным оборудованием; 

− лаборатория прокатного производства №113Г оснащена линией Л511, 

манипулятором КМО 634, машиной разрывной Р-50. 
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Существующая материальная база по направлению 150700 

«Машиностроение», используемая для проведения учебных занятий, в полной 

мере соответствует требованиям ФГОС ВПО и современному уровню науки и 

техники. 

 

151000.62; 151000.68 Технологические машины и оборудование 

 

Направление подготовки 151000 «Технологические машины и 

оборудование» (профили подготовки бакалавра: «Металлургические машины и 

оборудование», «Гидравлические машины, гидроприводы и 

гидропневмоавтоматика»; магистерская программа (профиль) «Инжиниринг 

машин, агрегатов и процессов») закреплено за кафедрой машин и агрегатов 

технологического оборудования. Аудиторный фонд кафедры состоит из 11 

аудиторий обшей площадью 748,84 м
2
. 

Учебный процесс по направлению 151000 «Технологические машины и 

оборудование» осуществляется в 48 аудиториях и лабораториях университета: 

− компьютерные классы кафедры информатики для проведения 

лабораторных работ с доступом к сети Internet (аудитория №220Г на 14 

персональных компьютеров; аудитория №225Г на 12 персональных 

компьютеров; аудитория №230Г на 12 персональных компьютеров; аудитория 

№233Г на 12 персональных компьютеров; аудитория №250Г на 13 

персональных компьютеров); 

− компьютерный класс кафедры высшей математики для проведения 

практических занятий (аудитория №440Г на 20 персональных компьютеров, 

оснащенная проектором и мультимедийной доской); 

− лаборатории кафедры общей и аналитической химии для проведения 

лабораторных работ (аудитория №405Г, оснащенная калориметрами КФК 2МП, 

аналитическими весами и мультимедийным проектором; аудитория №406Г, 

оснащенная микрофотометром и спектропроекторами; аудитория №408Г, 

оснащенная муфельной печью и сушильным шкафом; аудитория №413Г, 

оснащенная аппаратом Кипа; аудитория №419Г, оснащенная сушильным 

шкафом; аудитория 513Г, оснащенная боксом, весами и муфельной печью); 

− компьютерный класс кафедры общей и аналитической химии для 

проведения текущего и итогового контроля знаний студентов (аудитория 

№407Г на 13 персональных компьютеров, оснащенная офисным 

оборудованием); 

− лаборатории кафедры физики для проведения лабораторных работ 

(аудитория №441Г, оснащенная модульными учебными комплексами МУК-2-1 

«Оптика и тепловое излучение», лабораторными установками «Определение 

фокусных расстояний», «Определение постоянной дифракционной решетки»; 

аудитория №443Г, оснащенная лабораторными комплексами ЛКЭ-7 и ЛКМ-4, 

лабораторными модульными комплексами МУК-М2 и МУК-М-1, 

лабораторным поляризом, оптическим микроскопом, лабораторной установкой 
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для изменения двулучепреломления, лабораторным стендом «Unirem»; 

аудитория №444Г, оснащенная лабораторными комплексами «Маятник 

Обербека», «Свободное падение», «Унифилярный подвес», «Маятник 

Максвелла», «ЛКМ-6», лабораторными стендами «Unirem»-1 и «Unirem-2»; 

аудитория №445Г, оснащенная лабораторными установками «Изучение закона 

Стефана-Больцмана», «Изучение внешнего фотоэффекта», «Изучение 

интерференционной схемы колец Ньютона», «Определение частоты при 

помощи фигур Лиссажу», «Изучение магнитного поля соленоида», «Изучение 

работы вакуумного диода», «Изучение электростатического поля», 

«Определение работы выхода электронов», «Определение удельного заряда», 

«Измерение показателя преломления стекла»); 

− компьютерный класс кафедры физики для проведения лабораторного 

практикума, практических занятий, лекций (аудитория №452Г на 20 

персональных компьютеров, оснащенная мультимедийным и офисным 

оборудованием); 

− лаборатории кафедры горно-промышленной экологии и безопасности 

жизнедеятельности для проведения лабораторных работ (аудитория №659М, 

оснащенная фотометром ФП4; аудитория №662М, оснащенная импульсным 

шумомером; аудитория №667М, оснащенная макетом вентиляционной шахты и 

респираторами Р-30); 

− компьютерный класс кафедры горно-промышленной экологии и 

безопасности жизнедеятельности для текущего и итогового контроля знаний 

студентов (аудитория №666М на 14 персональных компьютеров, оснащенная 

мультимедийным оборудованием); 

− компьютерные классы кафедры технической механики и графики для 

проведения практических и лабораторных занятий с доступом к сети Internet 

(аудитория №201аГ на 13 персональных компьютеров; аудитория №506Г на 20 

персональных компьютеров; аудитория №511Г на 12 персональных 

компьютеров); 

− лаборатория кафедры технической механики и графики для проведения 

практических и лабораторных занятий (аудитория №132Г, оснащенная 

машиной для испытания материала на кручение, машиной для испытания на 

растяжение РН-200, машиной испытательной ГРМ-1, машиной универсальной, 

микроскопами, микротвердомером, копером маятниковым, твердомером-

бринеля, твердомером-роквелла); 

 лаборатории №202Г, 203Г по дисциплинам «Общая электротехника», 

«Электротехника и электроника», «Электроснабжение с основами 

электротехники». Лаборатории используются для подготовки обучающихся не 

электротехнических направлений. Каждая лаборатория оснащена 12 

универсальными стендами, 6 из которых предназначены для изучения 

принципов действия и характеристик различных типов электрических машин, а 

другие 6 – для изучения электрических цепей однофазного и трехфазного 

переменного тока, магнитных цепей, выпрямителей, усилителей и устройств 
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микропроцессорной техники. Набор оборудования каждой из лабораторий 

позволяет обеспечить проведение лабораторного практикума по всем темам 

перечисленных дисциплин, указанным во ФГОС ВПО; 

 лаборатории №365М, 367М, 369М, 371М, 103М по дисциплине 

«Металловедение». Лаборатории оснащены микроскопами 

металлографическими, шлифовальными станками, полировочными станками, 

копером маятниковым, тигельными плавильными печами, токарными станками. 

Подготовка бакалавров и магистров по направлению 151000 

«Технологические машины и оборудование» ведется в специализированных 

лабораториях (Таблица 39). 

 

Таблица 39 – Специализированные лаборатории, используемые для подготовки 

по направлению 151000 «Технологические машины и 

оборудование» 

 
Наименование дисциплин в 

соответствии с учебным 

планом (ФГОС ВПО) 

Наименование специализированных 

аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. с 

перечнем основного оборудования 

Общая 

площадь, 

кв.м
 

Технология обработки 

материалов 

Металлообрабатывающие 

станки 

Лаборатория технологии машиностроения.  

Станки: координатно-расточной; горизонтально-

строгальный; долбежный; токарно-винторезный; 

токарно-винторезный; фрезерный; токарно-

винторезный; кругло-шлифовальный; 

универсально-фрезерный; горизонтально-

фрезерный; зубофрезерный; сверлильный. 

88 м
2 

Эксплуатация и организация 

ремонтов 

 

Метрология, стандартизация 

и сертификация 

Лаборатория стандартизации, надежности и 

эксплуатации пневмогидравлического и 

механического оборудования. 

 Установка смазки масляным туманом.  

 Модель циркуляционной системы смазки 

редуктора. 

 Набор редукторов (червячный, 

цилиндрический) для составления карты сборки-

разборки и оценки эксплуатационной 

надежности. 

 Установка для статической балансировки. 

 Установка для центровки валов. 

66 м
2 

Проектирование цехов 

 

Механическое оборудование 

металлургических заводов 

Лаборатория аглодоменного оборудования. 

Исследовательские лабораторные установки:  

 башенного вагоноопрокидывателя, 

 роторного вагоноопрокидывателя; 

 роторного вагоноопрокидывателя с боковой 

разгрузкой;  

 рассеивания шихты; 

 дробильно-измельчительный комплекс в 

составе: щековая дробилка, конусная дробилка, 

валкова дробилка, шаровая мельница 

167 м
2 

 

203 м
2 
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Наименование дисциплин в 

соответствии с учебным 

планом (ФГОС ВПО) 

Наименование специализированных 

аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. с 

перечнем основного оборудования 

Общая 

площадь, 

кв.м
 

Лаборатория технологического оборудования и 

основ физического эксперимента: 

прокатный стан; комплекс дробилок (щековая, 

конусная, валковая); мельница; пресс 

гидравлический; модель нажимного механизма; 

установка ножниц с параллельными ножами и 

летучих ножниц; завалочная машина; установка 

питания двигателей постоянного тока; токарные 

станки; ножницы с гидравлическим приводом; 

установка для исследования пар трения с 

приводом постоянного тока; установка для 

исследования многодвигательного гидропривода; 

набор элементов машин с тензометрическими 

устройствами для определения в них напряжений 

(станина прокатного стана из оргстекла; 

установка исследования вала на скручивание; 

установка для исследования напряжений в стойке 

Г-образной станины) 

Механическое оборудование 

металлургических заводов  

Основы физического 

эксперимента  

Механика разрушения 

Динамика машин 

Динамика и регулирование 

ГПС 

Лаборатория технологического оборудования и 

основ физического эксперимента: 

прокатный стан; комплекс дробилок (щековая, 

конусная, валковая); мельница; пресс 

гидравлический; модель нажимного механизма; 

установка ножниц с параллельными ножами и 

летучих ножниц; завалочная машина; установка 

питания двигателей постоянного тока; токарные 

станки; ножницы с гидравлическим приводом; 

установка для исследования пар трения с 

приводом постоянного тока; установка для 

исследования многодвигательного гидропривода; 

набор элементов машин с тензометрическими 

устройствами для определения в них напряжений 

(станина прокатного стана из оргстекла; 

установка исследования вала на скручивание; 

установка для исследования напряжений в стойке 

Г-образной станины) 

203 м
2 

Объемные гидромашины и 

гидроприводы 

Лопастные машины и 

гидродинамические передачи 

Лаборатория гидропневмопривода. 

 Установка определения рабочих режимов 

гидромашин – 2 шт. 

 Гильотинные ножницы с гидроприводом. 

 Прокатный стан с гидравлическим нажимным 

устройством. 

 Набор гидромашин и гидроаппаратов 

 Набор элементов автоматики гидроприводов. 

 Лабораторная установка «Гидропривод и 

гидроавтоматика» «ЗАО «Эконвент». 

 

66 м
2
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Наименование дисциплин в 

соответствии с учебным 

планом (ФГОС ВПО) 

Наименование специализированных 

аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. с 

перечнем основного оборудования 

Общая 

площадь, 

кв.м
 

Основы автоматизированного 

проектирования 

Надежность и диагностика 

ГПС  

Гидропривод и 

гидравлические средства 

автоматики 

Пневмопривод и средства 

автоматики 

Лаборатория гидропневмоавтоматики. 

В ней имеется следующее оборудование: 

насосная установка; стенд 2-х сторонний для 

монтажа пневмоавтом. в/б; стенд для 

исследования шестереночных гидронасосов; 

стенд для исследования лопасного гидронасоса, 

станок с ЧПУ. 

Компьютерный класс 

 

18,4 м
2
 

 

20 м
2
 

Математические модели в 

технике 

Компьютерный класс 20 м
2
 

Надежность и диагностика Лаборатория стандартизации, надежности и 

эксплуатации пневмогидравлического и 

механического оборудования. 

В ней имеется следующее оборудование: 

установка смазки масляным туманом; модель 

циркуляционной системы смазки редуктора; 

набор редукторов (червячный, цилиндрический) 

для составления карты сборки-разборки и оценки 

эксплуатационной надежности; установка для 

статической балансировки; установка для 

центровки валов. 

 

66 м
2
 

 

Лекционные и практические занятия по дисциплинам: «Электропривод 

технологических машин», «Основы технологии машиностроения», «Основы 

конструирования», «Основы формирования сложных технических систем», 

«Теория решения изобретательских задач», «Динамика машин», «Введение в 

профессиональную область деятельности», «Технология производства 

материалов», «Технологические машины с гидроприводом», «Средства 

электроавтоматики гидро- и пневматических машин», «Гидравлические 

механизмы технологических машин» проводятся в лабораториях кафедры и в 

предметной аудитории кафедры, оснащенной мультимедийным оборудованием. 

В течение последних 5 лет осуществляется модернизация оборудования 

для подготовки бакалавров и магистров по направлению 151000 

«Технологические машины и оборудование». Так было приобретено и освоено 

оборудование по гидроприводу, приобретен станок с ЧПУ, предназначенный 

для изучения цифровых технологий в металлообрабатывающей 

промышленности. Был получен в качестве дара комплект лабораторных работ и 

лабораторная установка от фирмы «Камоцци пневматик». Университетом была 

приобретена для кафедры мультимедийная система. Переоснащено 8 рабочих 

мест в компьютерном классе. Изготовлен и запущен лабораторный стенд по 

исследованию динамических процессов в гидравлических системах. Постоянно 
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перерабатывается существующее лабораторное оборудование с целью 

приведения его в современное состояние. Направления развития учебно-

лабораторной базы по направлению подготовки 151000 «Технологические 

машины и оборудование» приведены ниже (Таблица 40). 

 

Таблица 40 – Направления развития учебно-лабораторной базы по направлению 

подготовки 151000 «Технологические машины и оборудование» 

 

Наименование 

лаборатории 

Укрупненный перечень 

оборудования 
Перечень дисциплин 

Лаборатория 

технологического 

оборудования и основ 

физического 

эксперимента 

(№114Г) 

Цифровой самописец 

(регистратор данных) , HIOK1 с 

программным обеспечением, 

200 тыс. рублей, ЗАО 

«Электронные технологии и 

метрологические системы» 

(«ЗЭТ») 

Механическое оборудование 

металлургических заводов часть I 

Механическое оборудование 

металлургических заводов часть II 

Основы физического 

эксперимента 

Лаборатория 

технологического 

оборудования и основ 

физического 

эксперимента 

(№114Г) 

Лабораторный стенд-тренажер, 

договорная в зависимости от 

комплектации, прим. 700 тыс. 

рублей 

ЗАО «Дидактические системы» 

т 8-495-229-11-17 

Основы физического 

эксперимента 

Механическое оборудование 

технологических машин 

Лаборатория 

гидропневмопривода 

(№120Г) 

Монитор с усилителем ZET 210 

ZET 412, интерактивная доска 

SMART BOARD 660, 120 тыс. 

рублей 

ЗАО «Электронные технологии 

и метрологические системы» 

(«ЗЭТ») 

Гидравлические механизмы 

технологических машин 

Пневмогидропривод 

 

Лаборатория 

технологии 

машиностроения 

(№119Г) 

Усилители ZET 210, ZET 412, 

ЗАО «Электронные технологии 

и метрологические системы» 

(«ЗЭТ») 

Технология машиностроения 

Технология обработки материалов 

Лаборатория 

стандартизации 

надежности и 

эксплуатации 

пневмогидравлическо

го и механического 

оборудования 

(№121Г) 

Автоматизированный стенд для 

измерения шероховатостей 

«СИШ», Автоматизированное 

рабочее место инженера 

метролога «АРМ Метролог»,  

Автоматизированное рабочее 

место АРМ «Контролер 

резьбовых соединений» 

ориентировочно 400 тыс. 

рублей 

УралЛучПрибор, 

www.labstend.ru 

Метрология 

Стандартизация и технические 

измерения 

Эксплуатация и организация 

ремонтов 

 

Существующая материально-техническая база, используемая для 
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подготовки бакалавров и магистров по направлению 151000 «Технологические 

машины и оборудование» соответствует требования ФГОС ВПО. 

 

151600.62; 151600.68 Прикладная механика 

 

По направлению 151600 «Прикладная механика» осуществляется 

подготовка бакалавров и магистров (профиль «Динамика и прочность машин, 

приборов и аппаратуры»). Данное направление закреплено за кафедрой теории 

и основ конструирования машин. Аудиторный фонд кафедры состоит из 12 

аудиторий, общей площадью 728,4 м
2
. 

Для подготовки студентов используются следующие компьютерные 

классы и лаборатории кафедр, обеспечивающих изучение дисциплин 

математического, естественнонаучного и профессионального циклов: 

− аудитории, оснащенные мультимедийным оборудованием для 

проведения лекционных занятий; 

− компьютерный класс кафедры высшей математики для проведения 

практических занятий (аудитория №440Г на 20 персональных компьютеров, 

оснащенная проектором и мультимедийной доской); 

− лаборатории кафедры общей и аналитической химии для проведения 

лабораторных работ (аудитория №405Г, оснащенная калориметрами КФК 2МП, 

аналитическими весами и мультимедийным проектором; аудитория №406Г, 

оснащенная микрофотометром и спектропроекторами; аудитория №408Г, 

оснащенная муфельной печью и сушильным шкафом; аудитория №413Г, 

оснащенная аппаратом Кипа; аудитория №419Г, оснащенная сушильным 

шкафом; аудитория 513Г, оснащенная боксом, весами и муфельной печью); 

− компьютерный класс кафедры общей и аналитической химии для 

проведения текущего и итогового контроля знаний студентов (аудитория 

№407Г на 13 персональных компьютеров, оснащенная офисным 

оборудованием); 

− лаборатории кафедры физики для проведения лабораторных работ 

(аудитория №441Г, оснащенная модульными учебными комплексами МУК-2-1 

«Оптика и тепловое излучение», лабораторными установками «Определение 

фокусных расстояний», «Определение постоянной дифракционной решетки»; 

аудитория №443Г, оснащенная лабораторными комплексами ЛКЭ-7 и ЛКМ-4, 

лабораторными модульными комплексами МУК-М2 и МУК-М-1, 

лабораторным поляризом, оптическим микроскопом, лабораторной установкой 

для изменения двулучепреломления, лабораторным стендом «Unirem»; 

аудитория №444Г, оснащенная лабораторными комплексами «Маятник 

Обербека», «Свободное падение», «Унифилярный подвес», «Маятник 

Максвелла», «ЛКМ-6», лабораторными стендами «Unirem»-1 и «Unirem-2»; 

аудитория №445Г, оснащенная лабораторными установками «Изучение закона 

Стефана-Больцмана», «Изучение внешнего фотоэффекта», «Изучение 

интерференционной схемы колец Ньютона», «Определение частоты при 
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помощи фигур Лиссажу», «Изучение магнитного поля соленоида», «Изучение 

работы вакуумного диода», «Изучение электростатического поля», 

«Определение работы выхода электронов», «Определение удельного заряда», 

«Измерение показателя преломления стекла»); 

− компьютерный класс кафедры физики для проведения лабораторного 

практикума, практических занятий, лекций (аудитория №452Г на 20 

персональных компьютеров, оснащенная мультимедийным и офисным 

оборудованием); 

− лаборатории кафедры электротехники и электрооборудования для 

проведения лабораторных работ (аудитория №202Г и №203Г, оснащенные 

электрическими машинами, трансформаторами, электроизмерительными 

приборами, переносными осциллографами, распределительным устройством); 

− лаборатории кафедры горно-промышленной экологии и безопасности 

жизнедеятельности для проведения лабораторных работ (аудитория №659М, 

оснащенная фотометром ФП4; аудитория №662М, оснащенная импульсным 

шумомером; аудитория №667М, оснащенная макетом вентиляционной шахты и 

респираторами Р-30); 

− компьютерный класс кафедры горно-промышленной экологии и 

безопасности жизнедеятельности для текущего и итогового контроля знаний 

студентов (аудитория №666М на 14 персональных компьютеров, оснащенная 

мультимедийным оборудованием); 

− компьютерные классы кафедры технической механики и графики для 

проведения практических и лабораторных занятий с доступом к сети Internet 

(аудитория №201аГ на 13 персональных компьютеров; аудитория №506Г на 20 

персональных компьютеров; аудитория №511Г на 12 персональных 

компьютеров); 

− лаборатория кафедры технической механики и графики для проведения 

практических и лабораторных занятий (аудитория №132Г, оснащенная 

машиной для испытания материала на кручение, машиной для испытания на 

растяжение РН-200, машиной испытательной ГРМ-1, машиной универсальной, 

микроскопами, микротвердомером, копером маятниковым, твердомером-

бринеля, твердомером-роквелла). 

Подготовка студентов по направлению 151600 «Прикладная механика» 

осуществляется с использованием специализированных учебных и научно-

исследовательских лабораторий: 368Г, 449Г, 371Г, 370Г (Таблица 41). 

 

Таблица 41 – Основные материально-технических средства, используемые при 

подготовке по направлению 151600 «Прикладная механика» 

 
Наименование 

лаборатории 

Укрупненный перечень 

оборудования 
Перечень дисциплин 

Лаборатория 

теории 

Двигатели, лабораторные 

установки и оборудование, 

Введение в волновую механику 

Планирование эксперимента 
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Наименование 

лаборатории 

Укрупненный перечень 

оборудования 
Перечень дисциплин 

механизмов и 

машин (№368Г) 

планетарные механизмы, 

макеты. 

Введение в профессиональную 

деятельность 

Сопротивление материалов 

Детали машин 

Теория механизмов и машин 

Спецглавы теории машин 

Динамика машин 

Основы конструирования 

Прикладная механика 

Лаборатория 

деталей машин 

(№449Г) 

Редукторы, 

демонстрационные установки, 

зубчатые колеса, муфты, валы, 

тормоза, макеты тормозов. 

Детали машин и основ 

конструирования 

Подъемно-транспортные машины 

Конструкционная прочность 

Лаборатория 

прикладной 

механики 

(№371Г) 

Редукторы, схемы, стенды с 

деталями машин. 

Подъемно-транспортные машины 

Механика жидкости  и газа 

Статика сооружений 

Основы конструирования 

Теория пластин и оболочек 

Гидромеханика 

Прикладная механика 

Материаловедение 

Метрология, стандартизация и 

сертификация 

История техники  технологий 

Лаборатория 

автоматизированн

ого 

проектирования 

машин и 

механизмов 

(№370Г) 

Персональные компьютеры, 

интерактивная доска. 

Основы автоматизированного 

проектирования 

Вычислительная механика 

Компьютерное моделирование 

Математическое и компьютерное 

моделирование процессов в 

машиностроении 

Интеллектуальная собственность и её 

защита 

Основы автоматизированного 

проектирования 

Основы технологии машиностроения 

Вычислительная механика 

Инженерная и компьютерная 

графика 
Компьютерный 
класс (№363Г) 

Персональные компьютеры, 
интерактивная доска. 

Основы практического применения 
Internet-технологий 
Механика композиционных 
материалов 
Прикладная механика 
Средства вычислительной техники 
Технологические процессы в 
машиностроении 
Технологическая оснастка и 
инструмент 
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Наименование 

лаборатории 

Укрупненный перечень 

оборудования 
Перечень дисциплин 

Кабинет основ 

конструирования 

(№369Г) 

Редукторы, схемы, стенды с 

деталями машин. 

Проблемы динамики и прочности 

машин 

Динамика машин 

Современные проблемы науки в обл. 

прикладной механики 

Прикладная механика 

История и методология науки в 

области  прикладной  механики 

Строительная механика машин 

Структура реальных механических 

систем 

 

В 2011 г. создана лаборатория автоматизированного проектирования 

машин и механизмов. 

Планируется: 

1. Модернизация лаборатории теории механизмов и машин; 

2. Создание лаборатории конструкторско-технологической подготовки 

машиностроительного производства. 

Функциональное предназначение лабораторий: 

 проведение лекционных, практических и лабораторных занятий, 

курсовое и дипломное проектирование студентов направления 151600 

«Прикладная механика» по дисциплинам: «Теория механизмов и машин», 

«Спецглавы теории машин», «Детали машин и основы конструирования», 

«Основы автоматизированного проектирования», «Прикладная механика», 

«Методические основы расчета сложных конструкций», «САПР в 

машиностроении», «Проектирование машиностроительных производств», 

«Статика сооружений», «Структура реальных механических систем», 

«Оборудование машиностроительных производств», «Технологический 

процессы в машиностроении», «Программирование станков с ЧПУ», 

«Автоматизация производственных процессов в машиностроении»; 

 проведение курсов повышения квалификации для аспирантов, 

сотрудников и преподавателей университета по программе «Структурный 

синтез механических систем»; 

 осуществление инновационной деятельности кафедры по разработке 

научно-технической продукции для совершенствования машиностроительного 

оборудования; 

 реализация научных проектов по созданию машин и механизмов нового 

поколения. 

Существующая материальная база, используемая для проведения всех 

видов учебных занятий по направлению 151600 «Прикладная механика» в 

полной мере соответствует требованиям ФГОС ВПО и современному уровню 

науки, техники и, по возможности непрерывно совершенствуется. 
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151900.62; 151900.68 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств 

 

Направление подготовки 151900 «Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств» закреплено за кафедрой 

теории и основ конструирования машин. По указанному направлению ведется 

подготовка бакалавров и магистров (магистерская программа (профиль)  

«Управление конструкторско-технологическими инновациями»). Аудиторный 

фонд кафедры состоит из 12 аудиторий, общей площадью 728,4 м
2
. 

Для подготовки студентов используются следующие компьютерные 

классы и лаборатории кафедр, обеспечивающих изучение дисциплин 

математического, естественнонаучного и профессионального циклов: 

− аудитории, оснащенные мультимедийным оборудованием для 

проведения лекционных занятий; 

− компьютерный класс кафедры высшей математики для проведения 

практических занятий (аудитория №440Г на 20 персональных компьютеров, 

оснащенная проектором и мультимедийной доской); 

− лаборатории кафедры общей и аналитической химии для проведения 

лабораторных работ (аудитория №405Г, оснащенная калориметрами КФК 2МП, 

аналитическими весами и мультимедийным проектором; аудитория №406Г, 

оснащенная микрофотометром и спектропроекторами; аудитория №408Г, 

оснащенная муфельной печью и сушильным шкафом; аудитория №413Г, 

оснащенная аппаратом Кипа; аудитория №419Г, оснащенная сушильным 

шкафом; аудитория 513Г, оснащенная боксом, весами и муфельной печью); 

− компьютерный класс кафедры общей и аналитической химии для 

проведения текущего и итогового контроля знаний студентов (аудитория 

№407Г на 13 персональных компьютеров, оснащенная офисным 

оборудованием); 

− лаборатории кафедры физики для проведения лабораторных работ 

(аудитория №441Г, оснащенная модульными учебными комплексами МУК-2-1 

«Оптика и тепловое излучение», лабораторными установками «Определение 

фокусных расстояний», «Определение постоянной дифракционной решетки»; 

аудитория №443Г, оснащенная лабораторными комплексами ЛКЭ-7 и ЛКМ-4, 

лабораторными модульными комплексами МУК-М2 и МУК-М-1, 

лабораторным поляризом, оптическим микроскопом, лабораторной установкой 

для изменения двулучепреломления, лабораторным стендом «Unirem»; 

аудитория №444Г, оснащенная лабораторными комплексами «Маятник 

Обербека», «Свободное падение», «Унифилярный подвес», «Маятник 

Максвелла», «ЛКМ-6», лабораторными стендами «Unirem»-1 и «Unirem-2»; 

аудитория №445Г, оснащенная лабораторными установками «Изучение закона 

Стефана-Больцмана», «Изучение внешнего фотоэффекта», «Изучение 

интерференционной схемы колец Ньютона», «Определение частоты при 

помощи фигур Лиссажу», «Изучение магнитного поля соленоида», «Изучение 
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работы вакуумного диода», «Изучение электростатического поля», 

«Определение работы выхода электронов», «Определение удельного заряда», 

«Измерение показателя преломления стекла»); 

− компьютерный класс кафедры физики для проведения лабораторного 

практикума, практических занятий, лекций (аудитория №452Г на 20 

персональных компьютеров, оснащенная мультимедийным и офисным 

оборудованием); 

− лаборатории кафедры электротехники и электрооборудования для 

проведения лабораторных работ (аудитория №202Г и №203Г, оснащенные 

электрическими машинами, трансформаторами, электроизмерительными 

приборами, переносными осциллографами, распределительным устройством); 

− лаборатории кафедры горно-промышленной экологии и безопасности 

жизнедеятельности для проведения лабораторных работ (аудитория №659М, 

оснащенная фотометром ФП4; аудитория №662М, оснащенная импульсным 

шумомером; аудитория №667М, оснащенная макетом вентиляционной шахты и 

респираторами Р-30); 

− компьютерный класс кафедры горно-промышленной экологии и 

безопасности жизнедеятельности для текущего и итогового контроля знаний 

студентов (аудитория №666М на 14 персональных компьютеров, оснащенная 

мультимедийным оборудованием); 

− компьютерные классы кафедры технической механики и графики для 

проведения практических и лабораторных занятий с доступом к сети Internet 

(аудитория №201аГ на 13 персональных компьютеров; аудитория №506Г на 20 

персональных компьютеров; аудитория №511Г на 12 персональных 

компьютеров); 

лаборатория кафедры технической механики и графики для проведения 

практических и лабораторных занятий (аудитория №132Г, оснащенная 

машиной для испытания материала на кручение, машиной для испытания на 

растяжение РН-200, машиной испытательной ГРМ-1, машиной универсальной, 

микроскопами, микротвердомером, копером маятниковым, твердомером-

бринеля, твердомером-роквелла). 

Подготовка студентов по направлению 151900 «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств» 

осуществляется с использованием специализированных учебных и научно-

исследовательских лабораторий (Таблица 42). 

 

Таблица 42 – Основные материально-технических средства, используемые при 

подготовке по направлению 151900 «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств» 

 
Наименование 

лаборатории 

Укрупненный перечень 

оборудования 
Перечень дисциплин 

Лаборатория Двигатели, лабораторные Введение  в волновую механику 
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Наименование 

лаборатории 

Укрупненный перечень 

оборудования 
Перечень дисциплин 

теории 

механизмов и 

машин 

(№368Г) 

установки и оборудование, 

планетарные механизмы, 

макеты. 

Планирование эксперимента 

Введение в профессиональную 

деятельность 

Сопротивление материалов 

Детали машин 

Теория механизмов и машин 

Спецглавы теории машин 

Динамика машин 

Основы конструирования 

Прикладная механика 

Лаборатория 

деталей машин 

(№449Г) 

Редукторы, 

демонстрационные установки, 

зубчатые колеса, муфты, валы, 

тормоза, макеты тормозов. 

Детали машин и основ конструирования 

Подъемно-транспортные машины 

Конструкционная прочность 

Лаборатория 

прикладной 

механики 

(№371Г) 

Редукторы, схемы, стенды с 

деталями машин. 

Подъемно-транспортные машины 

Механика жидкости  и газа 

Статика сооружений 

Основы конструирования 

Теория пластин и оболочек 

Гидромеханика 

Прикладная механика 

Материаловедение 

Метрология, стандартизация и 

сертификация 

История техники  технологий 

Лаборатория 

автоматизирова

нного 

проектировани

я машин и 

механизмов 

(№370Г) 

Персональные компьютеры, 

интерактивная доска. 

Основы автоматизированного 

проектирования 

Вычислительная механика 

Компьютерное моделирование 

Математическое и компьютерное 

моделирование процессов в 

машиностроении 

Интеллектуальная собственность и её 

защита 

Основы автоматизированного 

проектирования 

Основы технологии машиностроения 

Вычислительная механика 

Инженерная и компьютерная графика 

Компьютерный 

класс (№363Г) 

Персональные компьютеры, 

интерактивная доска. 

Основы практического применения 

Internet-технологий 

Механика композиционных материалов 

Прикладная механика 

Средства вычислительной техники 

Технологические процессы в 

машиностроении 

Технологическая оснастка и инструмент 

Кабинет основ Редукторы, схемы, стенды с Проблемы динамики и прочности 
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Наименование 

лаборатории 

Укрупненный перечень 

оборудования 
Перечень дисциплин 

конструирован

ия (№369Г) 

деталями машин. машин 

Динамика машин 

Современные проблемы науки в обл. 

прикладной механики 

Прикладная механика 

История и методология науки в области  

прикладной  механики 

Строительная механика машин 

Структура реальных механических 

систем 

 

В 2011 г. создана лаборатория автоматизированного проектирования 

машин и механизмов. 

Планируется: 

1. Модернизация лаборатории теории механизмов и машин; 

2. Создание лаборатории конструкторско-технологической подготовки 

машиностроительного производства. 

Функциональное предназначение лабораторий: 

− проведение лекционных, практических и лабораторных занятий, 

курсовое и дипломное проектирование студентов направления 151900 

«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств» по дисциплинам: «Теория механизмов и машин», «Спецглавы 

теории машин», «Детали машин и основы конструирования», «Основы 

автоматизированного проектирования», «Прикладная механика», 

«Методические основы расчета сложных конструкций», «САПР в 

машиностроении», «Проектирование машиностроительных производств», 

«Статика сооружений», «Структура реальных механических систем», 

«Оборудование машиностроительных производств», «Технологический 

процессы в машиностроении», «Программирование станков с ЧПУ», 

«Автоматизация производственных процессов в машиностроении»; 

− проведение курсов повышения квалификации для аспирантов, 

сотрудников и преподавателей университета по программе «Структурный 

синтез механических систем»; 

− осуществление инновационной деятельности кафедры по разработке 

научно-технической продукции для совершенствования машиностроительного 

оборудования; 

− реализация научных проектов по созданию машин и механизмов нового 

поколения. 

Существующая материальная база, используемая для проведения всех 

видов учебных занятий по направлению 151900 «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств» в полной 
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мере соответствует требованиям ФГОС ВПО и современному уровню науки и 

техники. 

 

190100.62 Наземные транспортно-технологические комплексы 

 

Направление подготовки 190100 «Наземные транспортно-технологические 

комплексы» (профиль «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные 

машины и оборудование») закреплено за кафедрой автомобильного транспорта 

и технологических машин. Аудиторный фонд кафедры состоит из 8 аудиторий 

общей площадью 440,6 м
2
. 

Учебный процесс реализуется в 48 аудиториях университета. Все кабинеты 

и аудитории оснащены обычной или интерактивной доской, партами, 

кафедрами для проведения лекционных и практических занятий. 

Для подготовки студентов используются следующие компьютерные 

классы и лаборатории кафедр, обеспечивающих изучение дисциплин 

математического, естественнонаучного и профессионального циклов: 

− компьютерные классы кафедры информатики для проведения 

лабораторных работ с доступом к сети Internet (аудитория №220Г на 14 

персональных компьютеров; аудитория №225Г на 12 персональных 

компьютеров; аудитория №230Г на 12 персональных компьютеров; аудитория 

№233Г на 12 персональных компьютеров; аудитория №250Г на 13 

персональных компьютеров); 

− компьютерный класс кафедры высшей математики для проведения 

практических занятий (аудитория №440Г на 20 персональных компьютеров, 

оснащенная проектором и мультимедийной доской); 

− лаборатории кафедры общей и аналитической химии для проведения 

лабораторных работ (аудитория №405Г, оснащенная калориметрами КФК 2МП, 

аналитическими весами и мультимедийным проектором; аудитория №406Г, 

оснащенная микрофотометром и спектропроекторами; аудитория №408Г, 

оснащенная муфельной печью и сушильным шкафом; аудитория №413Г, 

оснащенная аппаратом Кипа; аудитория №419Г, оснащенная сушильным 

шкафом; аудитория 513Г, оснащенная боксом, весами и муфельной печью); 

− компьютерный класс кафедры общей и аналитической химии для 

проведения текущего и итогового контроля знаний студентов (аудитория 

№407Г на 13 персональных компьютеров, оснащенная офисным 

оборудованием); 

− лаборатории кафедры физики для проведения лабораторных работ 

(аудитория №441Г, оснащенная модульными учебными комплексами МУК-2-1 

«Оптика и тепловое излучение», лабораторными установками «Определение 

фокусных расстояний», «Определение постоянной дифракционной решетки»; 

аудитория №443Г, оснащенная лабораторными комплексами ЛКЭ-7 и ЛКМ-4, 

лабораторными модульными комплексами МУК-М2 и МУК-М-1, 

лабораторным поляризом, оптическим микроскопом, лабораторной установкой 
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для изменения двулучепреломления, лабораторным стендом «Unirem»; 

аудитория №444Г, оснащенная лабораторными комплексами «Маятник 

Обербека», «Свободное падение», «Унифилярный подвес», «Маятник 

Максвелла», «ЛКМ-6», лабораторными стендами «Unirem»-1 и «Unirem-2»; 

аудитория №445Г, оснащенная лабораторными установками «Изучение закона 

Стефана-Больцмана», «Изучение внешнего фотоэффекта», «Изучение 

интерференционной схемы колец Ньютона», «Определение частоты при 

помощи фигур Лиссажу», «Изучение магнитного поля соленоида», «Изучение 

работы вакуумного диода», «Изучение электростатического поля», 

«Определение работы выхода электронов», «Определение удельного заряда», 

«Измерение показателя преломления стекла»); 

− компьютерный класс кафедры физики для проведения лабораторного 

практикума, практических занятий, лекций (аудитория №452Г на 20 

персональных компьютеров, оснащенная мультимедийным и офисным 

оборудованием); 

− лаборатории кафедры электротехники и электрооборудования для 

проведения лабораторных работ (аудитория №202Г и №203Г, оснащенные 

электрическими машинами, трансформаторами, электроизмерительными 

приборами, переносными осциллографами, распределительным устройством); 

− компьютерные классы кафедры технической механики и графики для 

проведения практических и лабораторных занятий с доступом к сети Internet 

(аудитория №201аГ на 13 персональных компьютеров; аудитория №506Г на 20 

персональных компьютеров; аудитория №511Г на 12 персональных 

компьютеров); 

− лаборатория кафедры технической механики и графики для проведения 

практических и лабораторных занятий (аудитория №132Г, оснащенная 

машиной для испытания материала на кручение, машиной для испытания на 

растяжение РН-200, машиной испытательной ГРМ-1, машиной универсальной, 

микроскопами, микротвердомером, копером маятниковым, твердомером-

бринеля, твердомером-роквелла). 

Специальные аудитории и лаборатории, использующиеся в 

образовательном процессе по направлению 190100 «Наземные транспортно-

технологические комплексы»: 

− предметная аудитория №280
а
 оборудована аудио, видео и компьютерной 

техникой, обеспечивающей проведение всех видов занятий на современном 

уровне с использованием мультимедийных технологий и интерактивных 

методов обучения; 

− лаборатория №280
б
 (лаборатория средств механизации и автоматизации 

технологических процессов) оснащена кривошипным прессом К2118Б; 

−  лаборатория 280
в
 (лаборатория исследования конструкций наземных 

ТиТТМО) оснащена прессом К232; 

− лаборатория 280
г
 (лаборатория технологии конструкционных 

материалов, лаборатория технологии машиностроения, лаборатория 
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метрологии и технических измерений, лаборатория гидропневмопривода) 

оборудована кузнечно-штамповочным оборудованием и средствами 

механизации и автоматизации (пресс гидравлический ПСУ-50, сварочный 

аппарат, станок сверлильный, станок фрезерный) и используется в 

образовательном процессе не только для проведения лабораторных и 

практических занятий, но и в качестве наглядных пособий для 

иллюстрирования лекционного материала; 

− компьютерный класс №380Г оборудован 14 персональными 

компьютерами с доступом к сети Internet, мультимедийным проектором, 

офисным оборудованием; 

− компьютерный класс №280Г оборудован 12 персональными 

компьютерами с доступом к сети Internet и офисным оборудованием; 

− лаборатория №113Г (лаборатория испытания конструкций наземных 

ТиТТМО). 

В 2014 году планируется закончить ремонт лаборатории №147Г и 

осуществить монтаж подъемно-транспортного (кранового) оборудования. 

Направления совершенствования материально-технической базы по 

направлению 190100 «Наземные транспортно-технологические комплексы» 

(Таблица 43). 

 

Таблица 43– Направления развития учебно-лабораторной базы по направлению 

подготовки 190100 «Наземные транспортно-технологические 

комплексы» 

 
Наименование 

лаборатории 

Укрупненный перечень 

оборудования 
Перечень дисциплин 

Технология 

машиностроения 

1. Станок ЧПУ лабораторный. 

2. Пресс лабораторный гидравлический 

с регистратором на ЭВМ 

3. Принтер объемной печати 3D 

Zbulder Ultra System (ZBU 005) 

Технология 

машиностроения 

Грузоподъемные 

машины и машины 

непрерывного 

транспорта 

1. Таль электрическая 

2. Стенд «Стальные канаты» 

3. Тензометрическая установка 

4. Средства и оборудование для 

проведения технического осмотра и 

испытания ПТМ и СДМ 

Грузоподъемные машины 

Машины непрерывного 

транспорта 

Исследование процессов 

и оборудования ПТМ 

Технические основы 

создания машин. 

Автоматизированного 

проектирования 

САПР «Компас», лицензия Основы 

автоматизированного 

проектирования 

Компьютерная графика 

Компьютерное 

проектирование объектов 

машиностроения 

Информационные 
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Наименование 

лаборатории 

Укрупненный перечень 

оборудования 
Перечень дисциплин 

технологии в управлении 

жизненным циклом 

изделия 

Информационные 

технологии в 

машиностроении 

 

Существующая материальная база по направлению 190100 «Наземные 

транспортно-технологические комплексы», используемая для проведения 

учебных занятий, в полной мере соответствует требованиям ФГОС ВПО и 

современному уровню науки и техники. 

 

190600.62 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов 

 

Направление подготовки 190600 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» (профили «Автомобили и 

автомобильное хозяйство» и «Автомобильный сервис») закреплено за кафедрой 

автомобильного транспорта и технологических машин. Аудиторный фонд 

кафедры состоит из 8 аудиторий общей площадью 440,6 м
2
. 

Учебный процесс реализуется в 48 аудиториях университета. Все кабинеты 

и аудитории оснащены обычной или интерактивной доской, партами, 

кафедрами для проведения лекционных и практических занятий. 

Для подготовки студентов используются следующие компьютерные 

классы и лаборатории кафедр, обеспечивающих изучение дисциплин 

математического, естественнонаучного и профессионального циклов: 

− компьютерные классы кафедры информатики для проведения 

лабораторных работ с доступом к сети Internet (аудитория №220Г на 14 

персональных компьютеров; аудитория №225Г на 12 персональных 

компьютеров; аудитория №230Г на 12 персональных компьютеров; аудитория 

№233Г на 12 персональных компьютеров; аудитория №250Г на 13 

персональных компьютеров); 

− компьютерный класс кафедры высшей математики для проведения 

практических занятий (аудитория №440Г на 20 персональных компьютеров, 

оснащенная проектором и мультимедийной доской); 

− лаборатории кафедры общей и аналитической химии для проведения 

лабораторных работ (аудитория №405Г, оснащенная калориметрами КФК 2МП, 

аналитическими весами и мультимедийным проектором; аудитория №406Г, 

оснащенная микрофотометром и спектропроекторами; аудитория №408Г, 

оснащенная муфельной печью и сушильным шкафом; аудитория №413Г, 

оснащенная аппаратом Кипа; аудитория №419Г, оснащенная сушильным 

шкафом; аудитория 513Г, оснащенная боксом, весами и муфельной печью); 
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− компьютерный класс кафедры общей и аналитической химии для 

проведения текущего и итогового контроля знаний студентов (аудитория 

№407Г на 13 персональных компьютеров, оснащенная офисным 

оборудованием); 

− лаборатории кафедры физики для проведения лабораторных работ 

(аудитория №441Г, оснащенная модульными учебными комплексами МУК-2-1 

«Оптика и тепловое излучение», лабораторными установками «Определение 

фокусных расстояний», «Определение постоянной дифракционной решетки»; 

аудитория №443Г, оснащенная лабораторными комплексами ЛКЭ-7 и ЛКМ-4, 

лабораторными модульными комплексами МУК-М2 и МУК-М-1, 

лабораторным поляризом, оптическим микроскопом, лабораторной установкой 

для изменения двулучепреломления, лабораторным стендом «Unirem»; 

аудитория №444Г, оснащенная лабораторными комплексами «Маятник 

Обербека», «Свободное падение», «Унифилярный подвес», «Маятник 

Максвелла», «ЛКМ-6», лабораторными стендами «Unirem»-1 и «Unirem-2»; 

аудитория №445Г, оснащенная лабораторными установками «Изучение закона 

Стефана-Больцмана», «Изучение внешнего фотоэффекта», «Изучение 

интерференционной схемы колец Ньютона», «Определение частоты при 

помощи фигур Лиссажу», «Изучение магнитного поля соленоида», «Изучение 

работы вакуумного диода», «Изучение электростатического поля», 

«Определение работы выхода электронов», «Определение удельного заряда», 

«Измерение показателя преломления стекла»); 

− компьютерный класс кафедры физики для проведения лабораторного 

практикума, практических занятий, лекций (аудитория №452Г на 20 

персональных компьютеров, оснащенная мультимедийным и офисным 

оборудованием); 

− лаборатории кафедры электротехники и электрооборудования для 

проведения лабораторных работ (аудитория №202Г и №203Г, оснащенные 

электрическими машинами, трансформаторами, электроизмерительными 

приборами, переносными осциллографами, распределительным устройством); 

− компьютерные классы кафедры технической механики и графики для 

проведения практических и лабораторных занятий с доступом к сети Internet 

(аудитория №201аГ на 13 персональных компьютеров; аудитория №506Г на 20 

персональных компьютеров; аудитория №511Г на 12 персональных 

компьютеров); 

− лаборатория кафедры технической механики и графики для проведения 

практических и лабораторных занятий (аудитория №132Г, оснащенная 

машиной для испытания материала на кручение, машиной для испытания на 

растяжение РН-200, машиной испытательной ГРМ-1, машиной универсальной, 

микроскопами, микротвердомером, копером маятниковым, твердомером-

бринеля, твердомером-роквелла). 

Специальные аудитории и лаборатории, использующиеся в 

образовательном процессе по направлению 190600 «Эксплуатация 
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транспортно-технологических машин и комплексов»: 

− предметная аудитория №280
а
 оборудована аудио, видео и компьютерной 

техникой, обеспечивающей проведение всех видов занятий на современном 

уровне с использованием мультимедийных технологий и интерактивных 

методов обучения; 

− лаборатории №280
б
 (лаборатория средств механизации и автоматизации 

технологических процессов); 

− лаборатория №280
в
 (лаборатория исследования эксплуатации ТиТТМО); 

− лаборатория №280
г
 (лаборатория технологии конструкционных 

материалов, лаборатория технологии машиностроения, лаборатория 

метрологии и технических измерений, лаборатория гидропневмопривода, 

лаборатория исследования ДВС, лаборатория исследования гидравлических и 

пневматических систем ТиТТМО) оборудована технологическим 

оборудованием и средствами механизации и автоматизации вспомогательных 

процессов (пресс гидравлический ПСУ-50, сварочный аппарат, станок 

сверлильный, станок фрезерный) и используется в образовательном процессе 

не только для проведения лабораторных и практических занятий, но и в 

качестве наглядных пособий для иллюстрирования лекционного материала; 

− компьютерный класс №380Г оборудован 14 персональными 

компьютерами с доступом к сети Internet, мультимедийным проектором, 

офисным оборудованием; 

− компьютерный класс №280Г оборудован 12 персональными 

компьютерами с доступом к сети Internet и офисным оборудованием; 

− лаборатория №113Г (лаборатория испытания конструкций наземных 

ТиТТМО). 

Существующая материальная база по направлению 190600 «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов», используемая для 

проведения всех видов учебных занятий в полной мере соответствует 

требованиям ФГОС ВПО и отвечает современному уровню науки и техники и, 

по возможности непрерывно совершенствуется (Таблица 44). 

 

Таблица 44 – Направления развития учебно-лабораторной базы по направлению 

подготовки 190600 «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов» 

 
Наименование 

лаборатории 

Укрупненный перечень 

оборудования 
Перечень дисциплин 

Технология 

машиностроения 

1. Станок ЧПУ лабораторный. 

2. Пресс лабораторный 

гидравлический с регистратором на 

ЭВМ. 

3. Принтер объемной печати 3D 

Zbulder Ultra System (ZBU 005). 

Технология 

машиностроения 

Автомобильные 1. Лабораторный стенд «ДВС Автомобильные 
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Наименование 

лаборатории 

Укрупненный перечень 

оборудования 
Перечень дисциплин 

двигатели 

 

Бензиновый двигатель». 

2. Лабораторный стенд «ДВС. 

Дизельный двигатель». 

двигатели 

Силовые агрегаты 

Системы регулирования 

работы двигателя и их 

параметров 

Диагностика 

автомобильных 

двигателей и систем 

 

1. Стенд устройства и диагностики 

систем электронного управления 

впрыском топлива «ДВС». 

2. Тестеры диагностики. 

3. Комплекс диагностики ГТО. 

4. Лабораторный стенд «Действующий 

двигатель ВАЗ-2110» инжектор. 

Системы 

диагностирования 

ТиТТМО 

Электрооборудование 

автомобиля 

Лаборатория для 

оценки качества 

эксплуатационных 

жидкостей 

1. Щит-85 –универсальная установка 

для определения октановых чисел 

бензинов и их компонентов по 

моторному и исследовательским 

методам. 

2. Аппарат низкотемпературных 

испытаний нефтепродуктов УТЗ-60М. 

Эксплуатационные 

материалы 

Лаборатория 

изучения шасси 

автомобиля, узлов и 

агрегатов 

1. Стенд «Гидравлическая тормозная 

система с АБС» автомобиля ВАЗ. 

2. Передняя подвеска, рулевой 

механизм с рулевыми тягами, 

тормозные механизмы. 

3. Задний мост, фрагмент карданной 

передачи. 

4. Коробка переменных передач; 

5. Стартер автомобиля ЗИЛ. 

6. Генератор автомобиля ЗИЛ. 

Устройство автомобиля 

Шасси и трансмиссия 

автомобиля 

Системы автомобиля 

Автоматизированного 

проектирования 

САПР «Компас», лицензия Основы 

автоматизированного 

проектирования 

Компьютерная графика 

Компьютерное 

проектирование объектов 

машиностроения 

Информационные 

технологии в управлении 

жизненным циклом 

изделия 

Информационные 

технологии в 

машиностроении 
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190700.62 Технология транспортных процессов 

 

Направление подготовки 190700 «Технология транспортных процессов» 

(профили: «Организация перевозок и управление на железнодорожном 

транспорте», «Организация перевозок и управление на промышленном 

железнодорожном транспорте», «Организация перевозок и управление на 

автомобильном транспорте», «Организация и безопасность движения») 

закреплено за кафедрой организации перевозок и управления на транспорте. 

Для подготовки студентов используются следующие компьютерные 

классы и лаборатории кафедр, обеспечивающих изучение дисциплин 

математического, естественнонаучного и профессионального циклов: 

− аудитории, оснащенные мультимедийным оборудованием для 

проведения лекционных занятий; 

− компьютерные классы кафедры информатики для проведения 

лабораторных работ с доступом к сети Internet (аудитория №220Г на 14 

персональных компьютеров; аудитория №225Г на 12 персональных 

компьютеров; аудитория №230Г на 12 персональных компьютеров; аудитория 

№233Г на 12 персональных компьютеров; аудитория №250Г на 13 

персональных компьютеров); 

− компьютерный класс кафедры высшей математики для проведения 

практических занятий (аудитория №440Г на 20 персональных компьютеров, 

оснащенная проектором и мультимедийной доской); 

− лаборатории кафедры общей и аналитической химии для проведения 

лабораторных работ (аудитория №405Г, оснащенная калориметрами КФК 2МП, 

аналитическими весами и мультимедийным проектором; аудитория №406Г, 

оснащенная микрофотометром и спектропроекторами; аудитория №408Г, 

оснащенная муфельной печью и сушильным шкафом; аудитория №413Г, 

оснащенная аппаратом Кипа; аудитория №419Г, оснащенная сушильным 

шкафом; аудитория 513Г, оснащенная боксом, весами и муфельной печью); 

− компьютерный класс кафедры общей и аналитической химии для 

проведения текущего и итогового контроля знаний студентов (аудитория 

№407Г на 13 персональных компьютеров, оснащенная офисным 

оборудованием); 

− лаборатории кафедры физики для проведения лабораторных работ 

(аудитория №441Г, оснащенная модульными учебными комплексами МУК-2-1 

«Оптика и тепловое излучение», лабораторными установками «Определение 

фокусных расстояний», «Определение постоянной дифракционной решетки»; 

аудитория №443Г, оснащенная лабораторными комплексами ЛКЭ-7 и ЛКМ-4, 

лабораторными модульными комплексами МУК-М2 и МУК-М-1, 

лабораторным поляризом, оптическим микроскопом, лабораторной установкой 

для изменения двулучепреломления, лабораторным стендом «Unirem»; 

аудитория №444Г, оснащенная лабораторными комплексами «Маятник 

Обербека», «Свободное падение», «Унифилярный подвес», «Маятник 
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Максвелла», «ЛКМ-6», лабораторными стендами «Unirem»-1 и «Unirem-2»; 

аудитория №445Г, оснащенная лабораторными установками «Изучение закона 

Стефана-Больцмана», «Изучение внешнего фотоэффекта», «Изучение 

интерференционной схемы колец Ньютона», «Определение частоты при 

помощи фигур Лиссажу», «Изучение магнитного поля соленоида», «Изучение 

работы вакуумного диода», «Изучение электростатического поля», 

«Определение работы выхода электронов», «Определение удельного заряда», 

«Измерение показателя преломления стекла»); 

− компьютерный класс кафедры физики для проведения лабораторного 

практикума, практических занятий, лекций (аудитория №452Г на 20 

персональных компьютеров, оснащенная мультимедийным и офисным 

оборудованием); 

− лаборатории кафедры электротехники и электрооборудования для 

проведения лабораторных работ (аудитория №202Г и №203Г, оснащенные 

электрическими машинами, трансформаторами, электроизмерительными 

приборами, переносными осциллографами, распределительным устройством); 

− лаборатории кафедры горно-промышленной экологии и безопасности 

жизнедеятельности для проведения лабораторных работ (аудитория №659М, 

оснащенная фотометром ФП4; аудитория №662М, оснащенная импульсным 

шумомером; аудитория №667М, оснащенная макетом вентиляционной шахты и 

респираторами Р-30); 

− компьютерный класс кафедры горно-промышленной экологии и 

безопасности жизнедеятельности для проведения текущего и итогового 

контроля знаний студентов (аудитория №666М на 14 персональных 

компьютеров, оснащенная мультимедийным оборудованием); 

− компьютерные классы кафедры технической механики и графики для 

проведения практических и лабораторных занятий с доступом к сети Internet 

(аудитория №201аГ на 13 персональных компьютеров; аудитория №506Г на 20 

персональных компьютеров; аудитория №511Г на 12 персональных 

компьютеров); 

− лаборатория кафедры технической механики и графики для проведения 

практических и лабораторных занятий (аудитория №132Г, оснащенная 

машиной для испытания материала на кручение, машиной для испытания на 

растяжение РН-200, машиной испытательной ГРМ-1, машиной универсальной, 

микроскопами, микротвердомером, копером маятниковым, твердомером-

бринеля, твердомером-роквелла). 

При подготовке по направлению 190700 «Технология транспортных 

процессов» в учебном  процессе задействованы специализированные учебные 

лаборатории: 

− компьютерный класс №576М оборудован 12 компьютерами с доступом 

к сети Internet и специализированным программным обеспечением; 

− кабинет управления эксплуатационной работой и качеством перевозок 

на транспорте. Оборудование: макет путевого развития железнодорожных 
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путей промышленного узла «Учебный», действующая модель пересечения 

железной и автомобильной дороги в одном уровне, схема путевого развития 

промышленного узла «Учебный»; 

− лаборатория управления грузовой и коммерческой работой на 

транспорте №578М. Оборудование: стенд оборот комплекта перевозочных 

документов, стенд негабаритности, погрузки и разгрузки; 

− кабинет железнодорожных и автомобильных узлов и железнодорожных 

станций №571М. Оборудование: диаграмма вагонопотоков, график движения 

поездов; 

− кабинет сооружений и устройств дорог железнодорожного и 

автомобильного транспорта №569М. Оборудование: диаграмма суточных 

вагонопотоков промышленного узла, схема укладки путевого развития 

грузовой промышленной станции. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся во время 

самостоятельной подготовки обеспечен в компьютерном классе рабочим 

местом с доступом к сети Internet. 

Материально-техническая база, используемая при подготовке бакалавров 

по направлению 190700 «Технология транспортных процессов» соответствует 

требования ФГОС ВПО и отвечает современному уровню развития науки и 

техники. 

 

210100.62 Электроника и наноэлектроника 

 

Направление подготовки 210100 «Электроника и наноэлектроника» 

(профиль «Промышленная электроника») закреплено за кафедрой 

автоматизированного электропривода и промышленной электроники. 

Лабораторный фонд кафедры состоит из 9 аудиторий, общей площадью  

775,4 м
2
. 

Для подготовки студентов используются следующие компьютерные 

классы и лаборатории кафедр, обеспечивающих изучение дисциплин 

математического, естественнонаучного и профессионального циклов: 

− аудитории, оснащенные мультимедийным оборудованием для 

проведения лекционных занятий; 

− компьютерные классы кафедры информатики для проведения 

лабораторных работ с доступом к сети Internet (аудитория №220Г на 14 

персональных компьютеров; аудитория №225Г на 12 персональных 

компьютеров; аудитория №230Г на 12 персональных компьютеров; аудитория 

№233Г на 12 персональных компьютеров; аудитория №250Г на 13 

персональных компьютеров); 

− компьютерный класс кафедры высшей математики для проведения 

практических занятий (аудитория №440Г на 20 персональных компьютеров, 

оснащенная проектором и мультимедийной доской); 
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− лаборатории кафедры общей и аналитической химии для проведения 

лабораторных работ (аудитория №405Г, оснащенная калориметрами КФК 2МП, 

аналитическими весами и мультимедийным проектором; аудитория №406Г, 

оснащенная микрофотометром и спектропроекторами; аудитория №408Г, 

оснащенная муфельной печью и сушильным шкафом; аудитория №413Г, 

оснащенная аппаратом Кипа; аудитория №419Г, оснащенная сушильным 

шкафом; аудитория 513Г, оснащенная боксом, весами и муфельной печью); 

− компьютерный класс кафедры общей и аналитической химии для 

проведения текущего и итогового контроля знаний студентов (аудитория 

№407Г на 13 персональных компьютеров, оснащенная офисным 

оборудованием); 

− лаборатории кафедры физики для проведения лабораторных работ 

(аудитория №441Г, оснащенная модульными учебными комплексами МУК-2-1 

«Оптика и тепловое излучение», лабораторными установками «Определение 

фокусных расстояний», «Определение постоянной дифракционной решетки»; 

аудитория №443Г, оснащенная лабораторными комплексами ЛКЭ-7 и ЛКМ-4, 

лабораторными модульными комплексами МУК-М2 и МУК-М-1, 

лабораторным поляризом, оптическим микроскопом, лабораторной установкой 

для изменения двулучепреломления, лабораторным стендом «Unirem»; 

аудитория №444Г, оснащенная лабораторными комплексами «Маятник 

Обербека», «Свободное падение», «Унифилярный подвес», «Маятник 

Максвелла», «ЛКМ-6», лабораторными стендами «Unirem»-1 и «Unirem-2»; 

аудитория №445Г, оснащенная лабораторными установками «Изучение закона 

Стефана-Больцмана», «Изучение внешнего фотоэффекта», «Изучение 

интерференционной схемы колец Ньютона», «Определение частоты при 

помощи фигур Лиссажу», «Изучение магнитного поля соленоида», «Изучение 

работы вакуумного диода», «Изучение электростатического поля», 

«Определение работы выхода электронов», «Определение удельного заряда», 

«Измерение показателя преломления стекла»); 

− компьютерный класс кафедры физики для проведения лабораторного 

практикума, практических занятий, лекций (аудитория №452Г на 20 

персональных компьютеров, оснащенная мультимедийным и офисным 

оборудованием); 

− лаборатории кафедры электротехники и электрооборудования для 

проведения лабораторных работ (аудитория №202Г и №203Г, оснащенные 

электрическими машинами, трансформаторами, электроизмерительными 

приборами, переносными осциллографами, распределительным устройством); 

− лаборатории кафедры горно-промышленной экологии и безопасности 

жизнедеятельности для проведения лабораторных работ (аудитория №659М, 

оснащенная фотометром ФП4; аудитория №662М, оснащенная импульсным 

шумомером; аудитория №667М, оснащенная макетом вентиляционной шахты и 

респираторами Р-30); 
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− компьютерный класс кафедры горно-промышленной экологии и 

безопасности жизнедеятельности для текущего и итогового контроля знаний 

студентов (аудитория №666М на 14 персональных компьютеров, оснащенная 

мультимедийным оборудованием); 

− компьютерные классы кафедры технической механики и графики для 

проведения практических и лабораторных занятий с доступом к сети Internet 

(аудитория №201аГ на 13 персональных компьютеров; аудитория №506Г на 20 

персональных компьютеров; аудитория №511Г на 12 персональных 

компьютеров); 

− лаборатория кафедры технической механики и графики для проведения 

практических и лабораторных занятий (аудитория №132Г, оснащенная 

машиной для испытания материала на кручение, машиной для испытания на 

растяжение РН-200, машиной испытательной ГРМ-1, машиной универсальной, 

микроскопами, микротвердомером, копером маятниковым, твердомером-

бринеля, твердомером-роквелла). 

Специализированные лаборатории, использующиеся в процессе обучения 

по направлению подготовки 210100 «Электроника и наноэлектроника» 

(Таблица 45). 

 

Таблица 45 – Основные материально-технических средства, используемые при 

подготовке по направлению 210100 «Электроника и 

наноэлектроника» 

 
Наименование 

лаборатории 

Укрупненный перечень 

оборудования 
Перечень дисциплин 

Комплексная 

лаборатория 

промышленной 

электроники (№303) 

1. Осциллограф С1-122 (с 

блоком анализатора 32-х 

канального) - 10 шт. 

2. Осциллограф С1-122 (с 

блоком осциллографа) – 10 шт. 

3. Частотомер Ч3-64 - 2 шт. 

4. Генератор шума 

низкочастотного Г2-59. 

5. Генератор шума Г2-57. 

6. Прибор для исследования 

АЧХ Х1-4. 

7. Измеритель параметров 

транзисторов и диодов Л2-76 - 4 

шт. 

8. Измеритель параметров 

транзисторов и диодов Л2-69 - 6 

шт. 

9. Измеритель параметров 

мощных транзисторов Л2-42 - 

1шт. 

10. Стенды по исследованию 

Твердотельная электроника 

Физические основы 

электроники 

Материалы электронной 

техники 

Микроэлектроника 

Наноэлектроника 

Схемотехника 

Основы технологии 

электронной  компонентной 

базы 

Квантовая и оптическая 

электроника 

Волновая и квантовая оптика 

Вакуумная и плазменная 

электроника 

Электродинамика плазмы 

Направления развития 

современной электроники 
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Наименование 

лаборатории 

Укрупненный перечень 

оборудования 
Перечень дисциплин 

параметров ламп, фото- и свето- 

диодов – 2 шт. 

11. Наборы структурных 

элементов электрической цепи 

(резисторы, конденсаторы, 

транзисторы и т.д.) 

Лаборатория 

автоматизированного 

электропривода 

типовых 

производственных 

механизмов и 

технологических 

комплексов (№304) 

1. Лабораторные стенды по 

исследованию 

автоматизированного 

электропривода типовых 

производственных механизмов и 

технологических комплексов - 

7 шт. 

2. Машины электрические - 9 

шт. 

3. Лабораторные стенды по 

преобразовательной технике – 3 

шт.  

Основы преобразовательной 

техники 

Лаборатория 

микропроцессорной 

техники (№306) 

1. Лабораторные стенды по 

изучению микропроцессорных 

устройств - 12 шт. 

2. Аналоговый вычислительный 

комплекс АВК – 14 шт.  

Основы микропроцессорной 

техники 

Лаборатория 

промышленных 

контроллеров и 

микропроцессорных 

систем управления 

(№307) 

1. Стенд-тренажер ПЛК Fastwel 

CPC107- 8 шт.; 

2. Осциллограф GOS-620- 8 

шт.; 

3. ПЭВМ со 

специализированным ПО - 16 

шт. 

4. Контроллер ПЛК ОВЕН 150 – 

1 шт.  

5. Контроллер Allen Bradley 

SLC 500 – 1 шт. 

6. Программируемый 

контроллер Schneider Electric – 1 

шт. 

Проектирование 

информационно управляющих 

систем 

Программирование 

микропроцессорных систем 

Основы робототехники 

Микропроцессорные 

управляющие и 

информационные устройства 

Учебная практика 

Лаборатория 

электрических 

аппаратов 

электроснабжения 

(№311) 

1. Лабораторный стенд – 13 шт.  Электрические и электронные 

аппараты 

Электроснабжение 

предприятий 

Лаборатория 

моделирования 

(№312) 

1. ПЭВМ со 

специализированным 

программным обеспечением – 20 

шт. 

2. Учебная доска. 

Создание WEB-сайтов 

Интернет-технологии 

Специальные главы 

информатики 

Программирование на С++ 

Моделирование в MATLAB 
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Наименование 

лаборатории 

Укрупненный перечень 

оборудования 
Перечень дисциплин 

Моделирование электронных 

устройств 

Методы анализа и синтеза 

логических схем 

Прикладная алгебра логики 

Схемотехника 

Основы технологии 

электронной компонентной 

базы 

Основы проектирования 

электронной компонентной 

базы 

Теория автоматического 

управления 

Специальные главы 

автоматического управления 

Лаборатория 

промышленной 

электроники и 

преобразовательной 

техники (№314) 

1. Осциллограф С1-68 - 12 шт. 

2. Стенд регулируемого 

выпрямителя на тиристорах 

ЭС16 - 3 шт. 

3. Стенд полупроводниковых 

стабилизаторов - 3 шт. 

4. Стенд маломощного блока 

питания ЭС1А/1 - 3шт. 

5. Стенд нерегулируемого 3-х 

фазного выпрямителя - 3 шт. 

Основы преобразовательной 

техники 

Энергетическая электроника 

Лаборатория систем 

управления 

электроприводами 

(№318) 

1. Лабораторные стенды - 8 шт. 

2. Машины электрические - 8 шт. 

3. Осциллографы - 8 шт. 

Основы электропривода 

Лаборатория 

электропривода 

(№319) 

1. Лабораторные стенды - 12 шт. 

2. Машины электрические - 20 

шт. 

3. Осциллографы - 12 шт. 

Основы электропривода 

 

В 2011 году было установлено оборудование в классе промышленных 

контроллеров. Затраты на приобретение оборудования без учета стоимости 

материалов и лицензионного программного обеспечения представлены ниже 

(Таблица 46). 

 

Таблица 46 – Модернизация Лаборатории промышленных контроллеров и 

микропроцессорных систем управления в 2011 г. 

 
№ 

п.п. 

Краткое описание 

продукта 

Кол-

во 

Ед. 

изм. 

Стоимость 

за ед. 
Всего Поставщик 

1 Модуль контроллера 8 шт. 17550 140400 ООО 
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№ 

п.п. 

Краткое описание 

продукта 

Кол-

во 

Ед. 

изм. 

Стоимость 

за ед. 
Всего Поставщик 

CPU188R-MX, 40 МГц, 

1024 KБ SRAM, 32 MБ 

FFD, RTC; 2 DIP32 

Sockets: 

DiskOnChip/PROM 

128Kb, NVRAM 

32/128Kb; 2хCOM: 

2xRS-232 / 2xIsolated 

RS-422/485; Isolated 

Analog I/O: 8AI, 2AO 

[CPC10703] 

«Конкорд-

ПРО», г. 

Кемерово 

2 

TBI-16/8C-1, плата 

терминальная с 

опторазвязкой, 16 DI, 8 

DO [DIB91501] 

8 шт. 3945 31560 

ООО 

«Конкорд-

ПРО», г. 

Кемерово 

3 

5274-RM, Card Cage, 4-

slot, Rear Mount (Каркас  

4 слота, настенной 

установки) [ICC19001] 

8 шт. 2914 23312 

ООО 

«Конкорд-

ПРО», г. 

Кемерово 

4 

FK-3, KP-3, Матричная 

клавиатура [ACS00009] 
8 шт. 3000 2400 

ООО 

«Конкорд-

ПРО», г. 

Кемерово 

5 

LCD-4x20, LCD Display 

w/cable, 80-char [2783] 
8 шт. 3200 25600 

ООО 

«Конкорд-

ПРО», г. 

Кемерово 

6 

UNIO48-5, 

Многофункциональная 

плата ввода-вывода 

MicroPC, 48 линий 

[DIC11002] 

8 шт. 5208 41664 

ООО 

«Конкорд-

ПРО», г. 

Кемерово 

7 

Источник питания МDR-

100-24 (Uвых=24В, 

Iвых=4А) 

8 шт. 2 030 16240 

ООО «Микро-

Чип» 

г. Москва, 

8 

Источник питания МDR-

20-5 (Uвых=5В, Pн=20 Вт) 8 шт. 805 6440 

ООО «Микро-

Чип» 

г. Москва 

9 

Модуль нормализации 

аналоговых сигналов 

АDAM-3014 
16 шт. 4700 75200 

ООО 

«Конкорд-

ПРО», г. 

Кемерово 

10 

Кабель соединительный 

FCD9F [ACS00005] 
8 шт. 310 2480 

ООО 

«Конкорд-

ПРО», г. 

Кемерово 
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№ 

п.п. 

Краткое описание 

продукта 

Кол-

во 

Ед. 

изм. 

Стоимость 

за ед. 
Всего Поставщик 

11 

Кабель соединительный 

FC26-60 [ACS00002] 
16 шт. 200 3200 

ООО 

«Конкорд-

ПРО», г. 

Кемерово 

12 

Кабель соединительный 

FC20-60 [ACS00001] 
8 шт. 200 1600 

ООО 

«Конкорд-

ПРО», г. 

Кемерово 

13 

TB20, STB-20, клеммная 

плата, 20-контактная 
8 шт. 710 5680 

ООО 

«Конкорд-

ПРО», г. 

Кемерово 

14 

Корпус Schroff Proline 

300х300х120 [12405-084] 
8 шт. 1800 14400 

ООО 

«Конкорд-

ПРО», г. 

Кемерово 

15 

Монтажная панель 

оцинкованная 300х300 

[32405-034] 
8 шт. 400 3200 

ООО 

«Конкорд-

ПРО», г. 

Кемерово 

16 

Отладочная плата 

dsPICDEM MCLV 

Development Board 

(DM330021) с 

начинкой: 

dsPIC33FJ32MC204 PIM 

(32кБ Flash, 44 вывода) 

8 шт. 11000 88000 

ООО 

«ГАММА-

Санкт-

Петербург» 

17 

Программатор-отладчик 

ICD3 DV164035 
4 шт. 7000 28000 

ООО 

«ГАММА-

Санкт-

Петербург 

18 

Осциллограф 2-х 

канальный, 20 МГц 

GOS-620 
16 шт. 20500 328000 

ООО 

«КаталогСерви

с» 

г. Новосибирск 

19 Проектор Acer X1261 1 шт. 21 000 21 000 НЭТА 

20 

Коммутатор 24 

портовый 100 Base-TX 

D-Link DES-1024D 

1 шт. 1800 1800 НЭТА 

21 
Компьютер 

персональный 
17 шт. 17000 289000 НЭТА 

22 
Стол компьютерный 

18 шт. 3500 63000 
«Офисная 

мебель» 

23 
Стул офисный 

36 шт. 700 25200 
«Офисная 

мебель» 

    Всего 1 237 376  
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Существующая материальная-техническая база, используемая для 

проведения всех видов учебных занятий по направлению 210100 «Электроника 

и наноэлектроника» (профиль «Промышленная электроника») в полной мере 

соответствует требованиям ФГОС ВПО и современному уровню науки и 

техники. 

 

220700.62 Автоматизация технологических процессов и производств 

 

Направление подготовки 220700 «Автоматизация технологических 

процессов и производств» (профиль подготовки бакалавров «Автоматизация 

технологических процессов и производств (металлургия, машиностроение и 

горная промышленность)») закреплено за кафедрой автоматизации и 

информационных систем. Аудиторный фонд кафедры состоит из 9 аудиторий, 

общей площадью 506 м
2
. 

Подготовка по направлению 220700 «Автоматизация технологических 

процессов и производств» осуществляется в аудиториях, относящихся к 

кафедре автоматизации и информационных систем: 529М, 542М, 536М, 534М, 

528М, 526М, 521М, 606М, 606
а
М. 

Подготовка также проводится в аудиториях, относящихся к кафедре 

систем информатики и управления: 403М, 404М, 402М, 401М, 402
а
М, 1П. 

Лабораторные и практические занятия по общеобразовательным дисциплинам 

проводятся в хорошо оснащенных аудиториях закрепленных за 

общеобразовательными кафедрами: физика – 452Г, культурология – 236Г, 

иностранный язык – 423Г, философия – 530Г, металлургия – 329М, 329
а
М и т.д. 

Занятия, требующие мультимедийного оборудования, проводятся в аудитории 

529Г. 

Предметные аудитории 1П, 529Г, 529М оборудованы аудио, видео и 

компьютерной техникой, обеспечивающих проведение всех видов занятий с 

использованием мультимедийных технологий. Оборудование предметной 

аудитории 1П обеспечивает возможность проведения занятий с применением 

интерактивных методов обучения. 

Используются компьютерные классы 542М, 536М, 534М, 526М, 521М, два 

из которых (536М, 534М) оснащены современными программируемыми 

логическими контроллерами SiemensSimatics-300. В компьютерных классах 

используется современное программное обеспечение, в том числе 

лицензируемое компанией Microsoft по договорным программам с высшими 

учебными заведениями. 

Подготовка студентов по направлению 220700 «Автоматизация 

технологических процессов и производств» осуществляется с использованием 

специализированных учебных и научно-исследовательских лабораторий: 528М, 

526М. Данные лаборатории используются в дисциплинах: метрология, 

стандартизация и сертификация; средства автоматизации и управления; основы 

разработки, испытания и развития систем автоматизации. Оборудование 
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данных лабораторий включает в себя датчики, термометры сопротивления, 

весоизмерительные и дозирующие комплексы, а также специализированное 

программное обеспечение (пакет LabView и т.д.). Для проведения научных 

экспериментов в рамках натурно-модельного подхода, разработанного на 

кафедре автоматизации и информационных систем, используется система 

автоматизации установки для сжигания отходов углеобогащения, 

расположенная в блоке тяжелых аудиторий №2. Научно-исследовательские 

проекты, связанные с разработкой новейших систем автоматизации 

реализуются в рамках испытательно-наладочного комплекса НИЦ СУ, 

аудитории 521
а
М, 532М. 

В 2013 году были выполнены мероприятия по переходу на более 

современное программное обеспечение компании Microsoft в рамках договора 

Microsoft с высшими учебными заведениями. Также выполняются работы по 

переоснащению лабораторий новыми техническими средствами. В 2014-2015 

годах планируется оснастить все компьютерные классы кафедры современным 

проекционным оборудованием с частичной модернизацией парка 

компьютерной техники.  

Материально-техническая база, используемая для подготовки по 

направлению 220700.62 «Автоматизация технологических процессов и 

производств», а также направления развития (Таблица 47). 

 

Таблица 47 – Учебно-лабораторная база и направления ее развития 220700 

«Автоматизация технологических процессов и производств» 

 
Наименование 

лаборатории 

Укрупненный перечень 

оборудования 
Перечень дисциплин 

Класс 

корпоративных 

информационно-

управляющих 

систем (№542М) 

Сейчас: 

Компьютеры IntelCeleron CPU 

2,67, 1Г ОЗУ; HDD 80Гб – 20 шт. 

Требуется: 

Увеличить объем ОЗУ до 4 Гб. 

Информатика 

Практика интернет технологий 

Инженерная и компьютерная 

графика 

Программирование и 

алгоритмизация 

Операционные системы и базы 

данных 

Управление проектами 

Вычислительные машины 

системы и сети 

Методы оптимизации 

Системы автоматизированного 

управления предприятием 

Методы идентификации 

Лаборатория 

систем контроля и 

регулирования 

(№536М) 

Сейчас: 

КомпьютерыIntelCeleronS-900, 

AMD; HDD10Гб – 10шт. 

Промышленный 

программируемый контроллер 

Cредства автоматизации и 

управления 

Программное обеспечение 

систем управления 

Интегрированные системы 
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Наименование 

лаборатории 

Укрупненный перечень 

оборудования 
Перечень дисциплин 

PLC - SiemensSimatics-

300.Потенциометры ПП-68 

Требуется: 

Заменить всю компьютерную 

технику на 8 рабочих местах. 

проектирования и управления 

Автоматизация технологических 

процессов и производств 

Проектирование 

автоматизированных систем 

Класс 

промышленных 

контроллеров 

(№534М) 

Сейчас: 

Компьютеры Kraftway 

IntelCeleron 400, 256Мб,HDD 

10Гб – 12шт. 

Промышленный 

программируемый контроллер 

PLC - SiemensSimatics-300. 

Требуется: 

Заменить всю компьютерную 

технику. 

Средства автоматизации и 

управления 

Программное обеспечение 

систем управления 

Интегрированные системы 

проектирования и управления 

Автоматизация технологических 

процессов и производств 

Проектирование 

автоматизированных систем 
Лаборатория 

информационно- 

измерительных 

комплексов 

(№528М) 

Сейчас: 

Компьютеры IntelCorei3. Датчики 

расхода, термометры 

сопротивления, АРМ “Доза”, 

АРМ “Метролог”, АРМ 

“Одимима” 

Требуется: 

Закупить  

микроконтроллеры Microchip PIC 

для занятий по электронике 

Электротехника и электроника 

Робототехнические средства 

АСУ ТП 

Технические измерения и 

приборы 

CASEсредства при 

проектировании систем 

управления 

Обучающий 

комплекс «Логос» 

(№526М) 

Сейчас: 

Компьютеры IntelCeleron 2.5, 

256Мб, HDD 10Гб – 18 шт. 

Требуется: 

Заменить всю компьютерную 

технику. 

CASE-средства при 

проектировании систем 

управления 

Операционные системы; 

диагностика и надежность 

автоматизированных систем 

Теория дискретных систем 

управления 

Класс 

компьютерного 

моделирования 

(№521М) 

Сейчас: 

Компьютеры Intel(R) Celeron(R) 

CPU 2.67, 1024, HD 80Гб – 20 шт. 

Требуется: 

Увеличить объем ОЗУ до 4 Гб. 

Информатика; 

Практика интернет технологий 

Инженерная и компьютерная 

графика 

Программирование и 

алгоритмизация 

Операционные системы и базы 

данных 

Управление проектами 

Вычислительные машины 

системы и сети 

Методы оптимизации 

Системы автоматизированного 

управления предприятием 

Методы идентификации 
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Наименование 

лаборатории 

Укрупненный перечень 

оборудования 
Перечень дисциплин 

Предметная 

аудитория 

(№606М) 

 Специальные главы математики 

Системный анализ 

Методы оптимизации 

История развития систем 

автоматизации 

Теория управления 

организационными системами 

Культура здорового образа 

жизни 

Основы психологии управления 

Основы экономических теорий 

Экономика и управление 

производством 

Предметная  

Аудитория 

(№606
а
М) 

 История 

Русский язык и культура речи 

Правоведение 

Социология 

Экология 

Математические основы теории 

автоматического управления 

Методы изобретательского 

творчества и инноватика 

Теория автоматического 

управления 

Управление качеством 

Предметная  

Аудитория 

(№529М) 

 Прикладная механика 

Математика 

Теоретическая механика 

 

Существующая материальная база по направлению 220700 

«Автоматизация технологических процессов и производств», используемая для 

проведения всех видов учебных занятий, в полной мере соответствует 

требованиям ФГОС ВПО и, по возможности непрерывно совершенствуется. 

 

221400.62 Управление качеством 

 

Направление подготовки 221400 «Управление качеством» (профиль 

«Управление качеством в социально-экономических системах») закреплено за 

кафедрой менеджмента качества. Аудиторный фонд кафедры составляет 300 м
2
. 

Для подготовки студентов используются следующие компьютерные 

классы и лаборатории кафедр, обеспечивающих изучение дисциплин 

математического, естественнонаучного и профессионального циклов: 

− аудитории, оснащенные мультимедийным оборудованием для 

проведения лекционных занятий; 
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− компьютерные классы кафедры информатики для проведения 

лабораторных работ с доступом к сети Internet (аудитория №220Г на 14 

персональных компьютеров; аудитория №225Г на 12 персональных 

компьютеров; аудитория №230Г на 12 персональных компьютеров; аудитория 

№233Г на 12 персональных компьютеров; аудитория №250Г на 13 

персональных компьютеров); 

− компьютерный класс кафедры высшей математики для проведения 

практических занятий (аудитория №440Г на 20 персональных компьютеров, 

оснащенная проектором и мультимедийной доской); 

− лаборатории кафедры горно-промышленной экологии и безопасности 

жизнедеятельности для проведения лабораторных работ (аудитория №659М, 

оснащенная фотометром ФП4; аудитория №662М, оснащенная импульсным 

шумомером; аудитория №667М, оснащенная макетом вентиляционной шахты и 

респираторами Р-30); 

− компьютерный класс кафедры горно-промышленной экологии и 

безопасности жизнедеятельности для проведения текущего и итогового 

контроля знаний студентов (аудитория №666М на 14 персональных 

компьютеров, оснащенная мультимедийным оборудованием); 

− компьютерные классы кафедры технической механики и графики для 

проведения практических и лабораторных занятий с доступом к сети Internet 

(аудитория №201аГ на 13 персональных компьютеров; аудитория №506Г на 20 

персональных компьютеров; аудитория №511Г на 12 персональных 

компьютеров); 

− лаборатория кафедры технической механики и графики для проведения 

практических и лабораторных занятий (аудитория №132Г, оснащенная 

машиной для испытания материала на кручение, машиной для испытания на 

растяжение РН-200, машиной испытательной ГРМ-1, машиной универсальной, 

микроскопами, микротвердомером, копером маятниковым, твердомером-

бринеля, твердомером-роквелла). 

Перечень специализированных лабораторий, используемых для 

организации образовательного процесса по направлению подготовки 221400 

«Управление качеством» (Таблица 48). 

 

Таблица 48 – Основные материально-технических средства, используемые при 

подготовке по направлению 221400 «Управление качеством» 

 
Наименование 

лаборатории 

Укрупненный перечень 

оборудования 
Перечень дисциплин 

Лаборатория 

измерений, 

испытаний и 

контроля (№620М) 

 

1. Газоанализатор VarioPlus. 

2. 4-х канальный анализатор спектра 

ZET 017-U4. 

3. Модули АЦП-ЦАП Zet 210, Zet 

220, Zet 230 – 4 шт. 

4. Пирометр С-30004. 

Методы и средства 

измерений, испытаний и 

контроля 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 
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Наименование 

лаборатории 

Укрупненный перечень 

оборудования 
Перечень дисциплин 

5. Усилитель сигналов. 

6. Компенсатор холодного спая. 

7. Триангуляционные лазерные 

датчики. 

8. Датчик силы АС 20 – 2 шт. 

9. Акселерометр ВС 110 – 1 шт. и др. 

10. Компьютер Pentium, 2,8 ГГц, ОЗУ 

500 Мб. 

11. Ноутбук DNS 0135750 HD 

(Celeron B800 (1.5). 

12. Принтер HP 1010. 

Основы научных 

исследований и КНИР 

ЦКП 

«Материаловедение» 

1. Последовательный рентгено-

флуоресцентный 

волнодисперсионный. 

2. Спектрометр ShimadzuXRF-1800. 

3. Рентгеновский дифрактометр 

Shimadzu XRD-6000. 

4. ИК – Фурье спектр фотометр 

ShimadzuIRAffinity-1. 

5. Лазерный анализатор размеров 

частиц Mastersiser 2000. 

6. Прибор для синхронного 

термического анализа Setaram LabSys 

Evo. 

7. Оптический металлографический 

микроскоп OLYMPUSGX-51. 

8. Растровый электронный 

микроскоп РЭММА. 

9. Атомно-эмиссионный 

спектрометр ДФС-71. 

10. Универсальная испытательная 

машина ИК-500.1. 

11. Станок абразивный отрезной 

Metacut-M250. 

12. Станок шлифовально-

полировальный двухдисковый 

Forcipol 2. 

Основы материаловедения 

Компьютерный класс 

(№500
а
М) 

 

1. ПК Celeron 2600; 1024 Mb ОЗУ; 80 

Гб HDD; монитор LG Flatron L 1718 S" – 

15 шт. 

2. Проектор BENQ MP 620 P XGA. 

3. Принтер HP LJ 1020. 

4. Ноутбук DNS 0135750 HD (Celeron 

B800 (1.5). 

5. Экран настенный. 

Основы обеспечения 

качества 

Аккредитация 

испытательных 

лабораторий и 

сертификационных центров 

Основы технического 

регулирования 

Оценка техногенного риска 

и надежности 

Планирование и 
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Наименование 

лаборатории 

Укрупненный перечень 

оборудования 
Перечень дисциплин 

организация эксперимента 

Статистические методы в 

управлении качеством 

Технология и организация 

производства продукции 

Документоведение 

Деловой этикет 

Управление процессами 

Средства и методы 

управления качеством 

Сети ЭВМ и средства 

коммуникаций 

Применение ЭВМ в 

инженерных расчетах 

Основы практического 

применения INTERNET – 

технологий 

Компьютерное 

моделирование процессов 

Информационное 

обеспечение, базы данных 

Информационные 

технологии в управлении 

качеством и защита 

информации 

ИПИ-технологии. 

Лекционная 

аудитория (№612М) 

 

1. Ноутбук DNS 0126554 HD. 

2. Проектор Acer P1120. 

3. Экран настенный. 

Основы обеспечения 

качества 

Сертификация систем 

качества 

Аудит качества 

Аккредитация 

испытательных 

лабораторий и 

сертификационных центров 

Основы технического 

регулирования 

Методы и средства 

измерений, испытаний и 

контроля 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Статистические методы в 

управлении качеством 

Основы материаловедения 

Предметная 

аудитория (№610М) 

1. Ноутбук DNS 0118732 HD 

330ОМ/2048/320. 

Сертификация систем 

качества 
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Наименование 

лаборатории 

Укрупненный перечень 

оборудования 
Перечень дисциплин 

 2. Проектор ViewSonic PJD5122. 

3. Экран настенный. 

Аудит качества 

Оценка техногенного риска 

и надежности 

История развития 

управления качеством 

Системы менеджмента 

Основы логистики 

Экономика качества 

Управление персоналом 

Защита интеллектуальной 

собственности 

Предметная 

аудитория (№613М) 

 История развития 

управления качеством 

Всеобщее управление 

качеством 

 

Планируется развитие и совершенствование лаборатории измерений, 

испытаний и контроля в аудитории №620М (закупка оборудования, связанного 

c проведением измерений), создание и оснащение второго компьютерного 

класса в аудитории №610
а
М компьютерной техникой и мультимедийным 

оборудованием, создание и оснащение лаборатории по документоведению в 

аудитории №616М и №618М (Таблица 49). 

 

Таблица 49 – Направления развития учебно-лабораторной базы по направлению 

подготовки 221400 «Управление качеством» 

 
Наименование 

лаборатории 
Укрупненный перечень оборудования Назначение 

Лаборатории 

измерений, испытаний 

и контроля (№620М) 

1. Твердомер (1шт.). 

2. Ультразвуковой толщиномер (1 шт.). 

3. Тензодатчики (10 шт.). 

4. Термопары (3 шт.). 

для проведения 

практических и 

лабораторных работ 

Компьютерный класс 

(№610
а
М) 

1. Персональные компьютеры (12 шт.). 

2. Принтер (1шт.). 

для проведения 

практических работ 

Лаборатория по 

документоведению 

(№616М, 618М) 

1. Персональные компьютеры (2 шт.). 

2. ЖК монитор (1 шт). 

3. Стеллажи, столы и др. мебель. 

для проведения 

практических работ 

 

Существующая материальная база по направлению 221400 «Управление 

качеством», используемая для проведения учебных занятий, в полной мере 

соответствует требованиям ФГОС ВПО и современному уровню науки и 

техники. 
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221700.62 Стандартизация и метрология 

 

Направление подготовки 221700 «Стандартизация и метрология» (профиль 

«Стандартизация и сертификация») закреплено за кафедрой менеджмента 

качества. Аудиторный фонд кафедры составляет 300 м
2
. 

Для подготовки студентов используются следующие компьютерные 

классы и лаборатории кафедр, обеспечивающих изучение дисциплин 

математического, естественнонаучного и профессионального циклов: 

− аудитории, оснащенные мультимедийным оборудованием для 

проведения лекционных занятий; 

− компьютерные классы кафедры информатики для проведения 

лабораторных работ с доступом к сети Internet (аудитория №220Г на 14 

персональных компьютеров; аудитория №225Г на 12 персональных 

компьютеров; аудитория №230Г на 12 персональных компьютеров; аудитория 

№233Г на 12 персональных компьютеров; аудитория №250Г на 13 

персональных компьютеров); 

− компьютерный класс кафедры высшей математики для проведения 

практических занятий (аудитория №440Г на 20 персональных компьютеров, 

оснащенная проектором и мультимедийной доской); 

− лаборатории кафедры общей и аналитической химии для проведения 

лабораторных работ (аудитория №405Г, оснащенная калориметрами КФК 2МП, 

аналитическими весами и мультимедийным проектором; аудитория №406Г, 

оснащенная микрофотометром и спектропроекторами; аудитория №408Г, 

оснащенная муфельной печью и сушильным шкафом; аудитория №413Г, 

оснащенная аппаратом Кипа; аудитория №419Г, оснащенная сушильным 

шкафом; аудитория 513Г, оснащенная боксом, весами и муфельной печью); 

− компьютерный класс кафедры общей и аналитической химии для 

проведения текущего и итогового контроля знаний студентов (аудитория 

№407Г на 13 персональных компьютеров, оснащенная офисным 

оборудованием); 

− лаборатории кафедры физики для проведения лабораторных работ 

(аудитория №441Г, оснащенная модульными учебными комплексами МУК-2-1 

«Оптика и тепловое излучение», лабораторными установками «Определение 

фокусных расстояний», «Определение постоянной дифракционной решетки»; 

аудитория №443Г, оснащенная лабораторными комплексами ЛКЭ-7 и ЛКМ-4, 

лабораторными модульными комплексами МУК-М2 и МУК-М-1, 

лабораторным поляризом, оптическим микроскопом, лабораторной установкой 

для изменения двулучепреломления, лабораторным стендом «Unirem»; 

аудитория №444Г, оснащенная лабораторными комплексами «Маятник 

Обербека», «Свободное падение», «Унифилярный подвес», «Маятник 

Максвелла», «ЛКМ-6», лабораторными стендами «Unirem»-1 и «Unirem-2»; 

аудитория №445Г, оснащенная лабораторными установками «Изучение закона 

Стефана-Больцмана», «Изучение внешнего фотоэффекта», «Изучение 
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интерференционной схемы колец Ньютона», «Определение частоты при 

помощи фигур Лиссажу», «Изучение магнитного поля соленоида», «Изучение 

работы вакуумного диода», «Изучение электростатического поля», 

«Определение работы выхода электронов», «Определение удельного заряда», 

«Измерение показателя преломления стекла»); 
− компьютерный класс кафедры физики для проведения лабораторного 

практикума, практических занятий, лекций (аудитория №452Г на 20 
персональных компьютеров, оснащенная мультимедийным и офисным 
оборудованием); 

− лаборатории кафедры электротехники и электрооборудования для 
проведения лабораторных работ (аудитория №202Г и №203Г, оснащенные 
электрическими машинами, трансформаторами, электроизмерительными 
приборами, переносными осциллографами, распределительным устройством); 

− лаборатории кафедры горно-промышленной экологии и безопасности 
жизнедеятельности для проведения лабораторных работ (аудитория №659М, 
оснащенная фотометром ФП4; аудитория №662М, оснащенная импульсным 
шумомером; аудитория №667М, оснащенная макетом вентиляционной шахты и 
респираторами Р-30); 

− компьютерный класс кафедры горно-промышленной экологии и 
безопасности жизнедеятельности для проведения текущего и итогового 
контроля знаний студентов (аудитория №666М на 14 персональных 
компьютеров, оснащенная мультимедийным оборудованием); 

− компьютерные классы кафедры технической механики и графики для 
проведения практических и лабораторных занятий с доступом к сети Internet 
(аудитория №201аГ на 13 персональных компьютеров; аудитория №506Г на 20 
персональных компьютеров; аудитория №511Г на 12 персональных 
компьютеров); 

− лаборатория кафедры технической механики и графики для проведения 
практических и лабораторных занятий (аудитория №132Г, оснащенная 
машиной для испытания материала на кручение, машиной для испытания на 
растяжение РН-200, машиной испытательной ГРМ-1, машиной универсальной, 
микроскопами, микротвердомером, копером маятниковым, твердомером-
бринеля, твердомером-роквелла). 

Перечень специализированных лабораторий, используемых для 
организации образовательного процесса по направлению подготовки 221700 
«Стандартизация и метрология» (Таблица 50). 

 

Таблица 50 – Основные материально-технических средства, используемые при 

подготовке по направлению 221700 «Стандартизация и 

метрология» 

 
Наименование 

лаборатории 

Укрупненный перечень 

оборудования 
Перечень дисциплин 

Лаборатория 

измерений, 

1. Газоанализатор VarioPlus. 

2. 4-х канальный анализатор спектра 

Взаимозаменяемость и 

нормирование точности 
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Наименование 

лаборатории 

Укрупненный перечень 

оборудования 
Перечень дисциплин 

испытаний и 

контроля (№620М) 

 

ZET 017-U4. 

3. Модули АЦП-ЦАП Zet 210, Zet 

220, Zet 230 – 4 шт. 

4. Пирометр С-30004. 

5. Усилитель сигналов. 

6. Компенсатор холодного спая. 

7. Триангуляционные лазерные 

датчики. 

8. Датчик силы АС 20 – 2 шт. 

9. Акселерометр ВС 110 – 1 шт. и др. 

10. Компьютер Pentium, 2,8 ГГц, ОЗУ 

500 Мб. 

11. Ноутбук DNS 0135750 HD 

(Celeron B800 (1.5). 

12. Принтер HP 1010. 

Методы и средства 

испытаний и контроля 

Физические основы 

измерений и эталоны 

Организация и технология 

испытаний 

Планирование и 

организация эксперимента 

Метрология 

Метрологическое 

обеспечение 

технологических процессов 

Основы научных 

исследований и КНИР 

ЦКП 

«Материаловедение» 

1. Последовательный рентгено-

флуоресцентный 

волнодисперсионный. 

2. Спектрометр ShimadzuXRF-1800. 

3. Рентгеновский дифрактометр 

Shimadzu XRD-6000. 

4. ИК – Фурье спектр фотометр 

ShimadzuIRAffinity-1. 

5. Лазерный анализатор размеров 

частиц Mastersiser 2000. 

6. Прибор для синхронного 

термического анализа Setaram LabSys 

Evo. 

7. Оптический металлографический 

микроскоп OLYMPUSGX-51. 

8. Растровый электронный 

микроскоп РЭММА. 

9. Атомно-эмиссионный 

спектрометр ДФС-71. 

10. Универсальная испытательная 

машина ИК-500.1. 

11. Станок абразивный отрезной 

Metacut-M250. 

12. Станок шлифовально-

полировальный двухдисковый 

Forcipol 2. 

Основы материаловедения 

 

Компьютерный класс 

(№500
а
М) 

 

1. ПК Celeron 2600; 1024 Mb ОЗУ; 80 

Гб HDD; монитор LG Flatron L 1718 S" – 

15 шт. 

2. Проектор BENQ MP 620 P XGA. 

3. Принтер HP LJ 1020. 

4. Ноутбук DNS 0135750 HD (Celeron 

B800 (1.5). 

Методы и средства 

испытаний и контроля 

Физические основы 

измерений и эталоны 

Организация и технология 

испытаний 

Управление процессами 
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Наименование 

лаборатории 

Укрупненный перечень 

оборудования 
Перечень дисциплин 

5. Экран настенный. Информационные 

технологии и защита 

информации 

Общая теория измерений 

Метрология 

Организация и технология 

испытаний 

Оценка техногенного риска 

и надежности 

Основы практического 

применения интернет-

технологий 

ИПИ-технологии; 

Основы технического 

регулирования 

Управление качеством 

Планирование и 

организация эксперимента 

Технология и организация 

производства продукции 

Стандартизация и 

сертификация 

Технология разработки 

стандартов и нормативных 

документов 

Аудит качества 

Документоведение 

Документирование 

управленческой 

деятельности 

Организационное 

проектирование 

Управление персоналом 

Основы логистики 

Статистические методы в 

управлении качеством 

Основы проектирования 

продукции 

Компьютерное 

моделирование процессов 

Лекционная 

аудитория (№612М) 

1. Ноутбук DNS 0126554 HD. 

2. Проектор Acer P1120. 

3. Экран настенный. 

Сертификация систем 

качества 

Аккредитация 

испытательных 

лабораторий и 

сертификационных центров 

Основы технического 

регулирования 
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Наименование 

лаборатории 

Укрупненный перечень 

оборудования 
Перечень дисциплин 

Стандартизация и 

сертификация 

Общая теория измерений 

Статистические методы в 

управлении качеством 

Технология и организация 

производства продукции 

Введение в 

профессиональную 

деятельность 

Документоведение 

Технология разработки 

стандартов и нормативных 

документов 

Управление процессами 

Системы менеджмента 

Экономика качества 

Управление персоналом 

Защита интеллектуальной 

собственности 

Предметная 

аудитория (№610М) 

1. Ноутбук DNS 0118732 HD 

330ОМ/2048/320. 

2. Проектор ViewSonic PJD5122. 

3. Экран настенный. 

Системы менеджмента 

Сертификация систем 

качества 

Аккредитация 

испытательных 

лабораторий и 

сертификационных центров 

Метрологическое 

обеспечение 

технологических процессов 

Экономическое управление 

организацией 

Экономика качества 

Защита интеллектуальной 

собственности 

Деловой этикет 

Управление качеством 

Предметная 

аудитория (№613М) 

 Введение в 

профессиональную 

деятельность 

Деловой этикет 

 

За 2013 г. было осуществлено освоение лабораторного оборудования в 

лаборатории измерений, испытаний и контроля №620М, осуществлено 

проектирование лаборатории по документоведению в аудитории №616М и 

618М. 
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Планируется развитие и совершенствование лаборатории измерений, 

испытаний и контроля в аудитории №620М (закупка оборудования, связанного 

c проведением измерений), создание и оснащение второго компьютерного 

класса в аудитории №610
а
М компьютерной техникой и мультимедийным 

оборудованием, оснащение лаборатории по документоведению в аудитории 

№616М и №618М (Таблица 51). 

 

Таблица 51 – Направления развития учебно-лабораторной базы по направлению 

подготовки 221400 «Управление качеством» 

 
Наименование 

лаборатории 
Укрупненный перечень оборудования Назначение 

Лаборатории 

измерений, испытаний и 

контроля (№620М) 

1. Твердомер (1шт.). 

2. Ультразвуковой толщиномер (1 шт.). 

3. Тензодатчики (10 шт.). 

4. Термопары (3 шт.). 

для проведения 

практических и 

лабораторных работ 

Компьютерный класс 

(№610
а
М) 

1. Персональные компьютеры (12 шт.). 

2. Принтер (1шт.). 

для проведения 

практических работ 

Лаборатория по 

документоведению 

(№616М, 618М) 

1. Персональные компьютеры (2 шт.). 

2. ЖК монитор (1 шт). 

3. Стеллажи, столы и др. мебель. 

для проведения 

практических работ 

 

Существующая материальная база по направлению 221700 

«Стандартизация и метрология», используемая для проведения учебных 

занятий, в полной мере соответствует требованиям ФГОС ВПО и современному 

уровню науки и техники. 

 

230100.62 Информатика и вычислительная техника 

 

Направление подготовки 230100 «Информатика и вычислительная 

техника» закреплено за кафедрами: 

− прикладной информатики и программирования (профиль «Технологии 

разработки программного обеспечения»). Аудиторный фонд кафедры состоит 

из 7 аудиторий (401М, 402М, 404М, компьютерные классы: 403М, 402
а
М, 

кабинет заведующего кафедрой: 527М, преподавательская: 404
а
М), общей 

площадью 440 м
2
., в том числе 158 м

2
. заняты компьютерным оборудованием и 

лабораторными установками, а на площади 262 м
2
. ведутся лекционные и 

практические занятия, включенные в расписание; 

− информационных технологий в металлургии (профиль «Программное 

обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем»). 

Аудиторный фонд кафедры состоит из 8 аудиторий общей площадью 362 м
2
. 

Для подготовки студентов используются следующие компьютерные 

классы и лаборатории кафедр, обеспечивающих изучение дисциплин 

математического, естественнонаучного и профессионального циклов: 



 

 

Лист 241/321 

− компьютерный класс кафедры высшей математики для проведения 

практических занятий (аудитория №440Г на 20 персональных компьютеров, 

оснащенная проектором и мультимедийной доской); 

− лаборатории кафедры физики для проведения лабораторных работ 

(аудитория №441Г, оснащенная модульными учебными комплексами МУК-2-1 

«Оптика и тепловое излучение», лабораторными установками «Определение 

фокусных расстояний», «Определение постоянной дифракционной решетки»; 

аудитория №443Г, оснащенная лабораторными комплексами ЛКЭ-7 и ЛКМ-4, 

лабораторными модульными комплексами МУК-М2 и МУК-М-1, 

лабораторным поляризом, оптическим микроскопом, лабораторной установкой 

для изменения двулучепреломления, лабораторным стендом «Unirem»; 

аудитория №444Г, оснащенная лабораторными комплексами «Маятник 

Обербека», «Свободное падение», «Унифилярный подвес», «Маятник 

Максвелла», «ЛКМ-6», лабораторными стендами «Unirem»-1 и «Unirem-2»; 

аудитория №445Г, оснащенная лабораторными установками «Изучение закона 

Стефана-Больцмана», «Изучение внешнего фотоэффекта», «Изучение 

интерференционной схемы колец Ньютона», «Определение частоты при 

помощи фигур Лиссажу», «Изучение магнитного поля соленоида», «Изучение 

работы вакуумного диода», «Изучение электростатического поля», 

«Определение работы выхода электронов», «Определение удельного заряда», 

«Измерение показателя преломления стекла»); 

− компьютерный класс кафедры физики для проведения лабораторного 

практикума, практических занятий, лекций (аудитория №452Г на 20 

персональных компьютеров, оснащенная мультимедийным и офисным 

оборудованием); 

− лаборатории кафедры горно-промышленной экологии и безопасности 

жизнедеятельности для проведения лабораторных работ (аудитория №659М, 

оснащенная фотометром ФП4; аудитория №662М, оснащенная импульсным 

шумомером; аудитория №667М, оснащенная макетом вентиляционной шахты и 

респираторами Р-30); 

− компьютерный класс кафедры горно-промышленной экологии и 

безопасности жизнедеятельности для текущего и итогового контроля знаний 

студентов (аудитория №666М на 14 персональных компьютеров, оснащенная 

мультимедийным оборудованием); 

Для подготовки бакалавров по профилю «Технологии разработки 

программного обеспечения» используются предметные аудитории 401М, 

402
а
М, 403М, оборудованные аудио, видео и компьютерной техникой, 

обеспечивающие проведение всех видов занятий на современном уровне с 

использованием мультимедийных технологий. Кроме того, оборудование этих 

аудиторий обеспечивает проведение занятий с применением интерактивных 

методов обучения (Таблица 52). 
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Таблица 52 – Основные материально-технических средства, используемые при 

подготовке по направлению 230100 «Информатика и 

вычислительная техника» (профиль «Технологии разработки 

программного обеспечения») 

 
Наименование 

лаборатории 

Укрупненный перечень 

оборудования 
Перечень дисциплин 

Лаборатория WEB-

программирования 

и WEB-дизайна 

(№402
а
М) 

20 ПК - рабочих места Информатика и программирование 

Компьютерная геометрия и графика 

Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации 

Информационные системы и 

технологии 

Технология создания интернет – 

узлов и web – анимации 

Мировые информационные ресурсы 

Лаборатория 

высокоуровневых 

методов 

информатики и 

программирования 

(№403М) 

25 ПК - рабочих места 

Серверный парк: 

Сервер: Процессор: Intel 

Xeon E5506 2.13GHz (Сборка: 

Aquarius); Оперативная 

память: 8Гб ОЗУ; Жесткий 

диск: 2*500 Гб; Назначение: 

главный сервер кафедры. 

Сервер: Процессор: Intel 

Pentium 4 E2180 2.80GHz; 

Оперативная память: 512Мб 

ОЗУ; Жесткий диск: 2*120 Гб; 

Назначение: в резерве. 

Сервер: Процессор: Intel 

Celeron 2.80GHz; Оперативная 

память: 768 Мб ОЗУ; Жесткий 

диск: 80 Гб; Назначение: 

Сервер Баз Данных ORACLE. 

Сервер: Процессор: Intel 

Pentium Dual 2.0; Оперативная 

память: 1024 Мб ОЗУ; 

Жесткий диск: 160 Гб; 

Назначение: в резерве. 

Высокоуровневые методы 

информатики и программирования 

Операционные системы 

Программная инженерия 

Проектирование информационных 

систем 

Производственные информационные 

системы 

Разработка и стандартизация 

программных средств и 

информационных технологий 

Моделирование систем 

Проектный практикум 

Лекционная 

аудитория 

(№401М) 

Проектор ViewSonic 

ПК – 1 место преподавателя. 

Мировые информационные ресурсы 

Компьютерная геометрия и графика 

Базы данных 

Информационная безопасность 

Технологии анализа данных 

Методы теории управления и 

принятия решений в 

организационных системах 

Проектный практикум 

Технология принятия решений 
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Наименование 

лаборатории 

Укрупненный перечень 

оборудования 
Перечень дисциплин 

Класс 

компьютерного 

моделирования 

(№521М) 

Компьютеры Intel(R) 

Celeron(R) CPU 2.67, 1024, HD 

80Гб – 20 шт. 

Прикладная информатика 

 

Сведения о планируемом развитии учебно-лабораторной базы по 

направлению 230100 «Информатика и вычислительная техника» (профиль 

«Технологии разработки программного обеспечения») (Таблица 53). 

 

Таблица 53 – Направления развития учебно-лабораторной базы по направлению 

подготовки 230100 «Информатика и вычислительная техника» 

(профиль «Технологии разработки программного обеспечения») 

 
Наименование 

лаборатории 

Укрупненный перечень 

оборудования 
Перечень дисциплин 

Лаборатория WEB-

программирования 

и WEB-дизайна 

(№402
а
М) 

Обновление парка 20 

компьютеров для оснащения 

рабочих мест обучающихся; 

1 проектор и компьютер для 

рабочего места 

преподавателя. 

Информатика и программирование 

Компьютерная геометрия и графика 

Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации 

Информационные системы и 

технологии 

Технология создания интернет – 

узлов и web – анимации 

Мировые информационные ресурсы 

Математическое моделирование 

Математические и инструментальные 

методы поддержки принятия 

решений 

Информационные технологии в 

образовании 

Основы нелинейной динамики 

Разработка, стандартизация и 

внедрение программных средств ИС 

Системы электронного 

документооборота 

Научно-исследовательская работа 

Лаборатория 

высокоуровневых 

методов 

информатики и 

программирования 

(№403М) 

Обновление серверного и 

сетевого оборудования: 

Приобретение: 

 серверной стойки; 

 сервера; 

 маршрутизатора. 

Высокоуровневые методы 

информатики и программирования 

Операционные системы 

Программная инженерия 

Проектирование информационных 

систем 

Производственные информационные 

системы 

Разработка и стандартизация 

программных средств и 
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Наименование 

лаборатории 

Укрупненный перечень 

оборудования 
Перечень дисциплин 

информационных технологий 

Моделирование систем 

Проектный практикум 

Интеллектуальные ИС 

Корпоративные ИС 

Информационное общество и 

проблемы прикладной информатики 

Методология и технология 

проектирования ИС 

Методология контроллинга и 

практика управления КИС 

Управление программами и 

портфелями проектов 

Комплексное обеспечение 

информационной безопасности 

предприятия 

Геоинформационные системы 

Научно-исследовательская работа 

 

Для подготовки бакалавров по профилю «Программное обеспечение 

средств вычислительной техники и автоматизированных систем» используются 

специализированные лаборатории (Таблица 54). 

 

Таблица 54 – Основные материально-технических средства, используемые при 

подготовке по направлению 230100 «Информатика и 

вычислительная техника» (профиль «Программное обеспечение 

средств вычислительной техники и автоматизированных систем») 

 
Наименование 

лаборатории 

Укрупненный перечень 

оборудования 
Перечень дисциплин 

Компьютерный класс 

(№501М) 

12 компьютеров: 

Celeron 2,66 

GHz/1GB/80GB/17" ЖК 

230100.62, 230400.62, 

230400.68, 230105: все 

дисциплины согласно 

учебному плану 

Компьютерный класс 

(№502М) 

5 компьютеров: 

Corei5 3,1 

GHz*4/4GB/500GB/22" ЖК 

5 компьютеров: 

Pentium 

3,1 GHz*2/4GB/500GB/22" ЖК 

5 компьютеров: 

Celeron 2,66 GHz/1GB/80GB/ 

17" ЖК 

230100.62, 230400.62, 

230400.68, 230105: все 

дисциплины согласно 

учебному плану 

Лекционная аудитория 

(№503М) 

Компьютер 

Проектор. 

Оборудование для проведения 

230100.62, 230400.62, 

230400.68, 230105: все 

дисциплины согласно 
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Наименование 

лаборатории 

Укрупненный перечень 

оборудования 
Перечень дисциплин 

интерактивных занятий. учебному плану 

Лекционная аудитория 

(№504М) 

 230100.62, 230400.62, 

230400.68, 230105: все 

дисциплины согласно 

учебному плану 

Лаборатория 

схемотехники и 

программируемых 

контроллеров 

(№505М) 

 230100.62, 230400.62: 

«Электроника и 

схемотехника»; 

«Архитектура ЭВМ и 

систем» 

230105: «Организация ЭВМ 

и систем», «Схемотехника» 

Компьютерный класс 

(№506М) 

15 компьютеров: 

Athlon 1,67 GHz/512 MB/80GB/ 

17" ЭЛТ 

3 компьютера: 

Athlon 2000+/768 

MB/40GB/17" ЭЛТ 

230100.62, 230400.62, 

230400.68, 230105: все 

дисциплины согласно 

учебному плану 

Лаборатория сетевых 

технологий (№507М) 

11 компьютеров: 

Pentium GHz /1GB/150GB/17" ЖК 

5 компьютеров:  

Athlon GGz/2GB/230GB/17" ЖК 

6 коммутаторов 2-го уровня 

1 коммутатор 3-го уровня 

6 точек доступа 

Специализировано: 

230100.62, 230400.62: 

«Инфокоммуникационные 

системы и сети»; 

230105: «Сети ЭВМ и 

телекоммуникации» 

 

Как компьютерный класс: 

230100.62, 230400.62, 

230400.68, 230105: все 

дисциплины согласно 

учебному плану 

Лаборатория 

моделирования и 

автоматизированного 

эксперимента 

(№508М) 

Установка холодного 

моделирования 

230100.62, 230400.62, 230105: 

«Моделирование систем» 

 

Для повышения качества подготовки бакалавров по профилю 

«Программное обеспечение средств вычислительной техники и 

автоматизированных систем» непрерывно совершенствуется материально-

техническая база, так в 2013 году были обновлены сервера кафедры, а также 10 

компьютеров в аудитории №501М. Направления развития материально-

технической базы (Таблица 55). 

 

Таблица 55 – Направления развития учебно-лабораторной базы по направлению 

подготовки 230100 «Информатика и вычислительная техника» 
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(профиль «Программное обеспечение средств вычислительной 

техники и автоматизированных систем») 

 
Наименование 

лаборатории 

Укрупненный перечень 

оборудования 
Перечень дисциплин 

Компьютерный класс 

(№501М) 

обновить 5 компьютеров; 

установить стационарное 

проекционное оборудование 

230100.62, 230400.62, 

230400.68, 230105: все 

дисциплины 

Компьютерный класс 

(№502М) 

обновить 7 компьютеров; 

установить 7 компьютеров; 

установить проекционное 

оборудование 

230100.62, 230400.62, 

230400.68, 230105: все 

дисциплины 

Лекционная аудитория 

(№503М) 

обновить компьютер 230100.62, 230400.62, 

230400.68, 230105: все 

дисциплины 

Лекционная аудитория 

(№504М) 

установить проекционное 

оборудование и/или оборудование 

для проведения интерактивных 

занятий 

230100.62, 230400.62, 

230400.68, 230105: все 

дисциплины 

Лаборатория 

схемотехники 

(№505М) 

установить 10 программируемых 

логических контроллеров, 

например ПЛК-150 ОВЕН 

230100.62, 230400.62: 

Электроника и 

схемотехника»; 

«Архитектура ЭВМ и 

систем» 

230105 : «Организация ЭВМ 

и систем», «Схемотехника» 

Компьютерный класс 

(№506М) 

обновить 18 компьютеров 

(возможно использование 12 

компьютеров из 501М, 502М при 

дооснащении памятью); 

установить 3 компьютера; 

установить стационарное 

проекционное оборудование 

230100.62, 230400.62, 

230400.68, 230105: все 

дисциплины 

Лаборатория сетевых 

технологий (№507М) 

установит компьютер серверного 

исполнения 

специализировано: 

230100.62, 230400.62: 

«Инфокоммуникационные 

системы и сети»; 

230105: «Сети ЭВМ и 

телекоммуникации» 

 

как компьютерный класс: 

230100.62, 230400.62, 

230400.68, 230105: все 

дисциплины 

Лаборатория 

моделирования и 

автоматизированного 

эксперимента 

(№508М) 

обновить датчики давления 

жидких и газообразных сред 

230100.62, 230400.62, 230105: 

«Моделирование систем» 
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Существующая материальная база по направлению 230100 «Информатика 

и вычислительная техника», используемая для проведения учебных занятий, в 

полной мере соответствует требованиям ФГОС ВПО и современному уровню 

науки и техники. 

 

230400.62 Информационные системы и технологии 

 

Направление подготовки 230400 «Информационные системы и 

технологии» закреплено за кафедрами: 

− автоматизации и информационных систем (профиль «Информационно-

управляющие системы»). Аудиторный фонд кафедры состоит из 9 аудиторий 

общей площадью 506 м
2
. 

− информационных технологий в металлургии (профиль 

«Информационные системы и технологии»). Аудиторный фонд кафедры 

состоит из 8 аудиторий общей площадью 362 м
2
. 

Обучение студентов также проводится на территории кафедры систем 

информатики и управления, с использованием аудиторий и компьютерных 

классов: 403М, 404М, 402М, 401М, 402
а
М. Лабораторные и практические 

занятия по общеобразовательным дисциплинам проводятся в аудиториях: 

физика – 452Г, культурология – 515Г, иностранный язык – 455Г и т.д. Занятия, 

требующие мультимедийного оборудования, проводятся в аудиториях 529Г, 

1П. 

Предметные аудитории 1П, 529Г, 529М оборудованы аудио, видео и 

компьютерной техникой, обеспечивающей проведение всех видов занятий с 

использованием мультимедийных технологий. Оборудование аудитории 1П 

позволяет проводить занятия, в том числе и с привлечением интерактивных 

технологий.  

Для подготовки бакалавров по профилю «Информационно-управляющие 

системы» используются компьютерные классы 542М, 536М, 534М, 526М, 

521М, два из которых оснащены современным оборудованием – 

программируемыми логическими контроллерами производства компании 

SiemensSimatics-300. В компьютерных классах используется программное 

обеспечение, необходимое для успешного обучения студентов большинству 

дисциплин по направлению «Информационные системы и технологии». 

Подготовка студентов по профилю «Информационно-управляющие 

системы» осуществляется с использованием узкоспециализированных научно-

исследовательских лабораторий: 528М, 526М. Эти лаборатории используются в 

дисциплинах: метрология, стандартизация и сертификация, электротехника и 

электроника, электроника. Оборудование данных лабораторий включает в себя 

датчики, термометры сопротивления и прочее оборудование, позволяющее 

решать задачи моделирования процедур измерения и дозирования. 

В 2014-2015 годах планируется оснастить все компьютерные классы 

кафедры современным проекционным оборудованием с частичной 
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модернизацией парка компьютерной техники. Материально-техническая база, 

используемая для подготовки по профилю «Информационно-управляющие 

системы», а также направления развития (Таблица 56). 

 

Таблица 56 – Учебно-лабораторная база и направления ее развития по 

направлению подготовки 230400 «Информационные системы 

и технологии» (профиль «Информационно-управляющие 

системы») 

 
Наименование 

лаборатории 

Укрупненный перечень 

оборудования 
Перечень дисциплин 

Класс 

корпоративных 

информационно-

управляющих 

систем (№542М) 

Сейчас: 

Компьютеры IntelCeleron CPU 

2,67, 1Г ОЗУ; HDD 80Гб – 20 шт. 

Требуется: 

Увеличить объем ОЗУ до 4 Гб. 

Информатика 

Основы сетевого 

администрирования 

Интеллектуальные системы и 

технологии 

Технология программирования 

Операционные системы 

Управление данными 

Управление жизненным циклом 

ИТ-сервисов 

Методы и алгоритмы 

прогнозирования 

Управление проектами 

Информационная безопасность и 

защита информации 

Корпоративные 

информационные системы 

Компьютерная графика 

Прикладная информатика 

Лаборатория 

систем контроля и 

регулирования 

(№536М) 

Сейчас: 

КомпьютерыIntelCeleronS-900, 

AMD; HDD10Гб – 12шт. 

Промышленный 

программируемый контроллер 

PLC - SiemensSimatics-

300.Потенциометры ПП-68 

Требуется: 

Заменить всю компьютерную 

технику на 8 рабочих местах. 

Архитектура информационно-

управляющих систем 

Инструментальные средства 

информационных систем 

Методы и средства 

проектирования информационно-

управляющих систем и 

технологий 

Программирование для систем 

реального времени 

СУБД реального времени 

Техническое обеспечение 

информационно-управляющих 

систем 

Интерфейсы информационно-

управляющих систем 
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Наименование 

лаборатории 

Укрупненный перечень 

оборудования 
Перечень дисциплин 

Класс 

промышленных 

контроллеров 

(№534М) 

Сейчас: 

Компьютеры Kraftway 

IntelCeleron 400, 256Мб,HDD 

10Гб – 12шт. 

Промышленный 

программируемый контроллер 

PLC - SiemensSimatics-300. 

Требуется: 

Заменить всю компьютерную 

технику. 

Надежность информационных 

систем 

Теория информационных 

процессов и систем 

Информационные технологии 

Архитектура информационно-

управляющих систем 

Инструментальные средства 

информационных систем 

Методы и средства 

проектирования информационно-

управляющих систем и 

технологий 
Лаборатория 

информационно- 

измерительных 

комплексов 

(№528М) 

Сейчас: 

Компьютеры IntelCorei3. Датчики 

расхода, термометры 

сопротивления, АРМ “Доза”, 

АРМ “Метролог”, АРМ 

“Одимима” 

Требуется: 

Закупить  

микроконтроллеры Microchip PIC 

для занятий по электронике 

Электротехника и электроника 

Метрология, стандартизация и 

сертификация 

Техническое обеспечение 

информационно-управляющих 

систем 

Обучающий 

комплекс «Логос» 

(№526М) 

Сейчас: 

Компьютеры IntelCeleron 2.5, 

256Мб, HDD 10Гб – 18 шт. 

Требуется: 

Заменить всю компьютерную 

технику. 

История систем информатики и 

управления 

Математические основы теории 

автоматического управления 

История систем информатики и 

управления 

Информационные технологии 

Класс 

компьютерного 

моделирования 

(№521М) 

Сейчас: 

Компьютеры Intel(R) Celeron(R) 

CPU 2.67, 1024, HD 80Гб – 20 шт. 

Требуется: 

Увеличить объем ОЗУ до 4 Гб. 

Информатика 

Основы сетевого 

администрирования 

Интеллектуальные системы и 

технологии 

Технология программирования 

Операционные системы 

Управление данными 

Управление жизненным циклом 

ИТ-сервисов 

Методы и алгоритмы 

прогнозирования 

Управление проектами 

Информационная безопасность и 

защита информации 

Корпоративные 

информационные системы 

Компьютерная графика 
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Наименование 

лаборатории 

Укрупненный перечень 

оборудования 
Перечень дисциплин 

Прикладная информатика 

Моделирование информационно-

управляющих систем 

Предметная 

аудитория 

(№606М) 

 Специальные главы математики 

Основы теории алгоритмов 

История систем информатики и 

управления 

Управление жизненным циклом 

ИТ-сервисов 

Теория управления 

организационными системами 

Культура здорового образа 

жизни 

Основы психологии управления 

Теория и методы принятия 

решений 

Содержательные основы 

информационно-управляющих 

систем 

Методы изобретательского 

творчества и инноватика 

Предметная 

аудитория 

(№606
а
М) 

 История 

Русский язык и культура речи 

Правоведение 

Социология 

Общая экология 

Математические основы теории 

автоматического управления 

Управление предприятием 

Основы теории управления 

Инфокоммуникационные сети 

Предметная 

аудитория 

(№529М) 

 Содержательные основы 

информационно-управляющих 

систем 

Методы изобретательского 

творчества и инноватика 

История 

Русский язык и культура речи 

Правоведение 

Социология 

Общая экология 

Математические основы теории 
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Наименование 

лаборатории 

Укрупненный перечень 

оборудования 
Перечень дисциплин 

автоматического управления 

Управление предприятием 

НИР 

 

Существующая материальная база по направлению подготовки 230400 

«Информационные системы и технологии» (профиль «Информационно-

управляющие системы»), используемая для проведения учебных занятий, в 

полной мере соответствует требованиям ФГОС ВПО и современному уровню 

науки и техники. 

Для подготовки бакалавров по профилю «Информационные системы и 

технологии» используются специализированные лаборатории (Таблица 57). 

 

Таблица 57– Основные материально-технических средства, используемые при 

подготовке по направлению 230400 «Информационные системы и 

технологии» (профиль «Информационные системы и 

технологии») 

 
Наименование 

лаборатории 

Укрупненный перечень 

оборудования 
Перечень дисциплин 

Компьютерный класс 

(№501М) 

12 компьютеров: 

Celeron 2,66 

GHz/1GB/80GB/17" ЖК 

230100.62, 230400.62, 

230400.68, 230105: все 

дисциплины согласно 

учебному плану 

Компьютерный класс 

(№502М) 

5 компьютеров: 

Corei5 3,1 

GHz*4/4GB/500GB/22" ЖК 

5 компьютеров: 

Pentium 

3,1 GHz*2/4GB/500GB/22" ЖК 

5 компьютеров: 

Celeron 2,66 GHz/1GB/80GB/ 

17" ЖК 

230100.62, 230400.62, 

230400.68, 230105: все 

дисциплины согласно 

учебному плану 

Лекционная аудитория 

(№503М) 

Компьютер 

Проектор. 

Оборудование для проведения 

интерактивных занятий. 

230100.62, 230400.62, 

230400.68, 230105: все 

дисциплины согласно 

учебному плану 

Лекционная аудитория 

(№504М) 

 230100.62, 230400.62, 

230400.68, 230105: все 

дисциплины согласно 

учебному плану 

Лаборатория 

схемотехники и 

программируемых 

контроллеров 

(№505М) 

 230100.62, 230400.62: 

«Электроника и 

схемотехника»; 

«Архитектура ЭВМ и 

систем» 
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Наименование 

лаборатории 

Укрупненный перечень 

оборудования 
Перечень дисциплин 

230105: «Организация ЭВМ 

и систем», «Схемотехника» 

Компьютерный класс 

(№506М) 

15 компьютеров: 

Athlon 1,67 GHz/512 MB/80GB/ 

17" ЭЛТ 

3 компьютера: 

Athlon 2000+/768 

MB/40GB/17" ЭЛТ 

230100.62, 230400.62, 

230400.68, 230105: все 

дисциплины согласно 

учебному плану 

Лаборатория сетевых 

технологий (№507М) 

11 компьютеров: 

Pentium GHz /1GB/150GB/17" ЖК 

5 компьютеров:  

Athlon GGz/2GB/230GB/17" ЖК 

6 коммутаторов 2-го уровня 

1 коммутатор 3-го уровня 

6 точек доступа 

Специализировано: 

230100.62, 230400.62: 

«Инфокоммуникационные 

системы и сети»; 

230105: «Сети ЭВМ и 

телекоммуникации» 

 

Как компьютерный класс: 

230100.62, 230400.62, 

230400.68, 230105: все 

дисциплины согласно 

учебному плану 

Лаборатория 

моделирования и 

автоматизированного 

эксперимента 

(№508М) 

Установка холодного 

моделирования 

230100.62, 230400.62, 230105: 

«Моделирование систем» 

 

Для повышения качества подготовки бакалавров по профилю 

«Информационные системы и технологии» непрерывно совершенствуется 

материально-техническая база, так в 2013 году были обновлены сервера 

кафедры, а также 10 компьютеров в аудитории №501М. Направления развития 

материально-технической базы (Таблица 58). 

 

Таблица 58 – Направления развития учебно-лабораторной базы по направлению 

подготовки 230400 «Информационные системы и технологии» 

(профиль «Информационные системы и технологии») 

 
Наименование 

лаборатории 

Укрупненный перечень 

оборудования 
Перечень дисциплин 

Компьютерный класс 

(№501М) 

обновить 5 компьютеров; 

установить стационарное 

проекционное оборудование 

230100.62, 230400.62, 

230400.68, 230105: все 

дисциплины 

Компьютерный класс 

(№502М) 

обновить 7 компьютеров; 

установить 7 компьютеров; 

установить проекционное 

оборудование 

230100.62, 230400.62, 

230400.68, 230105: все 

дисциплины 



 

 

Лист 253/321 

Наименование 

лаборатории 

Укрупненный перечень 

оборудования 
Перечень дисциплин 

Лекционная аудитория 

(№503М) 

обновить компьютер 230100.62, 230400.62, 

230400.68, 230105: все 

дисциплины 

Лекционная аудитория 

(№504М) 

установить проекционное 

оборудование и/или оборудование 

для проведения интерактивных 

занятий 

230100.62, 230400.62, 

230400.68, 230105: все 

дисциплины 

Лаборатория 

схемотехники 

(№505М) 

установить 10 программируемых 

логических контроллеров, 

например ПЛК-150 ОВЕН 

230100.62, 230400.62: 

Электроника и 

схемотехника»; 

«Архитектура ЭВМ и 

систем» 

230105 : «Организация ЭВМ 

и систем», «Схемотехника» 

Компьютерный класс 

(№506М) 

обновить 18 компьютеров 

(возможно использование 12 

компьютеров из 501М, 502М при 

дооснащении памятью); 

установить 3 компьютера; 

установить стационарное 

проекционное оборудование 

230100.62, 230400.62, 

230400.68, 230105: все 

дисциплины 

Лаборатория сетевых 

технологий (№507М) 

установит компьютер серверного 

исполнения 

специализировано: 

230100.62, 230400.62: 

«Инфокоммуникационные 

системы и сети»; 

230105: «Сети ЭВМ и 

телекоммуникации» 

 

как компьютерный класс: 

230100.62, 230400.62, 

230400.68, 230105: все 

дисциплины 

Лаборатория 

моделирования и 

автоматизированного 

эксперимента 

(№508М) 

обновить датчики давления 

жидких и газообразных сред 

230100.62, 230400.62, 230105: 

«Моделирование систем» 

 

Существующая материальная база по направлению подготовки 230400 

«Информационные системы и технологии» (профиль «Информационные 

системы и технологии»), используемая для проведения учебных занятий, в 

полной мере соответствует требованиям ФГОС ВПО и современному уровню 

науки и техники. 
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230700.62; 230700.68 Прикладная информатика 

 

Направление подготовки 230700 «Прикладная информатика» (профиль 

подготовки бакалавриата «Прикладная информатика в информационной 

сфере»; магистерская программа (профиль) «Системы корпоративного 

управления») закреплено за кафедрой прикладной информатики и 

программирования. Аудиторный фонд кафедры состоит из 7 аудиторий (401М, 

402М, 404М, компьютерные классы: 403М, 402
а
М, кабинет заведующего 

кафедрой: 527М, преподавательская: 404
а
М), общей площадью 440 м

2
., в том 

числе 158 м
2
. заняты компьютерным оборудованием и лабораторными 

установками, на площади 262 м
2
. ведутся лекционные и практические занятия, 

включенные в расписание. 

Для подготовки студентов используются следующие компьютерные 

классы и лаборатории кафедр, обеспечивающих изучение дисциплин 

математического, естественнонаучного и профессионального циклов: 

− компьютерный класс кафедры высшей математики для проведения 

практических занятий (аудитория №440Г на 20 персональных компьютеров, 

оснащенная проектором и мультимедийной доской); 

− лаборатории кафедры физики для проведения лабораторных работ 

(аудитория №441Г, оснащенная модульными учебными комплексами МУК-2-1 

«Оптика и тепловое излучение», лабораторными установками «Определение 

фокусных расстояний», «Определение постоянной дифракционной решетки»; 

аудитория №443Г, оснащенная лабораторными комплексами ЛКЭ-7 и ЛКМ-4, 

лабораторными модульными комплексами МУК-М2 и МУК-М-1, 

лабораторным поляризом, оптическим микроскопом, лабораторной установкой 

для изменения двулучепреломления, лабораторным стендом «Unirem»; 

аудитория №444Г, оснащенная лабораторными комплексами «Маятник 

Обербека», «Свободное падение», «Унифилярный подвес», «Маятник 

Максвелла», «ЛКМ-6», лабораторными стендами «Unirem»-1 и «Unirem-2»; 

аудитория №445Г, оснащенная лабораторными установками «Изучение закона 

Стефана-Больцмана», «Изучение внешнего фотоэффекта», «Изучение 

интерференционной схемы колец Ньютона», «Определение частоты при 

помощи фигур Лиссажу», «Изучение магнитного поля соленоида», «Изучение 

работы вакуумного диода», «Изучение электростатического поля», 

«Определение работы выхода электронов», «Определение удельного заряда», 

«Измерение показателя преломления стекла»); 

− компьютерный класс кафедры физики для проведения лабораторного 

практикума, практических занятий, лекций (аудитория №452Г на 20 

персональных компьютеров, оснащенная мультимедийным и офисным 

оборудованием); 

− лаборатории кафедры горно-промышленной экологии и безопасности 

жизнедеятельности для проведения лабораторных работ (аудитория №659М, 

оснащенная фотометром ФП4; аудитория №662М, оснащенная импульсным 
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шумомером; аудитория №667М, оснащенная макетом вентиляционной шахты и 

респираторами Р-30); 

− компьютерный класс кафедры горно-промышленной экологии и 

безопасности жизнедеятельности для текущего и итогового контроля знаний 

студентов (аудитория №666М на 14 персональных компьютеров, оснащенная 

мультимедийным оборудованием); 

Предметные аудитории 401М, 402
а
М, 403М оборудованы аудио, видео и 

компьютерной техникой, обеспечивающей проведение всех видов занятий на 

современном уровне с использованием мультимедийных технологий. Кроме 

того, оборудование этих аудиторий обеспечивает проведение занятий с 

применением интерактивных методов обучения (Таблица 59). 

 

Таблица 59 – Основные материально-технических средства, используемые при 

подготовке по направлению 230700 «Прикладная информатика» 

 
Наименование 

лаборатории 

Укрупненный перечень 

оборудования 
Перечень дисциплин 

Лаборатория WEB-

программирования 

и WEB-дизайна 

(№402
а
М) 

20 ПК - рабочих места Информатика и программирование 

Компьютерная геометрия и графика 

Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации 

Информационные системы и 

технологии 

Технология создания интернет – 

узлов и web – анимации 

Мировые информационные ресурсы 

Лаборатория 

высокоуровневых 

методов 

информатики и 

программирования 

(№403М) 

25 ПК - рабочих места 

Серверный парк: 

Сервер: Процессор: Intel 

Xeon E5506 2.13GHz (Сборка: 

Aquarius); Оперативная 

память: 8Гб ОЗУ; Жесткий 

диск: 2*500 Гб; Назначение: 

главный сервер кафедры. 

Сервер: Процессор: Intel 

Pentium 4 E2180 2.80GHz; 

Оперативная память: 512Мб 

ОЗУ; Жесткий диск: 2*120 Гб; 

Назначение: в резерве. 

Сервер: Процессор: Intel 

Celeron 2.80GHz; Оперативная 

память: 768 Мб ОЗУ; Жесткий 

диск: 80 Гб; Назначение: 

Сервер Баз Данных ORACLE. 

Сервер: Процессор: Intel 

Pentium Dual 2.0; Оперативная 

память: 1024 Мб ОЗУ; 

Высокоуровневые методы 

информатики и программирования 

Операционные системы 

Программная инженерия 

Проектирование информационных 

систем 

Производственные информационные 

системы 

Разработка и стандартизация 

программных средств и 

информационных технологий 

Моделирование систем 

Проектный практикум 
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Наименование 

лаборатории 

Укрупненный перечень 

оборудования 
Перечень дисциплин 

Жесткий диск: 160 Гб; 

Назначение: в резерве. 

Лекционная 

аудитория 

(№401М) 

Проектор ViewSonic 

ПК – 1 место преподавателя. 

Мировые информационные ресурсы 

Компьютерная геометрия и графика 

Базы данных 

Информационная безопасность 

Технологии анализа данных 

Методы теории управления и 

принятия решений в 

организационных системах 

Проектный практикум 

Технология принятия решений 

Класс 

компьютерного 

моделирования 

(№521М) 

Компьютеры Intel(R) 

Celeron(R) CPU 2.67, 1024, HD 

80Гб – 20 шт. 

Прикладная информатика 

 

Сведения о планируемом развитии учебно-лабораторной базы для 

направления подготовки 230700 «Прикладная информатика» (Таблица 60). 

 

Таблица 60 – Направление развития учебно-лабораторной базы по направлению 

подготовки 230700 «Прикладная информатика» 

 
Наименование 

лаборатории 

Укрупненный перечень 

оборудования 
Перечень дисциплин 

Лаборатория WEB-

программирования 

и WEB-дизайна 

(№402
а
М) 

Обновление парка 20 

компьютеров для оснащения 

рабочих мест обучающихся; 

1 проектор и компьютер для 

рабочего места 

преподавателя. 

Информатика и программирование 

Компьютерная геометрия и графика 

Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации 

Информационные системы и 

технологии 

Технология создания интернет – 

узлов и web – анимации 

Мировые информационные ресурсы 

Математическое моделирование 

Математические и инструментальные 

методы поддержки принятия 

решений 

Информационные технологии в 

образовании 

Основы нелинейной динамики 

Разработка, стандартизация и 

внедрение программных средств ИС 

Системы электронного 

документооборота 

Научно-исследовательская работа 

Лаборатория Обновление серверного и Высокоуровневые методы 
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Наименование 

лаборатории 

Укрупненный перечень 

оборудования 
Перечень дисциплин 

высокоуровневых 

методов 

информатики и 

программирования 

(№403М) 

сетевого оборудования: 

Приобретение: 

 серверной стойки; 

 сервера; 

 маршрутизатора. 

информатики и программирования 

Операционные системы 

Программная инженерия 

Проектирование информационных 

систем 

Производственные информационные 

системы 

Разработка и стандартизация 

программных средств и 

информационных технологий 

Моделирование систем 

Проектный практикум 

Интеллектуальные ИС 

Корпоративные ИС 

Информационное общество и 

проблемы прикладной информатики 

Методология и технология 

проектирования ИС 

Методология контроллинга и 

практика управления КИС 

Управление программами и 

портфелями проектов 

Комплексное обеспечение 

информационной безопасности 

предприятия 

Геоинформационные системы 

Научно-исследовательская работа 

 

Существующая материальная база по направлению 230700 «Прикладная 

информатика», используемая для проведения учебных занятий, в полной мере 

соответствует требованиям ФГОС ВПО и современному уровню науки и 

техники. 

 

240100.62 Химическая технология 

 

Направление подготовки 240100 «Химическая технология» (профиль 

подготовки «Химическая технология неорганических веществ») закреплено за 

кафедрой металлургии цветных металлов и химической технологии. 

Аудиторный фонд кафедры состоит из 18 аудиторий, общей площадью 957 м
2
. 

Подготовка студентов по направлению 240100 «Химическая технология» 

(профиль подготовки «Химическая технология неорганических веществ») 

осуществляется с использованием аудиторий, специализированных учебных и 

научно-исследовательских лабораторий (Таблица 61). 
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Таблица 61 – Основные материально-технических средства, используемые при 

подготовки по направлению 240100 «Химическая технология» 

(профиль подготовки «Химическая технология неорганических 

веществ») 

 
Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных аудиторий, 

кабинетов, лабораторий и пр. с перечнем 

основного оборудования 

Общая 

площадь, 

кв. м 

Б1 – Гуманитарный, социальный и экономический цикл 

Б1.Б – Базовая часть 

Иностранный язык Лингафонный кабинет  75,0 

История Учебно-методический кабинет экономического 

факультета: компьютеры, ксерокс;  

Межкафедральный компьютерный класс 

экономического факультета: 

15 компьютеров, ксерокс, сканер 

50,0  

 

 

78,0 

Философия Предметная ауд. 428 Г 54,0 

Основы экономической 

теории 

Учебно-методический кабинет (639аМ) 

Компьютерные классы 

 

Б1.В – Вариативная часть 

Б1.В.ОД – Обязательные дисциплины 

Культурология Предметная ауд. 428 Г 

 

54,0 

Правоведение 1. Учебно-методический кабинет экономического 

факультета со следующим оборудованием: 

ПК; ксерокс; принтер  

2. Лаборатория практической психологии. 

3. Компьютерная комната методического кабинета 

экономического факультета. 

4. Блок поточных аудиторий. 

5. Компьютерный класс экономического факультета. 

50,0 

 

 

50,0 

 

40,0 

 

78,0 

Социология 1. Учебно-методический кабинет экономического 

факультета со следующим оборудованием: 

ПК; ксерокс; принтер  

2. Лаборатория практической психологии. 

3. Компьютерная комната методического кабинета 

экономического факультета. 

4. Блок поточных аудиторий. 

5. Компьютерный класс экономического факультета. 

50,0 

 

 

50,0 

 

40,0 

 

78,0 

Б1.В.ДВ – Дисциплины по выбору 

Культура здорового 

образа жизни 

Тренинговый зал  35,0 

Основы 

индивидуального 

здоровья 

Тренинговый зал  35,0 

Русский язык и 

культура речи 

Тренинговый зал  35,0 

Риторика Тренинговый зал  35,0 
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Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных аудиторий, 

кабинетов, лабораторий и пр. с перечнем 

основного оборудования 

Общая 

площадь, 

кв. м 

Основы психологии 

управления 

Тренинговый зал  35,0 

Психология и 

педагогика 

Тренинговый зал  35,0 

Б2 – Математический и естественнонаучный цикл 

Б2.Б – Базовая часть 

Математика 440Г – компьютерный класс кафедры высшей 

математики (компьютеры – 20 шт., проектор – 1шт., 

интерактивная доска – 1 шт.) 

Предметная лекционная аудитория (6П) – 

мультимедийное оборудование 

42,0 

Физика Лаборатория № 441Г (электромагнетизм): 

Модульные учебные комплексы МУК-2-1, «Оптика 

и тепловое излучение»; установки лабораторные 

«Определение фокусных расстояний», 

«Определение постоянной дифракционной 

решетки». 

Лаборатория № 443Г (механика): 

лабораторное оборудование (комплекс ЛКЭ -7, 

ЛКМ-4); лабораторный модульный комплекс МУК-

М2,МУК-М-1, лабораторный поляриз. оптический 

микроскоп; установка лабораторная для изменения 

двулучепреломления; лабораторный стенд 

«Unirem». 

Лаборатория № 444Г (механика 2): 

Лабораторные комплексы: Маятник Обербека, 

Свободное падение, Унифилярный подвес, Маятник 

Максвелла, ЛКМ-6; лабораторные стенды «Unirem»-

1, «Unirem-2. 

Лаборатория № 445Г (оптика): 

Установки лабораторные: «Изучение закона 

Стефана-Больцмана», «Изучение внешнего 

фотоэффекта», «Изучение интерференционной 

схемы колец Ньютона», «Определение частоты при 

помощи фигур Лиссажу», «Изучение магнитного 

поля соленоида», «Изучение работы вакуумного 

диода», «Изучение электростатического поля», 

«Определение работы выхода электронов», 

«Определение удельного заряда», «Измерение 

показателя преломления стекла». 

Компьютерный класс 452М: 

Компьютеры (20шт); комплект мультимедийного 

оборудования, принтер  (1шт) 

450М -«Физическая научно-исследовательская 

лаборатория №1»: 

Компьютер  2шт., источник питания, динамометр, 

63,4 

 

 

 

 

 

81,2 
 

 

 

 

 

 

 

84,4 

 

 

 

 

84,6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83,2 

 

 

 

34,4 
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Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных аудиторий, 

кабинетов, лабораторий и пр. с перечнем 

основного оборудования 

Общая 

площадь, 

кв. м 

вытяжная вентиляция, шкаф вытяжной, печь 

камерная, научно-исследовательские установки - 

2шт.  

451М -«Физическая научно-исследовательская 

лаборатория №2»: 

Сканер, веб-камера, источник питания Б5-50, 

копировальный аппарат, компьютеры - 

4шт.,принтеры 

448М - «Физическая научно-исследовательская  

лаборатория реальных кристаллов »: 

Компьютер 2шт., фотоувеличитель  «Азов », 

Электроника МС-0507-05 - 3шт., микроскоп  

«Неофот-21», ф.увеличители 

7П – аудитория: 

Система акустическая, микширующий усилитель 

мощности JC-M8160, микрофон, шкаф 

распределительный  электрический 4/490 

274М - «Физическая научно-исследовательская  

лаборатория высокоэнергетических процессов»:   

РСАТ386-Sх, РСАТ386-Sх-25, Аппарат для чтения 

«Микрофот» 5ЛО-1», Частотомер Ф-5034, Прибор 

ЛИС-5/733, Потенциометры КСП-4, Потенциометры 

КСПВ-4, Спектральный колориметр, Стабилизатор 

пост напряж., Самописец Н-3338.6, Спектрометр 

СФ-46, Спектрофотометр СФ-26, Термоэлемент 

РТН-10, Магнито-импульсная установка, Модулятор 

МП-102А, Монохроматор УМ-2, Насосы вакуумные 

ЗНВР-1Д, Насос ЗНВР-1Д, Термовлагокамера, 

Титан РСИСМ, Электропечь СНОЛ-1,5 

 

 

 

 

24,4 

 

 

 

 

40,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

60,4 

Информатика Компьютерные классы:  

220Г - компьютеры AMD Athlon II X2 245 2,9ГГц, 

2048 Mb ОЗУ, 300 Гб; ЖК – монитор AOC 19” – 14 

шт.; коммутатор 24 port D-Link; 

225Г - компьютеры AMD Athlon 64 2,71 ГГц, 2024 

Mb ОЗУ, 40 Гб; ЖК – монитор LG FLATRON L1942T 

19” – 12 шт.; коммутатор 24 port D-Link 

230Г - компьютеры Intel i3-2100 CPU 3,1 GHz, 2048 

Mb ОЗУ, 230 Гб; ЖК – монитор BENQ GL2250-T 22” 

– 12 шт.; коммутатор 24 port D-Link 

233Г - компьютеры AMD Athlon XP2200 1,8 GHz, 512 

Mb ОЗУ, 40 Гб; ЖК – монитор LG Flatron T710PH 17” 

– 12 шт.; коммутатор D-Link DGS 1016D; 

250Г - компьютеры Intel Pentium E2180 2ГГц, 1024 

Mb ОЗУ, 20 Гб; ЖК – монитор LG L1734S 17” – 13 

шт.; коммутатор 24 port D-Link 

 

120,0 

 

 

54,0 

 

 

54,0 

 

 

42,0 

 

 

52,0 

Общая и Лаборатория общей химии (408Г): 83,7 
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Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных аудиторий, 

кабинетов, лабораторий и пр. с перечнем 

основного оборудования 

Общая 

площадь, 

кв. м 

неорганическая химия Муфельная  печь, сушильный шкаф 

Лаборатория общей химии (419Г): 

Сушильный шкаф 

Препараторская (417Г): 

Аквадистиллятор; 

Компьютерный класс (407Г): 

Компьютеры - 13шт., принтер, ксерокс 

Научно-исследовательская лаборатория кафедры 

химии (513М): 

Бокс, весы, муфельная печь 

Лекционная аудитория кафедры химии (519Г): 

Проектор мультимедийный Beng 

 

85,4 

 

17,0 

 

87,4 

 

 

 

 

Физическая химия Лаборатория химической кинетики(631М): 

- аквадистиллятор электрический ДЭ -25 ОКП 

945243 модель 784 ИЮТЕ 942737.003 РЭ;  

- сушильный шкаф ПЭ – 4610;  

- поляриметр круговой СМ-3; 

- барометр М 67; 

- весы лаборат. электронные ЛВ (СП0.005.048 РЭ). 

Лаборатория химической термодинамики и 

растворов (632М): 

- весы аналитические: ViBRA; ЛВ-210A - 4 шт.; 

ВЛР-200М; 

- эл. плитки; 

- калориметры - 4 шт.; 

- барометр М110; 

- милливольтметр; 

- термометры Бекмана - 6 шт. 

Лаборатория дифференциально-термического 

анализа(625М): 

- дериватограф Q – 1000 System: F.Paulik, J.Paulik, L. 

Erdey 

- дериватограф Q – 1500 D System: F.Paulik, J.Paulik, 

L. Erdey 

Предметная аудитория 626М 

Предметная аудитория 627М 

72,0 

 

 

 

 

 

 

 

72,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

18,0 

 

 

 

 

72,0 

36,0 

Общая экология ауд.659М – лаборатория БЖД.  

Фотометр ФП-4, установка для определения 

эффективности теплозащитных экранов; установка 

для определения запыленности воздуха, приборы 

для определения параметров электробезопасности в 

установках напряжением до 1000 В; 

ауд.662М – лаборатория БЖД.  

Импульсный шумомер, дозиметры; приборы для 

определения микроклимата рабочих помещений: 

анемометры, психрометры, гигрографы термометры, 

53,0 

 

 

 

 

 

53,0 
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Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных аудиторий, 

кабинетов, лабораторий и пр. с перечнем 

основного оборудования 

Общая 

площадь, 

кв. м 

барометры; газоанализаторы для определения 

вредных и ядовитых газов; 

ауд.666М- компьютерный класс (ПК -14 шт., 

ноутбук, проектор с экраном). 

ауд.667М-лаборатория окружающей среды. 

Макет вентиляции шахты. 

ауд. 660М – предметная.  

Ноутбук, проектор с экраном 

 

 

53,0 

 

53,0 

 

53,0 

Органическая химия Лаборатория органической химии (413Г): 

Аппарат Кипа; 

Препараторская (417Г) 

Аквадистиллятор; 

Научно-исследовательская лаборатория кафедры 

химии (513М): 

Бокс, весы, муфельная печь; 

Лекционная аудитория кафедры химии (519Г): 

Проектор мультимедийный Beng 

85,4 

 

17,0 

Аналитическая химия и 

физико-химические 

методы анализа 

Лаборатория аналитической химии (405Г): 

Калориметр КФК 2МП-3шт., Весы аналитические-

2шт., Проектор мультимедийный Beng, Устройство 

интерфейсное Unipractic 

Лаборатория спектрального анализа (406 Г): 

Микрофотометр – 1шт., Спектропроектор – 3шт  

Компьютерный класс (407Г): 

Компьютеры - 13шт., принтер, ксерокс 

Научно-исследовательская лаборатория кафедры 

химии (513М): 

Бокс, весы, муфельная печь 

Лекционная аудитория кафедры химии (519Г): 

Проектор мультимедийный Beng 

83,8 

 

 

 

61,6 

 

87,4 

 

Коллоидная химия Лаборатория коллоидной химии (629М): 

- микроманометр ММН – 2400 (5) – 1,0; 

- фотоколориметры: ФЭК-56П, ФЭК-56ПМ; 

- весы лабораторные электронные; 

Предметная аудитория 626М 

Предметная аудитория 627М 

36,0 

 

 

 

72,0 

36,0 

Организация научных 

исследований 

Лаборатория общей химической технологии и 

ПАХТ (314М): 

- муфельная печь; 

- вытяжной шкаф; 

- весы (аналитические, технические); 

- перемешивающие устройства; 

- сушильные шкафы; 

- лабораторный электролизер; 

- установка для ситового анализа; 

- пресс гидравлический; 

 

72,0 
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Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных аудиторий, 

кабинетов, лабораторий и пр. с перечнем 

основного оборудования 

Общая 

площадь, 

кв. м 

Лаборатория теории и технологии углехимических 

производств (323М): 

- печи (муфельные, шахтные печи, трубчатые); 

- сушильный шкаф; 

Лаборатория теории электротермических  

производств (325М): 

- печь Таммана; 

- весы (аналитические, технические); 

- потенциометры, милливольтметры (цифровые, 

самопишущие). 

Компьютерный класс (524М): 

персональные компьютеры – 12 шт.; принтер; 

проектор BenQ MP620; экран на штативе MW 

213*213 

Лаборатория химической кинетики(631М): 

- аквадистиллятор электрический ДЭ -25 ОКП 

945243 модель 784 ИЮТЕ 942737.003 РЭ;  

- сушильный шкаф ПЭ – 4610;  

- поляриметр круговой СМ-3; 

- барометр М 67; 

- весы лаборат. электронные ЛВ (СП0.005.048 РЭ). 

Лаборатория химической термодинамики и 

растворов (632М): 

- весы аналитические: ViBRA; ЛВ-210A - 4 шт.; 

ВЛР-200М; 

- эл. плитки; 

- калориметры - 4 шт.; 

- барометр М110; 

- милливольтметр; 

- термометры Бекмана - 6 шт. 

Лаборатория дифференциально-термического 

анализа(625М): 

- дериватограф Q – 1000 System: F.Paulik, J.Paulik, L. 

Erdey 

- дериватограф Q – 1500 D System: F.Paulik, J.Paulik, 

L. Erdey 

Лаборатория неорганического синтеза (619М): 

- сушильный шкаф; 

- компоратор; 

- металлический бокс 

36,0 

 

 

 

 

18,0 

 

 

 

 

54,0 

 

 

 

72,0 

 

 

 

 

 

 

 

72,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

18,0 

 

 

 

 

36,0 

Б2.В – Вариативная часть 

Б2.В.ОД – Обязательные дисциплины 

Кристаллохимия и 

минералогия 

Кабинет кристаллографии и минералогии. Макеты 

идеальных кристаллов. Плакаты. 

Учебная систематическая коллекция минералов. 

Лупы, шкала Мооса, компасы, реактивы.  

ауд.549М 

72,0 

ауд.551М 

54,0 



 

 

Лист 264/321 

Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных аудиторий, 

кабинетов, лабораторий и пр. с перечнем 

основного оборудования 

Общая 

площадь, 

кв. м 

Раздаточная коллекция минералов. Микроскопы 

МП-7. 

 

 

Техническая 
термодинамика и 
теплотехника 

Специализированная лаборатория (615М). 

Установка для исследования закономерностей 

процесса вихревой инжекции. 

№430М - Лаборатория топлива и огнеупоров.  

Установка для определения высшей теплоты 

сгорания топлива (калориметрическая бомба), 

газоанали- 

заторы ГХП, хроматограф, весы аналитические, 

весы электронные печи муфельные, сушильные 

шкафы, вытяжной шкаф, химическая посуда. 

№431М - Лаборатория механики жидкостей и газов. 

Лабораторные установки: определения числа 

Рейнольдса, экспериментальная проверка уравнения 

Бернулли, определение коэффициентов местных 

сопротивлений. Исследование закономерностей 

свободной струи, определения профиля скоростей в 

потоке при движении в трубе  

№447 - Лаборатория тепломассообмена. 

Стенд для моделирования тепловой работы плоских 

многослойных футеровок высокотемпературных 

металлургических и теплоэнергетических агрегатов, 

стенд для исследования влияния степени черноты 

экранов на процессы передачи тепла излучением, 

имитационная модель стального рекуператора, 

муфельные печи. 

№13БТЛ - Специализированная лаборатория: 

экспериментальная котельная установка, стенд 

скоростного охлаждения стальных заготовок, 

камерная электрическая печь сопротивления, 

сушильный шкаф, муфельная печь. 

Компьютерный класс (440М): ПК – 12 шт.. 

Предметная аудитория 509 М: ноутбук, проектор с 

экраном  

Предметная аудитория 520 М 

Предметная аудитория 333 М  

100,0 

 

 

107,3 

 

 

 

 

 

70,0 

 

 

 

 

 

 

68,2 

 

 

 

 

 

 

 

104,3 
 
 
 
 

50,5 

 

54,0 

 

36,0 

36,0 

Введение в 
профессиональную 
деятельность 

Предметная аудитория 509 М: ноутбук, проектор с 

экраном  

Предметная аудитория 520 М 
Предметная аудитория 333 М 

54,0 

 

36,0 
36,0 

НИРС Лаборатория общей химической технологии и 

ПАХТ (314М): 

- муфельная печь; 

- вытяжной шкаф; 

- весы (аналитические, технические); 

 

72,0 

 

 

 



 

 

Лист 265/321 

Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных аудиторий, 

кабинетов, лабораторий и пр. с перечнем 

основного оборудования 

Общая 

площадь, 

кв. м 

- перемешивающие устройства; 

- сушильные шкафы; 

- лабораторный электролизер; 

- установка для ситового анализа; 

- пресс гидравлический; 

Лаборатория теории и технологии углехимических 

производств (323М): 

- печи (муфельные, шахтные печи, трубчатые); 

- сушильный шкаф; 

Лаборатория теории электротермических  

производств (325М): 

- печь Таммана; 

- весы (аналитические, технические); 

- потенциометры, милливольтметры (цифровые, 

самопишущие). 

Компьютерный класс (524М): 

персональные компьютеры – 12шт.; принтер; 

проектор BenQ MP620; экран на штативе MW 

213*213 

Лаборатория химической кинетики(631М): 

- аквадистиллятор электрический ДЭ -25 ОКП 

945243 модель 784 ИЮТЕ 942737.003 РЭ;  

- сушильный шкаф ПЭ – 4610;  

- поляриметр круговой СМ-3; 

- барометр М 67; 

- весы лаборат. электронные ЛВ (СП0.005.048 РЭ). 

Лаборатория химической термодинамики и 

растворов (632М): 

- весы аналитические: ViBRA; ЛВ-210A - 4 шт.; 

ВЛР-200М; 

- эл. плитки; 

- калориметры - 4 шт.; 

- барометр М110; 

- милливольтметр; 

- термометры Бекмана - 6 шт. 

Лаборатория дифференциально-термического 

анализа(625М): 

- дериватограф Q – 1000 System: F.Paulik, J.Paulik, L. 

Erdey 

- дериватограф Q – 1500 D System: F.Paulik, J.Paulik, 

L. Erdey 

Лаборатория неорганического синтеза (619М): 

- сушильный шкаф; 

- компоратор; 

- металлический бокс 

 

 

 

 

 

 

36,0 

 

 

 

18,0 

 

 

 

 

54,0 

 

 

 

72,0 

 

 

 

 

 

 

 

72,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

18,0 

 

 

 

 

36,0 

Б2.В.ДВ – Дисциплины по выбору 



 

 

Лист 266/321 

Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных аудиторий, 

кабинетов, лабораторий и пр. с перечнем 

основного оборудования 

Общая 

площадь, 

кв. м 

Управление качеством Предметная аудитория 509М: ноутбук, проектор с 

экраном 

54,0 

Менеджмент качества в 

металлургии 

Предметная аудитория 509М: ноутбук, проектор с 

экраном 

54,0 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

315М – Лаборатория метрологии и стандартизации 

(микроскопы, весы аналитические, спектрограф, 

универсальный измерительный прибор). 

216М – Лаборатория высокотемпературных 

исследований (пресс гидравлический, приборы 

автоматический и комбинированный, лабораторная 

сушилка, шкаф вытяжной, установка для 

определения термостойкости огнеупорных 

материалов). 

315М – Лаборатория гидрометаллургии и физико-

химических методов контроля (фотоколориметр, 

шкаф вытяжной). 

302М – Лаборатория кристаллизации и контроля 

качества металла (прибор автоматический, 

приспособление наблюдение фазового контраста, 

наглядные пособия). 

Предметная аудитория 509М: ноутбук, проектор с 

экраном 

108,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54,0 

Мониторинг и 

измерения продукции и 

процессов 

315М – Лаборатория метрологии и стандартизации 

(микроскопы, весы аналитические, спектрограф, 

универсальный измерительный прибор). 

216М – Лаборатория высокотемпературных 

исследований (пресс гидравлический, приборы 

автоматический и комбинированный, лабораторная 

сушилка, шкаф вытяжной, установка для 

определения термостойкости огнеупорных 

материалов). 

315М – Лаборатория гидрометаллургии и физико-

химических методов контроля (фотоколориметр, 

шкаф вытяжной). 

302М – Лаборатория кристаллизации и контроля 

качества металла (прибор автоматический, 

приспособление наблюдение фазового контраста, 

наглядные пособия). 

Предметная аудитория 509М: ноутбук, проектор с 

экраном 

108,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54,0 

Информационные 

технологии  

Аудитория 610М 

Аудитория 521М. Лаборатория технических средств 

автоматизации.  

3. макеты регуляторов; исполнительных 

механизмов; регулирующих органов; 

2. лабораторные установки систем измерения 

72,0 

 

72,0 



 

 

Лист 267/321 

Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных аудиторий, 

кабинетов, лабораторий и пр. с перечнем 

основного оборудования 

Общая 

площадь, 

кв. м 

температуры, состава дымовых газов; 

3. установки проверки мостов и потенциометров; 

4. тренажер для изучения принципов регулирования; 

5. переносные приборы цифрового контроля 

температуры, скорости потока 

Информационное 

обеспечение химико-

технологических 

процессов 

Аудитория 610М 

Аудитория 521М. Лаборатория технических средств 

автоматизации.  

4. макеты регуляторов; исполнительных 

механизмов; регулирующих органов; 

2. лабораторные установки систем измерения 

температуры, состава дымовых газов; 

3. установки проверки мостов и потенциометров; 

4. тренажер для изучения принципов регулирования; 

5. переносные приборы цифрового контроля 

температуры, скорости потока 

72,0 

 

72,0 

Б3 – Профессиональный цикл 

Б3.Б – Базовая часть 

Инженерная  

графика 

Чертежный залы: 

№ 501  

№ 503 

№ 504 

№ 507  

№ 509  

№ 506 – компьютерный класс (15 ПК) 

№ 511 – компьютерный класс (12ПК) 

 

105,5 

193,5 

72,0 

61,5 

63,4 

83,0 

41,8 

Прикладная механика Лаборатория по теории механизмов и машин с 

действующими макетами рычажных, зубчатых, 

кулачковых механизмов. 

Лаборатория основ конструирования с образцами 

редукторов, различными деталями машин и 

механизмов. 

Лаборатория деталей машин с образцами 

редукторов, различными деталями машин и 

механизмов. 

67,5 

 

 

45,1 

 

 

63,9 

Электротехника и 

промышленная 

электроника 

ауд. 202Г – лаборатория «Электротехники, 

электроники и электрооборудования». 6 

лабораторных стендов для исследования 

электрических цепей, схем полупроводниковых 

выпрямителей и операционных усилителей 

элементов цифровых схем (счетчики, 

мультивибраторы, дешифраторы); 6 лабораторных 

стендов для изучения электрических машин 

(машины постоянного тока, трансформаторы, 

машины переменного тока) 

ауд. 203Г – лаборатория «Электротехники, 

96,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63,0 



 

 

Лист 268/321 

Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных аудиторий, 

кабинетов, лабораторий и пр. с перечнем 

основного оборудования 

Общая 

площадь, 

кв. м 

электроники и электрооборудования». 6 

лабораторных стендов для исследования 

электрических цепей, схем полупроводниковых 

выпрямителей и операционных усилителей 

элементов цифровых схем (счетчики, 

мультивибраторы, дешифраторы); 6 лабораторных 

стендов для изучения электрических машин 

(машины постоянного тока, трансформаторы, 

машины переменного тока). 

Безопасность 

жизнедеятельности 

ауд.659М – лаборатория БЖД.  

Фотометр ФП-4, установка для определения 

эффективности теплозащитных экранов; установка 

для определения запыленности воздуха, приборы 

для определения параметров электробезопасности в 

установках напряжением до 1000 В; 

ауд.662М – лаборатория БЖД.  

Импульсный шумомер, дозиметры; приборы для 

определения микроклимата рабочих помещений: 

анемометры, психрометры, гигрографы термометры, 

барометры; газоанализаторы для определения 

вредных и ядовитых газов; 

ауд.666М- компьютерный класс (ПК -14 шт., 

ноутбук, проектор с экраном). 

ауд.667М-лаборатория окружающей среды. 

Макет вентиляции шахты. 

ауд. 660М – предметная.  

Ноутбук, проектор с экраном 

53,0 

 

 

 

 

 

53,0 

 

 

 

 

 

53,0 

 

53,0 

 

53,0 

Общая химическая  

технология 

Лаборатория общей химической технологии и 

ПАХТ (314 М): 

трубчатые электропечи; весы (аналитические, 

технические); перемешивающие устройства; 

газометры градуированные. 

Предметная аудитория 509 М: ноутбук, проектор с 

экраном  

Предметная аудитория 520 М 

 

72,0 

 

 

54,0 

 

36,0 

Процессы и аппараты  

химической технологии 

Лаборатория общей химической технологии и 

ПАХТ (314 М): 

абсорбционная колонна; кожухотрубный 

теплообменник; сушильная установка; вакуумная 

фильтрационная установка; установка для ситового 

анализа; установка для определения коэффициента 

расхода жидкости; стендовые установки для 

определения гидравлического сопротивления 

трубопроводов и коэффициента трения; установка 

для определения коэффициента скорости абсорбции; 

перемешивающие устройства весы (аналитические, 

72,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Лист 269/321 

Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных аудиторий, 

кабинетов, лабораторий и пр. с перечнем 

основного оборудования 

Общая 

площадь, 

кв. м 

технические); 

Предметная аудитория 509 М: ноутбук, проектор с 

экраном  

Предметная аудитория 520 М  

 

54,0 

 

36,0 

Моделирование 

химико-

технологических 

процессов 

Лаборатория общей химической технологии и 

ПАХТ (314 М): 

абсорбционная колонна; кожухотрубный 

теплообменник; сушильная установка; вакуумная 

фильтрационная установка; установка для ситового 

анализа; установка для определения коэффициента 

расхода жидкости; стендовые установки для 

определения гидравлического сопротивления 

трубопроводов и коэффициента трения; установка 

для определения коэффициента скорости абсорбции; 

перемешивающие устройства весы (аналитические, 

технические); 

Компьютерный класс(524М): 

персональные компьютеры – 12 шт.; принтер; 

проектор BenQ MP620; экран на штативе MW 

213*213. 

Предметная аудитория 509 М: ноутбук, проектор с 

экраном 

72,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54,0 

 

 

 

54,0 

Химические реакторы Компьютерный класс(524М): 

персональные компьютеры – 12 шт.; принтер; 

проектор BenQ MP620; экран на штативе MW 

213*213. 

Предметная аудитория 509 М: ноутбук, проектор с 

экраном 

54,0 

 

 

54,0 

Системы управления  
химико-технологичес-
кими процессами 

Аудитория 610М 

Аудитория 521М. Лаборатория технических средств 

автоматизации.  

5. макеты регуляторов; исполнительных 

механизмов; регулирующих органов; 

2. лабораторные установки систем измерения 

температуры, состава дымовых газов; 

3. установки проверки мостов и потенциометров; 

4. тренажер для изучения принципов регулирования; 

5. переносные приборы цифрового контроля 

температуры, скорости потока 

72,0 

 

72,0 

Б3.В – Вариативная часть 

Б3.В.ОД – Обязательные дисциплины 

Теоретические основы 
технологии НВ 

Лаборатория общей химической технологии и 

ПАХТ (314 М): 

абсорбционная колонна; кожухотрубный 

теплообменник; сушильная установка; вакуумная 

фильтрационная установка; установка для ситового 

 
72,0 

 
 
 



 

 

Лист 270/321 

Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных аудиторий, 

кабинетов, лабораторий и пр. с перечнем 

основного оборудования 

Общая 

площадь, 

кв. м 

анализа; установка для определения коэффициента 

расхода жидкости; стендовые установки для 

определения гидравлического сопротивления 

трубопроводов и коэффициента трения; установка 

для определения коэффициента скорости абсорбции; 

перемешивающие устройства весы (аналитические, 

технические) 
Лаборатория теории и технологии углехимических 
производств (323М): 
- установка для моделирования процесса кристалли- 
зации слитка. 
Лаборатория теории электротермических  
производств (325М): 
- микропечь. 
Лаборатория химической кинетики(631М): 

- аквадистиллятор электрический ДЭ -25 ОКП 

945243 модель 784 ИЮТЕ 942737.003 РЭ;  

- сушильный шкаф ПЭ – 4610;  

- поляриметр круговой СМ-3; 

- барометр М 67; 

- весы лаборат. электронные ЛВ (СП0.005.048 РЭ). 

Лаборатория химической термодинамики и 

растворов (632М): 

- весы аналитические: ViBRA; ЛВ-210A - 4 шт.; 

ВЛР-200М; 

- эл. плитки; 

- калориметры - 4 шт.; 

- барометр М110; 

- милливольтметр; 

- термометры Бекмана - 6 шт. 

Лаборатория дифференциально-термического 

анализа(625М): 

- дериватограф Q – 1000 System: F.Paulik, J.Paulik, L. 

Erdey 

- дериватограф Q – 1500 D System: F.Paulik, J.Paulik, 

L. Erdey 

Лаборатория неорганического синтеза (619М): 

- сушильный шкаф; 

- компоратор; 
- металлический бокс 
Предметная аудитория 509 М: ноутбук, проектор с 

экраном  
Предметная аудитория 520 М 

 
 
 
 
 
 
 
 

36,0 
 
 
 
 

18,0 
 

72,0 

 

 

 

 

 

 

 

72,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

18,0 

 

 

 

 
36,0 

 
 
 

54,0 
 

36,0 

Химическая технология 
неорганических 
веществ 

Лаборатория общей химической технологии и 

ПАХТ (314 М): 

абсорбционная колонна; кожухотрубный 

 
72,0 
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Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных аудиторий, 

кабинетов, лабораторий и пр. с перечнем 

основного оборудования 

Общая 

площадь, 

кв. м 

теплообменник; сушильная установка; вакуумная 

фильтрационная установка; установка для ситового 

анализа; установка для определения коэффициента 

расхода жидкости; стендовые установки для 

определения гидравлического сопротивления 

трубопроводов и коэффициента трения; установка 

для определения коэффициента скорости абсорбции; 

перемешивающие устройства весы (аналитические, 

технические) 

Компьютерный класс(524М): 

персональные компьютеры – 12 шт.; принтер; 

проектор BenQ MP620; экран на штативе MW 

213*213. 

Лаборатория неорганического синтеза (619М): 

- сушильный шкаф; 

- компоратор; 
- металлический бокс 
Предметная аудитория 509 М: ноутбук, проектор с 

экраном  

Предметная аудитория 520 М 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

54,0 
 
 
 

36,0 
 
 
 

54,0 
 

36,0 
Теоретические основы 
электротермических и 
углехимических 
производств 

Предметная аудитория 509 М: ноутбук, проектор с 

экраном  
Предметная аудитория 520 М 
Предметная аудитория 333 М 

54,0 
 

36,0 
36,0 

Технология 
электротермических и 
углехимических 
производств 

Лаборатория теории и технологии углехимических 
производств (323М): 
однофазные печи сопротивления с металлическими 
нагревателями; электропечь СУОЛ-0,25.1 с 
карбидкремневыми нагревателями; сушильные 
шкафы и прокалочные печи 
Лаборатория теории электротермических 
производств (325М): 
высокотемпературная печь с графитовым трубчатым 
нагревателем; весы аналитические. 
Лаборатория технологии электротермических 
производств (103М): 
печи сопротивления с трубчатыми графитовыми 
нагревателями; однофазные силовые 
трансформаторы для питания электропечей и 
установок 
Предметная аудитория 520 М 
Предметная аудитория 333 М 

 
36,0 

 
 
 
 
 

18,0 
 
 
 

63,0 
 
 
 
 

36,0 
36,0 

Б3.В.ДВ – Дисциплины по выбору 

Материаловедение.  

Технология 

конструкционных 

материалов 

Печной зал 364 М 

(печи СНОЛ, твердомеры) 

Микроскопные  (микроскоп МИМ-7) 

Предметная аудитория 509 М: ноутбук, проектор с 

113,4 

 

102,9 

54,0 
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Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных аудиторий, 

кабинетов, лабораторий и пр. с перечнем 

основного оборудования 

Общая 

площадь, 

кв. м 

экраном  
Предметная аудитория 520 М 

 

36,0 

Физическое 
металловедение 

Печной зал 364 М 

(печи СНОЛ, твердомеры) 

Микроскопные  (микроскоп МИМ-7) 

Предметная аудитория 509 М: ноутбук, проектор с 

экраном  
Предметная аудитория 520 М 

113,4 

 

102,9 

54,0 

 

36,0 

Основы производства и 
обработки металлов 

Лаборатория легких, редких и благородных 

металлов; лаборатория тяжелых цветных металлов 

(517М, 213М): 

- печи различных модификаций (муфельные, 

трубчатые, шахтные); 

- электролизеры; 

- сушильные шкафы; 

- фильтровальные установки; 
- весы (аналитические , технические). 

Предметная аудитория 509 М: ноутбук, проектор с 

экраном  
Предметная аудитория 520 М 

 
72,0 
72,0 

 
 
 
 
 
 
 

54,0 

 
36,0 

Общая металлургия Лаборатория легких, редких и благородных 

металлов; лаборатория тяжелых цветных металлов 

(517М, 213М): 

- печи различных модификаций (муфельные, 

трубчатые, шахтные); 

- электролизеры; 

- сушильные шкафы; 

- фильтровальные установки; 
- весы (аналитические , технические). 

Предметная аудитория 509 М: ноутбук, проектор с 

экраном  
Предметная аудитория 520 М 

 
72,0 
72,0 

 
 
 
 
 
 
 

54,0 

 
36,0 

Основы проектирования Предметная аудитория 401Г: 

образцы строительных материалов, стенды, 

видеокамера Panasonik RX555 с набором 

видеофильмов 

Зал курсового и дипломного проектирования 403Г.  

Архитектурный конструктор, масштабные 

фрагменты конструкций гражданских и 

промышленных зданий, графические учебные 

пособия, методические стенды, плакаты, образцы 

курсовых проектов. 

Компьютерный зал 402Г: компьютеры – 5 шт., 

принтер, ксерокс. 

Предметная аудитория 509 М: ноутбук, проектор с 

90,0 

 

 

 

66,0 

 

 

 

 

 

20,0 

 

54,0 
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Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных аудиторий, 

кабинетов, лабораторий и пр. с перечнем 

основного оборудования 

Общая 

площадь, 

кв. м 

экраном  
Предметная аудитория 520 М 

 
36,0 

Оборудование 
электротермических и 
углехимических 
производств 

Предметная аудитория 509 М: ноутбук, проектор с 

экраном  
Предметная аудитория 520 М 

54,0 

 
36,0 

Оборудование химико-
технологических 
производств 

Предметная аудитория 509 М: ноутбук, проектор с 

экраном  
Предметная аудитория 520 М 

54,0 

 
36,0 

Основы экономики и 
управления 
производством 

Предметная аудитория № 637, оснащенная экраном 

и мультимедийной аппаратурой 

Учебно-методический кабинет экономического 

факультета со следующим оборудованием: ПК, 

ксерокс, принтер;  

Компьютерный класс экономического факультета: 

15 компьютеров, копировальный аппарат, ксерокс, 

сканер 

Предметная аудитория 509 М: ноутбук, проектор с 

экраном  

Предметная аудитория 520 М 

70,8 
 

 

50,0
 

 

 

70,8  

 

 

54,0 

 

36,0 
Производственный 
менеджмент 

Предметная аудитория № 637, оснащенная экраном 

и мультимедийной аппаратурой 

Учебно-методический кабинет экономического 

факультета со следующим оборудованием: ПК, 

ксерокс, принтер;  

Компьютерный класс экономического факультета: 

15 компьютеров, копировальный аппарат, ксерокс, 

сканер 

Предметная аудитория 509 М: ноутбук, проектор с 

экраном  

Предметная аудитория 520 М 

70,8 
 

 

50,0
 

 

 

70,8  

 

 

54,0 

 

36,0 

Б4 – Физическая культура 

Физическая культура Игровой зал № 1 

Игровой зал № 2 

Игровой зал № 3 

Игровой зал № 4 

Зал спортивной борьбы 

Тренажерный зал 

Зал атлетической гимнастики 

Зал общефизической подготовки 

Учебно-методический центр по шахматам 

Зал ритмической гимнастики 

Бассейн 25 м, 6 дорожек 

Хранилище лыж 

Футбольно-регбийное поле 

Легкоатлетическая дорожка на бетонной основе с 

546,0
 

544,0  

344,0 

323,0 

202,0 

184,0 

321,0 

202,0 

265,0 

300,0 

611,0 

99,0 

6800 
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Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных аудиторий, 

кабинетов, лабораторий и пр. с перечнем 

основного оборудования 

Общая 

площадь, 

кв. м 

асфальтовым покрытием 

Раздевалки для занятий зимними видами спорта 

Учебно-методический центр шахмат 

Тир для стрельбы из пневматического оружия 

400,0 

200,0 

265,0
 

150,0 

 

Существующая материальная база по направлению 240100 «Химическая 

технология» (профиль подготовки «Химическая технология неорганических 

веществ»), используемая для проведения всех видов учебных занятий в полной 

мере соответствует современному уровню науки, техники и, по возможности 

непрерывно совершенствуется (Таблица 62): планируется установить в 

компьютерном классе 6 новых персональных компьютера, новый принтер; по 

возможности обновить весовое оборудование (весы технические и 

аналитические), приобрести печь муфельную, сушильный шкаф, анализатор 

удельной поверхности «Gemini»; фирма «Micromeritics»; США; прибор для 

измерения насыпной плотности «RDC - 153»; фирма «R&D Carbon Ltd»; 

Швейцария; просеивающую машину AS 200 control«g»; компания «Fritsch»; 

Германия; установку индукционной плавки УИП-0,003. 

 

Таблица 62 – Направления развития учебно-лабораторной базы по направлению 

подготовки 240100 «Химическая технология» (профиль 

подготовки «Химическая технология неорганических веществ») 

 
Наименование 

лаборатории 

Укрупненный перечень 

оборудования 
Перечень дисциплин 

Лаборатория общей 

химической технологии 

и ПАХТ (№314М) 

 Анализатор удельной 

поверхности «Gemini»; 

фирма «Micromeritics»; 

США; 

 Прибор для измерения 

насыпной плотности «RDC - 

153»; фирма «R&D Carbon 

Ltd»; Швейцария;  

 Просеивающая машина 

AS 200 control«g»; компания 

«Fritsch»; Германия; 

 Весы аналитические;  

 Весы электронные 

лабораторные ВСТ 1,2/0,02;  

Организация научных 

исследований 

НИРС 

Общая химическая технология 

Процессы и аппараты химической 

технологии 

Моделирование химико-

технологических процессов 

Теоретические основы 

технологии неорганических 

веществ 

Химическая технология 

неорганических веществ 

Лаборатория теории и 

технологии 

углехимических 

производств (№323М) 

 Печь муфельная СНОЛ-

2.2,5.1,8/11-И2; 

 Весы электронные 

лабораторные ВСТ 1,2/0,02; 

Организация научных 

исследований 

НИРС 

Теоретические основы 

технологии неорганических 
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Наименование 

лаборатории 

Укрупненный перечень 

оборудования 
Перечень дисциплин 

веществ 

Технология электротермических 

и углехимических производств 

Компьютерный класс 

(№524М) 
 Компьютер – 12 штук; 

 Принтер  

 

Организация научных 

исследований 

НИРС 

Общая химическая технология 

Процессы и аппараты 

химической технологии 

Моделирование химико-

технологических процессов 

Химические реакторы 

Лаборатория теории 

электротермических 

производств (№325М) 

 Сушильный шкаф 

СНОЛ-3,5.3,5.3,5/3-И4;  

 Весы электронные 

лабораторные ВСТ 1,2/0,02; 

Организация научных 

исследований 

НИРС 

Теоретические основы 

технологии неорганических 

веществ 

Технология электротермических 

и углехимических производств 

Лаборатория технологии 

электротермических 

производств (№103М) 

 Малые установки 

индукционной плавки 

УИП-0,003; Группа 

компаний «РЭЛТЕК», г. 

Екатеринбург; 

Организация научных 

исследований 

НИРС 

Технология электротермических 

и углехимических производств 

Лаборатория коллоидной 

химии (№629М) 
 Тензиметр аналоговый 

К6 (KRUSS); 

 Динамический 

анализатор пены DFA 100; 

Коллоидная химия 

Организация научных 

исследований 

НИРС 

 

270100.62 Архитектура 

 

Направление 270100 «Архитектура» закреплено за кафедрой архитектуры. 

Аудиторный фонд состоит из 10 аудиторий общей площадью 528,6 м
2
. 

Для подготовки студентов используются следующие компьютерные 

классы и лаборатории кафедр, обеспечивающих изучение дисциплин 

математического, естественнонаучного и профессионального циклов: 

− аудитории, оснащенные мультимедийным оборудованием для 

проведения лекционных занятий; 

− компьютерные классы кафедры информатики для проведения 

лабораторных работ с доступом к сети Internet (аудитория №220Г на 14 

персональных компьютеров; аудитория №225Г на 12 персональных 

компьютеров; аудитория №230Г на 12 персональных компьютеров; аудитория 

№233Г на 12 персональных компьютеров; аудитория №250Г на 13 

персональных компьютеров); 
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− компьютерный класс кафедры высшей математики для проведения 

практических занятий (аудитория №440Г на 20 персональных компьютеров, 

оснащенная проектором и мультимедийной доской); 

− лаборатории кафедры горно-промышленной экологии и безопасности 

жизнедеятельности для проведения лабораторных работ (аудитория №659М, 

оснащенная фотометром ФП4; аудитория №662М, оснащенная импульсным 

шумомером; аудитория №667М, оснащенная макетом вентиляционной шахты и 

респираторами Р-30); 

− компьютерный класс кафедры горно-промышленной экологии и 

безопасности жизнедеятельности для текущего и итогового контроля знаний 

студентов (аудитория №666М на 14 персональных компьютеров, оснащенная 

мультимедийным оборудованием); 

− компьютерные классы кафедры технической механики и графики для 

проведения практических и лабораторных занятий с доступом к сети Internet 

(аудитория №201аГ на 13 персональных компьютеров; аудитория №506Г на 20 

персональных компьютеров; аудитория №511Г на 12 персональных 

компьютеров); 

− лаборатория кафедры технической механики и графики для проведения 

практических и лабораторных занятий (аудитория №132Г, оснащенная 

машиной для испытания материала на кручение, машиной для испытания на 

растяжение РН-200, машиной испытательной ГРМ-1, машиной универсальной, 

микроскопами, микротвердомером, копером маятниковым, твердомером-

бринеля, твердомером-роквелла). 

Для подготовки бакалавров по направлению 270100 «Архитектура» 

используются аудиторий и специализированные учебные и научно-

исследовательские лабораторий (Таблица 63) 
 

Таблица 63 – Основные материально-технических средства, используемые при 

подготовке по направлению 270100 «Архитектура» 

 

№ № аудитории 
Площадь, 

м
2 Тип аудитории 

Наличие 

специализированного 

лабораторного 

оборудования 

1 402аГ 41,1 комп. класс ПК-15 шт. 

2 403аГ 69,6 студия рисунка  

3 
7 (блок тяжелых 

лабораторий) 
70,0 

скульптурно-

камнерезная 

мастерская 

Лобзик, плиткорез 

электрический, станок 

камнерезный – 3 шт., 

электрическая 

шлифмашинка, дрель 

4 

1а (блок 

тяжелых 

лабораторий) 

103,8 
скульптурная 

мастерская 
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Материально-техническая база, используемая для подготовки по 

направлению 270100 «Архитектура» в полной мере соответствует требованиям 

ФГОС ВПО и непрерывно совершенствуется (Таблица 64). 

 

Таблица 64 – Направления развития учебно-лабораторной базы по направлению 

подготовки 270100 «Архитектура» 

 

№ 
Наименование 

лаборатории 

№ 

ауд. 

Укрупненный перечень 

оборудования 
Перечень дисциплин 

1 

Лаборатория 

архитектурной 

физики 

444
а
Г 

Мост Уитсона 

Строительная 

теплофизика 

Переносной потенциометр 

Медь-константановая термопара 

Дисковый тепломер 

Психрометр Августа 

Клапан воздушный утепленный 

КВУ 

Строительная акустика 
Клапан КНУ 

Шумомер 

Октавные или третьоктавные 

фильтры 

Ударная машина Строительная акустика 

Люксметр Ю-16 Строительная 

светотехника 

Гальванометр 

(микроамперметр) 
 

Установка «Искусственный 

небосвод» 
 

Прожектор «искусственное 

солнце» 
 

Фотометрические шары  

Реостат  

 

270800.62; 270800.68 Строительство 

 

Направление подготовки 270800 «Строительство» закреплено за 

следующими кафедрами:  

− инженерных конструкций и строительной механики (профиль 

подготовки бакалавров «Промышленное и гражданское строительство»; 

магистерская программа (профиль) «Теория и проектирование зданий и 

сооружений»). Аудиторный фонд кафедры состоит из 9 аудиторий, общей 

площадью 925 м
2
; 

− теплогазоснабжения, водоотведения и вентиляции (профили подготовки 

бакалавров: «Городское строительство и хозяйство», «Теплогазоснабжение и 

вентиляция», «Водоснабжение и водоотведение», «Жилищно-коммунальное 

хозяйство»). Аудиторный фонд кафедры состоит из 26 аудиторий, общей 

площадью 997 м
2
; 
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− строительных технологий и материалов (профили подготовки 

бакалавров: «Промышленное и гражданское строительство», «Производство 

строительных материалов, изделий и конструкций», «Экспертиза и управление 

недвижимостью»; магистерская программа (профиль) «Технология 

строительных материалов»). Аудиторный фонд кафедры состоит из 12 

аудиторий, общей площадью 538 м
2
. 

Для подготовки студентов используются следующие компьютерные 

классы и лаборатории кафедр, обеспечивающих изучение дисциплин 

математического, естественнонаучного и профессионального циклов: 

− аудитории, оснащенные мультимедийным оборудованием для 

проведения лекционных занятий; 

− компьютерные классы кафедры информатики для проведения 

лабораторных работ с доступом к сети Internet (аудитория №220Г на 14 

персональных компьютеров; аудитория №225Г на 12 персональных 

компьютеров; аудитория №230Г на 12 персональных компьютеров; аудитория 

№233Г на 12 персональных компьютеров; аудитория №250Г на 13 

персональных компьютеров); 

− компьютерный класс кафедры высшей математики для проведения 

практических занятий (аудитория №440Г на 20 персональных компьютеров, 

оснащенная проектором и мультимедийной доской); 

− лаборатории кафедры общей и аналитической химии для проведения 

лабораторных работ (аудитория №405Г, оснащенная калориметрами КФК 2МП, 

аналитическими весами и мультимедийным проектором; аудитория №406Г, 

оснащенная микрофотометром и спектропроекторами; аудитория №408Г, 

оснащенная муфельной печью и сушильным шкафом; аудитория №413Г, 

оснащенная аппаратом Кипа; аудитория №419Г, оснащенная сушильным 

шкафом; аудитория 513Г, оснащенная боксом, весами и муфельной печью); 

− компьютерный класс кафедры общей и аналитической химии для 

проведения текущего и итогового контроля знаний студентов (аудитория 

№407Г на 13 персональных компьютеров, оснащенная офисным 

оборудованием); 

− лаборатории кафедры физики для проведения лабораторных работ 

(аудитория №441Г, оснащенная модульными учебными комплексами МУК-2-1 

«Оптика и тепловое излучение», лабораторными установками «Определение 

фокусных расстояний», «Определение постоянной дифракционной решетки»; 

аудитория №443Г, оснащенная лабораторными комплексами ЛКЭ-7 и ЛКМ-4, 

лабораторными модульными комплексами МУК-М2 и МУК-М-1, 

лабораторным поляризом, оптическим микроскопом, лабораторной установкой 

для изменения двулучепреломления, лабораторным стендом «Unirem»; 

аудитория №444Г, оснащенная лабораторными комплексами «Маятник 

Обербека», «Свободное падение», «Унифилярный подвес», «Маятник 

Максвелла», «ЛКМ-6», лабораторными стендами «Unirem»-1 и «Unirem-2»; 

аудитория №445Г, оснащенная лабораторными установками «Изучение закона 
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Стефана-Больцмана», «Изучение внешнего фотоэффекта», «Изучение 

интерференционной схемы колец Ньютона», «Определение частоты при 

помощи фигур Лиссажу», «Изучение магнитного поля соленоида», «Изучение 

работы вакуумного диода», «Изучение электростатического поля», 

«Определение работы выхода электронов», «Определение удельного заряда», 

«Измерение показателя преломления стекла»); 

− компьютерный класс кафедры физики для проведения лабораторного 

практикума, практических занятий, лекций (аудитория №452Г на 20 

персональных компьютеров, оснащенная мультимедийным и офисным 

оборудованием); 

− лаборатории кафедры горно-промышленной экологии и безопасности 

жизнедеятельности для проведения лабораторных работ (аудитория №659М, 

оснащенная фотометром ФП4; аудитория №662М, оснащенная импульсным 

шумомером; аудитория №667М, оснащенная макетом вентиляционной шахты и 

респираторами Р-30); 

− компьютерный класс кафедры горно-промышленной экологии и 

безопасности жизнедеятельности для текущего и итогового контроля знаний 

студентов (аудитория №666М на 14 персональных компьютеров, оснащенная 

мультимедийным оборудованием); 

− компьютерные классы кафедры технической механики и графики для 

проведения практических и лабораторных занятий с доступом к сети Internet 

(аудитория №201аГ на 13 персональных компьютеров; аудитория №506Г на 20 

персональных компьютеров; аудитория №511Г на 12 персональных 

компьютеров); 

− лаборатория кафедры технической механики и графики для проведения 

практических и лабораторных занятий (аудитория №132Г, оснащенная 

машиной для испытания материала на кручение, машиной для испытания на 

растяжение РН-200, машиной испытательной ГРМ-1, машиной универсальной, 

микроскопами, микротвердомером, копером маятниковым, твердомером-

бринеля, твердомером-роквелла). 

Также подготовка по направлению 270800 «Строительство» (профиль 

подготовки бакалавров «Промышленное и гражданское строительство»; 

магистерская программа (профиль) «Теория и проектирование зданий и 

сооружений») осуществляется в специально-оборудованных аудиториях и 

лабораториях (Таблица 65). 

 

Таблица 65 – Основные материально-технических средства, используемые при 

подготовке по направлению 270800 «Строительство» (профиль 

подготовки бакалавров «Промышленное и гражданское 

строительство»; магистерская программа (профиль) «Теория и 

проектирование зданий и сооружений») 
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Наименование 

лаборатории 

Укрупненный перечень 

оборудования 
Перечень дисциплин 

Учебная и научно-

исследовательская 

лаборатория 

строительных 

конструкций 

(№101Г) 

Образец сварного соединения 

Модель каркаса пром. здания 

Пресс ПСУ-250 

Динамометр 

Средство измерения АИД-4 

Средство измерения ЦТМ-5 – 4 

шт. 

Прогибомеры  

Максимова 

Тензометры  

Гугенберега 

Пресс УММ-20 

Гидравлическая  

станция 

Пресс 10 т 

Индикаторы часового типа 

Тензометры типа ТР 

Маятниковый копер МК-30А 

Натяжное устройство 

Тарировочная балка 

Устройство для нагружения 

Поляризационно-оптическое 

устройство 

Динамометр ДУ-400 

Измеритель ИПН-6 

Молоток  

Кошкарова 

Вибропреобразователь 

Прибор УК-14П 

Измерительный инструмент 

Металлические конструкции 

Железобетонные и каменные 

конструкции 

Конструкции из дерева и 

пластмасс 

Обследование и испытание 

зданий и сооружений 

Основы метрологии, 

стандартизации, сертификации 

и контроля качества 

Эксплуатация и реконструкция 

сооружений 

Сейсмостойкость сооружений 

Спец. вопросы проектирования 

высотных и большепролетных 

металлических зданий и 

сооружений 

Специальные вопросы 

проектирования высотных и 

большепролетных 

железобетонных зданий и 

сооружений 

Учебная и научно-

исследовательская 

лаборатория 

механики грунтов, 

оснований и 

фундаментов 

(№416Г) 

Прибор для испытания грунтов 

ГГП-30 

Прибор ПСГ 

Весы технические 3 шт. 

Лабораторные весы ВК-600 

Плотномер статический 

Прибор предварительного 

уплотнения грунтов ГГП-29 

Муфельная печь СНОЛ 1.6 

Механика грунтов, основания и 

фундаменты сооружений 

Теория упругости с основами 

пластичности и ползучести 

Предметная 

аудитория (№247Г) 

Компьютер 

Усилитель 

Аудиоколонки 

Проектор 

Интерактивная доска 

Строительная механика 

Нелинейные задачи 

строительной механики 

Теория расчета пластин и 

оболочек 

Предметная 

аудитория (№301Г) 

Переносной проектор, 

Переносной экран 

Железобетонные и каменные 

конструкции 

Конструкции из дерева 

пластмасс 
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Наименование 

лаборатории 

Укрупненный перечень 

оборудования 
Перечень дисциплин 

Механика грунтов, основания и 

фундаменты сооружений 

Интеллектуальная 

собственность и ее защита 

Предметная 

аудитория (№517Г) 

Компьютер 

Проектор 

Экран 

Металлические конструкции 

Железобетонные и каменные 

конструкции 

Конструкции из дерева и 

пластмасс 

Обследование и испытание 

зданий и сооружений 

Спец. вопросы проектирования 

высотных и большепролетных 

металлических зданий и 

сооружений 

Спец. вопросы проектирования 

высотных и большепролетных 

железобетонных зданий и 

сооружений 

Предметная 

аудитория (№529Г) 

Компьютер 

Проектор 

Усилитель 

Аудиоколонки 

Микрофон 

Металлические конструкции 

Железобетонные и каменные 

конструкции 

Конструкции из дерева и 

пластмасс 

Обследование и испытание 

зданий и сооружений 

Спец. вопросы проектирования 

высотных и большепролетных 

металлических зданий и 

сооружений 

Спец. вопросы проектирования 

высотных и большепролетных 

железобетонных зданий и 

сооружений 

Класс 

вычислительной 

техники (№301Г) 

Компьютеры 14 шт 

Плоттер 

Сканер 

Принтер 

Программные комплексы 

расчета конструкций на ЭВМ 

Прикладные задачи 

информатики 

Интеллектуальная 

собственность и ее защита 

Нелинейные задачи 

строительной механики 

Теория расчета пластин и 

оболочек 

 

Предметные аудитории (№247Г, 517Г, 529Г) оборудованы аудио, видео и 

компьютерной техникой, обеспечивающей проведение всех видов занятий на 
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современном уровне с использованием мультимедийных технологий. 

Оборудование предметных аудитории (247Г) кроме того обеспечивает 

проведение занятий с применением интерактивных методов обучения.  

Существующая материальная база подготовки бакалавров 

«Промышленное и гражданское строительство» и магистерская программа 

(профиль) «Теория и проектирование зданий и сооружений» отвечает 

современному уровню науки, техники и, по возможности непрерывно 

совершенствуется.  

Подготовка бакалавров по профилям «Городское строительство и 

хозяйство», «Теплогазоснабжение и вентиляция», «Водоснабжение и 

водоотведение», «Жилищно-коммунальное хозяйство» осуществляется в 

следующих специализированных аудиториях (Таблица 66). 

 

Таблица 66 – Основные материально-технических средства, используемые при 

подготовке по направлению 270800 «Строительство» (профили 

подготовки бакалавров: «Городское строительство и хозяйство», 

«Теплогазоснабжение и вентиляция», «Водоснабжение и 

водоотведение», «Жилищно-коммунальное хозяйство») 

 
Наименование 

лаборатории 

Укрупненный перечень 

оборудования 
Перечень дисциплин 

Компьютерный класс 

(№404аГ) 

Компьютер – 12 шт. Код 270850 

Лаборатория 

моделирования 

(№133Г) 

Лабораторные, 2 просевающие 

машинки, стелизатор, весы и т.д. 

Лаборатория анализа 

фильтрационных материалов 

Код 270850 

Лаборатория 

химических анализов 

(№134Г) 

Хим.оборудование. «Кавалер», весы – 

(2 шт.), дистилляторы –2 шт., 

вытяжн.шк. – 2 шт., муфельная печь –

1 шт., КФК, Комплексная 

лаборатория анализа воды 

1 .Лабораторная стена «Внутренний 

водопровод». 

2.Лабораторная стена «Внутреннее 

водоотведении» 

Код 270850 

Механическая 

мастерская кафедры 

(№136Г) 

Токарный станок – 1 шт., фрезерный 

станок – 1 шт., наждачный станок -1 

шт., сверлильный станок – 1 шт. 

Код 270850 

Лаборатория 

гидравлики и 

гидромашин (№138Г,  

№138аГ 

Лабораторные установки – 6 шт. 

Компьютеры – 6 шт. 

Гидравлический лоток.  

Код 270850 

Сантехнический стенд. 

Газовая лаборатория 

(№11 бтл) 

Лабораторные установки – 4 шт Код 270800 

Предметная 

аудитория (№406М) 

Комплект мультимедийного 

оборудования 

Код 270800 
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Наименование 

лаборатории 

Укрупненный перечень 

оборудования 
Перечень дисциплин 

Компьютерный класс 

кафедры ТВВ 

(№420М, 422М) 

Компьютеры – 12 шт.; принтер – 1 

шт. 

Код 270800 

Лаборатория 

вентиляции (№426М) 

Вентиляционная установка; 

Установка для определения 

запыленности воздуха 

Код 270800 

Лаборатория 

отопления (№428М) 

Установка по работе системы 

отопления на электрическом котле с 

различными отопительными 

приборами; 

Стенд для работы с запорной 

арматурой 

Установка для определения 

количества воздуха в воде 

Код 270800 

Лаборатория 

термодинамики 

(№617М) 

Установка для исследования цикла 

парокомпрессорной холодильной 

установки 

Установка для исследования 

политропного процесса 

Установка для исследования 

процессов во влажном воздухе 

Установка для исследования процесса 

истечения газа 

Установка для исследования 

изохорного процесса 

Установка для исследования 

изобарной теплоемкости воздуха 

Код 270800 

 

Существующая материально-техническая база подготовки бакалавров по 

профилям: «Городское строительство и хозяйство», «Теплогазоснабжение и 

вентиляция», «Водоснабжение и водоотведение», «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» соответствует современному уровню техники и непрерывно 

совершенствуется. 

Подготовка бакалавров по профилям «Промышленное и гражданское 

строительство», «Производство строительных материалов, изделий и 

конструкций», «Экспертиза и управление недвижимостью» и магистерская 

программа (профиль)  «Технология строительных материалов» осуществляется 

в следующих специализированных аудиториях (Таблица 77). 

 

Таблица 67 – Основные материально-технических средства, используемые при 

подготовке по направлению 270800 «Строительство» (профили 

подготовки бакалавров: «Промышленное и гражданское 

строительство», «Производство строительных материалов, 

изделий и конструкций», «Экспертиза и управление 
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недвижимостью»; магистерская программа (профиль) 

«Технология строительных материалов») 

 
Наименование 

аудиторий 
Перечень оборудования Перечень дисциплин 

Лекционная 

аудитория (№531Г) 

Мультимедийное 

оборудование, доска, экран 

Экономика организации 

Технология строительного 

производства 

Основы менеджмента 

Ремонт и реконструкция зданий и 

сооружений 

Управление качеством 

Бухгалтерский учет 

Компьютерный класс 

(№362Г) 

Компьютеры 12 шт., 

видеопроектор, экран 

Компьютерное сопровождение 

профессиональной деятельности 

Компьютерная практика 

Лаборатория 

технической 

экспертизы зданий и 

сооружений (№125-

1Г) 

Влагомер, вибротестер, 

ультразвуковые приборы 

(дефектоскопы), теодолит, 

доска 

Практические и лабораторные 

занятия по технической экспертизе 

зданий и сооружений; по экономике; 

бухгалтерский учет 

Лаборатория 

организационно-

технологических 

процессов (№125-2Г) 

Молоток Кошкакрова, 

приборы: ИПА, М 1-4, 

ИСП, М1-401, доска; 

макеты опалубки; плакаты 

Практические и лабораторные 

занятия по технологии и организации 

строительства 

Основы менеджмента 

Управление качеством 

Бухгалтерский учет 

Лаборатория 

дробильно-

помольного 

оборудования 

(№102Г) 

Стержневая мельница, 

щековая дробилка, 

разрывная машина, 

бегуны, круг истирания 

Строительные материалы 

Строительное материаловедение 

Архитектурное материаловедение 

Процессы и аппараты технологии 

строительного производства 

Новые строительные материалы и 

конструкции 

Технология изоляционных 

строительных материалов и изделий 

Технология стеновых материалов 

Огнеупорные материалы 

Использование промышленных 

отходов в производстве вяжущих, 

заполнителей и строительных 

материалов 

Механическое оборудование 

предприятий стройиндустрии 

Учебно-исследовательская работа 

Лаборатория физико-

механических 

испытаний (№103Г) 

Пресс электронный, пресс 

200 т, пресс 10 т, 

виброплощадка, 

пропарочная камера, 

растворомешалка, 

вытяжной шкаф 

Аудитория для 

камеральной 

обработки 

исследований 

(№105Г) 

Видеопроектор, экран, 

доска 

Кабинет дипломного 

и курсового 

проектирования 

(№109
а
Г) 

Компьютеры 5 шт 

Аудитория (№239М) Макеты механизмов: 

поверхностный вибратор, 
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Наименование 

аудиторий 
Перечень оборудования Перечень дисциплин 

глубинный вибратор, 

бетономешалка, 

электрореверсивная 

лебедка, щековая 

дробилка, электроталь, 

ручная таль, винтовой 

домкрат, краскопульт, 

редукторы 

 

Материально-техническая база подготовки бакалавров по профилям 

«Промышленное и гражданское строительство», «Производство строительных 

материалов, изделий и конструкций», «Экспертиза и управление 

недвижимостью» и магистров по профилю «Технология строительных 

материалов» соответствует современному уровню развития техники и 

непрерывно совершенствуется. Так планируется создание лаборатории 

«Строительных материалов», что позволит осуществлять исследования 

техногенных и природных ресурсов региона для разработки технологий 

получения на их основе строительных материалов. 

 

280700.62 Техносферная безопасность 

 

Направление подготовки 280700 «Техносферная безопасность» (профиль 

«Инженерная защита окружающей среды») закреплено за кафедрой 

теплоэнергетики и экологии. Аудиторный фонд кафедры состоит из 27 

аудиторий общей площадью 1316,3 м
2
. 

Учебный процесс на кафедре обеспечивается наличием следующего 

материально-технического оборудования: 

− предметные аудитории №438М, 412М оборудованы аудио, видео и 

компьютерной техникой, обеспечивающей проведение всех видов занятий на 

современном уровне с использованием мультимедийных технологий. Помимо 

того предметные аудитории №408М, №416М оборудованы досками и 

используются в образовательном процессе для проведения лекций; 

− компьютерный класс №405М оборудован 12 компьютерами с доступом 

к сети Internet и 2 принтерами. Компьютерный класс №440М оборудован 15 

компьютерами с доступом к сети Internet, 3 принтерами, МФУ и сканером. 

Для подготовки студентов используются следующие компьютерные 

классы и лаборатории кафедр, обеспечивающих изучение дисциплин 

математического, естественнонаучного и профессионального циклов: 

− аудитории, оснащенные мультимедийным оборудованием для 

проведения лекционных занятий; 

− компьютерные классы кафедры информатики для проведения 

лабораторных работ с доступом к сети Internet (аудитория №220Г на 14 
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персональных компьютеров; аудитория №225Г на 12 персональных 

компьютеров; аудитория №230Г на 12 персональных компьютеров; аудитория 

№233Г на 12 персональных компьютеров; аудитория №250Г на 13 

персональных компьютеров); 

− компьютерный класс кафедры высшей математики для проведения 

практических занятий (аудитория №440Г на 20 персональных компьютеров, 

оснащенная проектором и мультимедийной доской); 

− лаборатории кафедры общей и аналитической химии для проведения 

лабораторных работ (аудитория №405Г, оснащенная калориметрами КФК 2МП, 

аналитическими весами и мультимедийным проектором; аудитория №406Г, 

оснащенная микрофотометром и спектропроекторами; аудитория №408Г, 

оснащенная муфельной печью и сушильным шкафом; аудитория №413Г, 

оснащенная аппаратом Кипа; аудитория №419Г, оснащенная сушильным 

шкафом; аудитория 513Г, оснащенная боксом, весами и муфельной печью); 

− компьютерный класс кафедры общей и аналитической химии для 

проведения текущего и итогового контроля знаний студентов (аудитория 

№407Г на 13 персональных компьютеров, оснащенная офисным 

оборудованием); 

− лаборатории кафедры физики для проведения лабораторных работ 

(аудитория №441Г, оснащенная модульными учебными комплексами МУК-2-1 

«Оптика и тепловое излучение», лабораторными установками «Определение 

фокусных расстояний», «Определение постоянной дифракционной решетки»; 

аудитория №443Г, оснащенная лабораторными комплексами ЛКЭ-7 и ЛКМ-4, 

лабораторными модульными комплексами МУК-М2 и МУК-М-1, 

лабораторным поляризом, оптическим микроскопом, лабораторной установкой 

для изменения двулучепреломления, лабораторным стендом «Unirem»; 

аудитория №444Г, оснащенная лабораторными комплексами «Маятник 

Обербека», «Свободное падение», «Унифилярный подвес», «Маятник 

Максвелла», «ЛКМ-6», лабораторными стендами «Unirem»-1 и «Unirem-2»; 

аудитория №445Г, оснащенная лабораторными установками «Изучение закона 

Стефана-Больцмана», «Изучение внешнего фотоэффекта», «Изучение 

интерференционной схемы колец Ньютона», «Определение частоты при 

помощи фигур Лиссажу», «Изучение магнитного поля соленоида», «Изучение 

работы вакуумного диода», «Изучение электростатического поля», 

«Определение работы выхода электронов», «Определение удельного заряда», 

«Измерение показателя преломления стекла»); 

− компьютерный класс кафедры физики для проведения лабораторного 

практикума, практических занятий, лекций (аудитория №452Г на 20 

персональных компьютеров, оснащенная мультимедийным и офисным 

оборудованием); 

− лаборатории кафедры электротехники и электрооборудования для 

проведения лабораторных работ (аудитория №202Г и №203Г, оснащенные 
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электрическими машинами, трансформаторами, электроизмерительными 

приборами, переносными осциллографами, распределительным устройством); 

− лаборатории кафедры горно-промышленной экологии и безопасности 

жизнедеятельности для проведения лабораторных работ (аудитория №659М, 

оснащенная фотометром ФП4; аудитория №662М, оснащенная импульсным 

шумомером; аудитория №667М, оснащенная макетом вентиляционной шахты и 

респираторами Р-30); 

− компьютерный класс кафедры горно-промышленной экологии и 

безопасности жизнедеятельности для проведения текущего и итогового 

контроля знаний студентов (аудитория №666М на 14 персональных 

компьютеров, оснащенная мультимедийным оборудованием). 

Подготовка студентов по направлению 280700 «Техносферная 

безопасность» (профиль «Инженерная защита окружающей среды») 

осуществляется с использованием 7 специализированных учебных и научно-

исследовательских лабораторий: 

− «Топлива и огнеупоров» – проведение лабораторных работ по 

дисциплинам: ноксология, процессы и аппараты окружающей среды, 

теоретические основы окружающей среды, физические и химические методы 

защиты окружающей среды, промышленная экология. Оборудование: 

калориметр В-08, печь муфельная, газоанализатор ГХП-3, шкаф сушильный, 

весы электронные, огнеупоры различных марок. 

− «Механики жидкости и газов» – проведение лабораторных работ по 

дисциплинам: гидрогазодинамика, КНИР. Оборудование: тягодутьевые 

устройства, ротаметры, микроманометры ММН-240, тягонапоромеры, система 

воздуховодов. 

− «Тепломассообмена» – проведение лабораторных работ по дисциплине 

тепломассообмен. Оборудование: печь муфельная СНОЛ для нагрева стальных 

заготовок, установка для исследования стационарной теплопроводности через 

плоскую стенку, установка для спаивания термопар, установка для 

исследования влияния экрана на теплообмен, установка для определения 

средней температуры с помощью трубы, установка для исследования 

металлического рекуператора. 

− «Лаборатория газоочистных аппаратов» – проведение лабораторных 

работ по дисциплинам: процессы и аппараты окружающей среды, физические и 

химические методы защиты окружающей среды. Оборудование: лабораторный 

стенд газоочистных аппаратов, включающий в себя: модели форсуночного 

скруббера, пенного фильтра, скруббера Вентури, пылеулавливающего циклона, 

нагревательной печи, газоотводящего тракта, сушильного шкафа. 

− «Печная лаборатория» – проведение лабораторных работ по 

дисциплине: технология переработки техногенного вторичного сырья. 

Оборудование: экспериментальная котельная установка, камерная печь, 

электрическая печь сопротивления, лабораторный окомкователь, компрессор, 

лабораторный пресс, дробилка ДГЩ, печь муфельная СНОЛ, стенд для 
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измерения параметров струи воздуха и железнорудных материалов, стенд для 

испытания топливосжигающих устройств, контрольно-измерительные приборы 

(потенциометры КСП), токарный станок. 

− «Специализированная лаборатория исследования теплофизических 

процессов» – проведение лабораторных работ по дисциплинам: 

тепломассообмен, металлургическая теплотехника. Оборудование: 

лабораторный комплекс «Теплопроводность металлов, диэлектриков, газов» 

ЛКТТ-2, типовой комплект учебного оборудования для лаборатории 

«Теплотехника и термодинамика» ММПТ, учебный стенд «Основы газовой 

динамики» ОГД-09-11ЛР, виртуальные лабораторные стенды «LAB WORKS». 

− «АЭГК» – проведение лабораторных работ по дисциплине: 

теплоэнергетическое оборудование и энергоснабжение. Оборудование: 

специализированный котёл ДКВР-10-13-250 ВУД, оборудованный контрольно-

измерительными приборами. 

В 2013 году полностью заменено оборудование в «Специализированной 

лаборатории исследования теплофизических процессов» – приобретено четыре 

современных лабораторных комплекса на сумму 1500000 руб. 

Существующая материальная база по направлению 280700 «Техносферная 

безопасность», используемая для проведения учебных занятий в полной мере 

соответствует требованиям ФГОС ВПО и современному уровню науки и 

техники. 

 

220700.68 Автоматизация технологических процессов и производств 

 

Направление подготовки 220700 «Автоматизация технологических 

процессов и производств» (профиль подготовки магистров «Распределенные 

компьютерные информационно-управляющие системы») закреплено за 

кафедрой автоматизации и информационных систем. Аудиторный фонд 

кафедры состоит из 9 аудиторий, общей площадью 506 м
2
. 

Подготовка по направлению 220700 осуществляется в аудиториях, 

относящихся к кафедре автоматизации и информационных систем: 529М, 

542М, 536М, 534М, 528М, 526М, 521М, 606М, 606
а
М. 

Подготовка также проводится в аудиториях, относящихся к кафедре 

систем информатики и управления: 403М, 404М, 402М, 401М, 402
а
М, 1П. 

Лабораторные и практические занятия по деловому иностранному языку 

проводятся в аудитории 423Г, философские проблемы науки и техники 

читаются в аудитории 530Г. Занятия, требующие мультимедийного 

оборудования, проводятся в аудитории 529Г. 

Предметные аудитории 1П, 529Г, 529М оборудованы аудио, видео и 

компьютерной техникой, обеспечивающих проведение всех видов занятий с 

использованием мультимедийных технологий. Оборудование предметной 

аудитории 1П обеспечивает возможность проведения занятий с применением 

современных интерактивных методов обучения. 
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Используются компьютерные классы 542М, 536М, 534М, 526М, 521М, два 

из которых (536М, 534М) оснащены современными программируемыми 

логическими контроллерами SiemensSimatics-300. В компьютерных классах 

используется современное программное обеспечение, в том числе 

лицензируемое компанией Microsoft по договорным программам с высшими 

учебными заведениями. 

Подготовка студентов по направлению 220700 «Автоматизация 

технологических процессов и производств» осуществляется с использованием 

специализированной учебной и научно-исследовательской лаборатории 528М. 

Данная лаборатория используется в дисциплинах: методы и алгоритмы 

обработки измерительных сигналов, основы натурно-модельного подхода к 

разработке и исследованию систем автоматизации. Оборудование включает в 

себя датчики, термометры сопротивления, весоизмерительные и дозирующие 

комплексы, а также специализированное программное обеспечение (пакет 

LabView и т.д.). Для проведения научных экспериментов в рамках натурно-

модельного подхода, разработанного на кафедре автоматизации и 

информационных систем, также используется система автоматизации 

установки для сжигания отходов углеобогащения, расположенная в блоке 

тяжелых аудиторий №2. Научно-исследовательские проекты, связанные с 

разработкой новейших систем автоматизации реализуются в рамках 

испытательно-наладочного комплекса НИЦ СУ, аудитории 521
а
М, 532М. 

В 2013 году были выполнены мероприятия по переходу на более 

современное программное обеспечение компании Microsoft в рамках договора 

Microsoft с высшими учебными заведениями. Также выполняются работы по 

переоснащению лабораторий новыми техническими средствами. В 2014-2015 

годах планируется оснастить все компьютерные классы кафедры современным 

проекционным оборудованием с частичной модернизацией парка 

компьютерной техники.  

Материально-техническая база, используемая для подготовки по 

направлению 220700 «Автоматизация технологических процессов и 

производств», а также направления развития (Таблица 68). 

 

Таблица 68 – Учебно-лабораторная базы и ее направления развития 220700 

«Автоматизация технологических процессов и производств» 

 
Наименование 

лаборатории 

Укрупненный перечень 

оборудования 
Перечень дисциплин 

Класс 

корпоративных 

информационно-

управляющих 

систем (№542М) 

Сейчас: 

Компьютеры IntelCeleron CPU 

2,67, 1Г ОЗУ; HDD 80Гб – 20 шт. 

Требуется: 

Увеличить объем ОЗУ до 4 Гб. 

Математическое моделирование 

Дополнительные главы 

математики 

Хранение и защита 

компьютерной информации 

Базы и банки данных 

Интеллектуальные системы 
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Наименование 

лаборатории 

Укрупненный перечень 

оборудования 
Перечень дисциплин 

Лаборатория 

систем контроля и 

регулирования 

(№536М) 

Сейчас: 

КомпьютерыIntelCeleronS-900, 

AMD; HDD10Гб – 12шт. 

Промышленный 

программируемый контроллер 

PLC - SiemensSimatics-

300.Потенциометры ПП-68 

Требуется: 

Заменить всю компьютерную 

технику на 8 рабочих местах. 

Современные технические 

средства автоматизации 

Проектирование систем 

автоматизации и управления 

Класс 

промышленных 

контроллеров 

(№534М) 

Сейчас: 

Компьютеры Kraftway 

IntelCeleron 400, 256Мб,HDD 

10Гб – 12шт. 

Промышленный 

программируемый контроллер 

PLC - SiemensSimatics-300. 

Требуется: 

Заменить всю компьютерную 

технику. 

Современные технические 

средства автоматизации 

Интегрированные системы 

проектирования и управления 

автоматизированных и 

автоматических производств 

 

Лаборатория 

информационно- 

измерительных 

комплексов 

(№528М) 

Сейчас: 

Компьютеры IntelCorei3. Датчики 

расхода, термометры 

сопротивления, АРМ “Доза”, 

АРМ “Метролог”, АРМ 

“Одимима” 

Требуется: 

Закупить  

микроконтроллеры Microchip PIC 

для занятий по электронике 

Современные технические 

средства автоматизации 

Методы и алгоритмы обработки 

измерительных сигналов 

Современные технологии 

исследования систем 

автоматизации 

Системы управления с 

прогнозированием 

Обучающий 

комплекс «Логос» 

(№526М) 

Сейчас: 

Компьютеры IntelCeleron 2.5, 

256Мб, HDD 10Гб – 18 шт. 

Требуется: 

Заменить всю компьютерную 

технику. 

Интегрированные системы 

управления качеством в 

автоматизированных и 

автоматических производствах 

Интегрированная логистическая 

поддержка продукции на этапах 

жизненного цикла 

Проектирование единого 

информационного пространства 

виртуальных предприятий 

Распределенные компьютерные 

информационно-управляющие 

системы 
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Наименование 

лаборатории 

Укрупненный перечень 

оборудования 
Перечень дисциплин 

Класс 

компьютерного 

моделирования 

(№521М) 

Сейчас: 

Компьютеры Intel(R) Celeron(R) 

CPU 2.67, 1024, HD 80Гб – 20 шт. 

Требуется: 

Увеличить объем ОЗУ до 4 Гб. 

Оптимизация в системах 

управления 

Практика разработки БД и 

систем отображения информации 

Производственные 

информационные системы и сети 

Информационные системы 

учебно-исследовательского 

назначения 

Предметная 

аудитория 

(№606М) 

 Организационно-экономическое 

проектирование инновационных 

процессов 

Планирование эксперимента 

Практика изобретательской 

деятельности 

Практика публикационной 

деятельности 

Предметная  

Аудитория 

(№606
а
М) 

 Практика изобретательской 

деятельности 

Практика публикационной 

деятельности 

Теория принятия решений  

Предметная  

Аудитория 

(№529М) 

 Современные технологии 

исследования систем 

автоматизации 

Основы синергетического 

подхода к управлению 

НИР 

 

Существующая материальная база по направлению 220700 

«Автоматизация технологических процессов и производств», используемая для 

проведения всех видов учебных занятий, в полной мере соответствует 

требованиям ФГОС ВПО и, по возможности непрерывно совершенствуется. 

 

230400.68 Информационные системы и технологии 

 

Направление подготовки 230400 «Информационные системы и 

технологии» закреплено за кафедрами: 

− автоматизации и информационных систем (магистерская программа 

(профиль)  «Информационно-управляющие системы»). Аудиторный фонд 

кафедры состоит из 9 аудиторий общей площадью 506 м
2
. 

− информационных технологий в металлургии (магистерские программы 

(профили)  «Компьютерные обучающие системы» и «Информационные 

системы и математические модели в технологиях»). Аудиторный фонд кафедры 

состоит из 8 аудиторий общей площадью 362 м
2
. 
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Предметные аудитории 1П, 529Г, 529М оборудованы аудио, видео и 

компьютерной техникой, обеспечивающей проведение всех видов занятий с 

использованием мультимедийных технологий. Оборудование аудитории 1П 

позволяет проводить занятия, в том числе и с привлечением интерактивных 

технологий. 

Обучение студентов также проводится на территории кафедры систем 

информатики и управления, с использованием аудиторий и компьютерных 

классов: 403М, 404М, 402М, 401М, 402
а
М. Лабораторные и практические 

занятия по деловому иностранному языку, проводятся в занятиях 455Г, 606М, 

606
а
М. Занятия, требующие мультимедийного оборудования, проводятся в 

аудиториях 529Г, 1П. 

Для подготовки магистров «Информационно-управляющие системы» 

используются компьютерные классы 542М, 536М, 534М, 526М, 521М, два из 

которых оснащены современным оборудованием – программируемыми 

логическими контроллерами производства компании SiemensSimatics-300. В 

компьютерных классах используется программное обеспечение, необходимое 

для успешного обучения студентов большинству дисциплин магистратуры по 

направлению «информационные системы и технологии». 

Подготовка магистров «Информационно-управляющие системы» 

осуществляется с использованием узкоспециализированных научно-

исследовательских лабораторий: 528М, 526М. Эти лаборатории используются в 

дисциплинах: системная инженерия, современные методы программирования 

систем реального времени. Оборудование данных лабораторий включает в себя 

датчики, термометры сопротивления и прочее оборудование, позволяющее 

решать задачи низкоуровневой обработки данных. 

В 2014-2015 годах планируется оснастить все компьютерные классы 

кафедры современным проекционным оборудованием с частичной 

модернизацией парка компьютерной техники. Материально-техническая база, 

используемая для подготовки по профилю «Информационно-управляющие 

системы», а также направления развития (Таблица 69). 

 

Таблица 69 – Учебно-лабораторная база и направления ее развития по 

направлению подготовки 230400 «Информационные системы 

и технологии» (магистерская программа (профиль)  

«Информационно-управляющие системы») 

 
Наименование 

лаборатории 

Укрупненный перечень 

оборудования 
Перечень дисциплин 

Класс 

корпоративных 

информационно-

управляющих 

систем (№542М) 

Сейчас: 

Компьютеры IntelCeleron CPU 

2,67, 1Г ОЗУ; HDD 80Гб – 20 шт. 

Требуется: 

Увеличить объем ОЗУ до 4 Гб. 

Специальные главы математики 

Математические модели 

информационных процессов 

Методы исследования и 

моделирования информационных 

процессов и технологий 
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Наименование 

лаборатории 

Укрупненный перечень 

оборудования 
Перечень дисциплин 

Анализ и синтез 

информационных систем 

Корпоративные подсистемы 

реального времени 

Операционные системы 

реального времени 

Лаборатория 

систем контроля и 

регулирования 

(№536М) 

Сейчас: 

КомпьютерыIntelCeleronS-900, 

AMD; HDD10Гб – 12шт. 

Промышленный 

программируемый контроллер 

PLC - SiemensSimatics-

300.Потенциометры ПП-68 

Требуется: 

Заменить всю компьютерную 

технику на 8 рабочих местах. 

Анализ и синтез 

информационных систем 

Методы проектирования 

информационно-управляющих 

систем 

Информационно-управляющие 

системы промышленных 

объектов 

Класс 

промышленных 

контроллеров 

(№534М) 

Сейчас: 

Компьютеры Kraftway 

IntelCeleron 400, 256Мб,HDD 

10Гб – 12шт. 

Промышленный 

программируемый контроллер 

PLC - SiemensSimatics-300. 

Требуется: 

Заменить всю компьютерную 

технику. 

Анализ и синтез 

информационных систем 

Методы проектирования 

информационно-управляющих 

систем 

Информационно-управляющие 

системы промышленных 

объектов 

Лаборатория 

информационно- 

измерительных 

комплексов 

(№528М) 

Сейчас: 

Компьютеры IntelCorei3. Датчики 

расхода, термометры 

сопротивления, АРМ “Доза”, 

АРМ “Метролог”, АРМ 

“Одимима” 

Требуется: 

Закупить  

микроконтроллеры Microchip PIC 

для занятий по электронике 

Системная инженерия 

Современные методы 

программирования систем 

реального времени 

Обучающий 

комплекс «Логос» 

(№526М) 

Сейчас: 

Компьютеры IntelCeleron 2.5, 

256Мб, HDD 10Гб – 18 шт. 

Требуется: 

Заменить всю компьютерную 

технику. 

Организационное-экономическое 

проектирование инновационных 

процессов 

Планирование эксперимента 
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Наименование 

лаборатории 

Укрупненный перечень 

оборудования 
Перечень дисциплин 

Класс 

компьютерного 

моделирования 

(№521М) 

Сейчас: 

Компьютеры Intel(R) Celeron(R) 

CPU 2.67, 1024, HD 80Гб – 20 шт. 

Требуется: 

Увеличить объем ОЗУ до 4 Гб. 

Специальные главы математики 

Математические модели 

информационных процессов 

Методы исследования и 

моделирования информационных 

процессов и технологий 

Анализ и синтез 

информационных систем 

Корпоративные подсистемы 

реального времени 

Операционные системы 

реального времени 

Предметная 

аудитория 

(№606М) 

 Организационное-экономическое 

проектирование инновационных 

процессов 

Планирование эксперимента 

систем 

Логика и методология науки 

Предметная  

Аудитория 

(№606
а
М) 

 Организационное-экономическое 

проектирование инновационных 

процессов 

Планирование эксперимента 

Теория принятия управленческих 

решений 

Предметная  

Аудитория 

(№529М) 

 Организационное-экономическое 

проектирование инновационных 

процессов 

Планирование эксперимента 

Управление жизненным циклом 

информационно-управляющих 

систем 

НИР 

 

Существующая материальная база по направлению подготовки 230400 

«Информационные системы и технологии» магистерская программа (профиль)  

«Информационно-управляющие системы», используемая для проведения 

учебных занятий, в полной мере соответствует требованиям ФГОС ВПО и 

современному уровню науки и техники. 

Для подготовки магистров по профилям «Компьютерные обучающие 

системы» и «Информационные системы и математические модели в 

технологиях» используются специализированные лаборатории (Таблица 70). 

 

Таблица 70 – Основные материально-технических средства, используемые при 

подготовке по направлению 230400 «Информационные системы 

и технологии» («Компьютерные обучающие системы», 
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«Информационные системы и математические модели в 

технологиях») 

 
Наименование 

лаборатории 

Укрупненный перечень 

оборудования 
Перечень дисциплин 

Компьютерный класс 

(№501М) 

12 компьютеров: 

Celeron 2,66 

GHz/1GB/80GB/17" ЖК 

230100.62, 230400.62, 

230400.68, 230105: все 

дисциплины согласно 

учебному плану 

Компьютерный класс 

(№502М) 

5 компьютеров: 

Corei5 3,1 

GHz*4/4GB/500GB/22" ЖК 

5 компьютеров: 

Pentium 

3,1 GHz*2/4GB/500GB/22" ЖК 

5 компьютеров: 

Celeron 2,66 GHz/1GB/80GB/ 

17" ЖК 

230100.62, 230400.62, 

230400.68, 230105: все 

дисциплины согласно 

учебному плану 

Лекционная аудитория 

(№503М) 

Компьютер 

Проектор. 

Оборудование для проведения 

интерактивных занятий. 

230100.62, 230400.62, 

230400.68, 230105: все 

дисциплины согласно 

учебному плану 

Лекционная аудитория 

(№504М) 

 230100.62, 230400.62, 

230400.68, 230105: все 

дисциплины согласно 

учебному плану 

Лаборатория 

схемотехники и 

программируемых 

контроллеров 

(№505М) 

 230100.62, 230400.62: 

«Электроника и 

схемотехника»; 

«Архитектура ЭВМ и 

систем» 

230105: «Организация ЭВМ 

и систем», «Схемотехника» 

Компьютерный класс 

(№506М) 

15 компьютеров: 

Athlon 1,67 GHz/512 MB/80GB/ 

17" ЭЛТ 

3 компьютера: 

Athlon 2000+/768 

MB/40GB/17" ЭЛТ 

230100.62, 230400.62, 

230400.68, 230105: все 

дисциплины согласно 

учебному плану 

Лаборатория сетевых 

технологий (№507М) 

11 компьютеров: 

Pentium GHz /1GB/150GB/17" ЖК 

5 компьютеров:  

Athlon GGz/2GB/230GB/17" ЖК 

6 коммутаторов 2-го уровня 

1 коммутатор 3-го уровня 

6 точек доступа 

Специализировано: 

230100.62, 230400.62: 

«Инфокоммуникационные 

системы и сети»; 

230105: «Сети ЭВМ и 

телекоммуникации» 

 

Как компьютерный класс: 

230100.62, 230400.62, 

230400.68, 230105: все 
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Наименование 

лаборатории 

Укрупненный перечень 

оборудования 
Перечень дисциплин 

дисциплины согласно 

учебному плану 

Лаборатория 

моделирования и 

автоматизированного 

эксперимента 

(№508М) 

Установка холодного 

моделирования 

230100.62, 230400.62, 230105: 

«Моделирование систем» 

 

Для повышения качества подготовки магистров по профилям: 

«Компьютерные обучающие системы», «Информационные системы и 

математические модели в технологиях» непрерывно совершенствуется 

материально-техническая база, так в 2013 году были обновлены сервера 

кафедры, а также 10 компьютеров в аудитории №501М. Направления развития 

материально-технической базы (Таблица 71). 

 

Таблица 71 – Направления развития учебно-лабораторной базы по направлению 

подготовки 230400 «Информационные системы и технологии» 

(«Компьютерные обучающие системы», «Информационные 

системы и математические модели в технологиях») 

 
Наименование 

лаборатории 

Укрупненный перечень 

оборудования 
Перечень дисциплин 

Компьютерный класс 

(№501М) 

обновить 5 компьютеров; 

установить стационарное 

проекционное оборудование 

230100.62, 230400.62, 

230400.68, 230105: все 

дисциплины 

Компьютерный класс 

(№502М) 

обновить 7 компьютеров; 

установить 7 компьютеров; 

установить проекционное 

оборудование 

230100.62, 230400.62, 

230400.68, 230105: все 

дисциплины 

Лекционная аудитория 

(№503М) 

обновить компьютер 230100.62, 230400.62, 

230400.68, 230105: все 

дисциплины 

Лекционная аудитория 

(№504М) 

установить проекционное 

оборудование и/или оборудование 

для проведения интерактивных 

занятий 

230100.62, 230400.62, 

230400.68, 230105: все 

дисциплины 

Лаборатория 

схемотехники 

(№505М) 

установить 10 программируемых 

логических контроллеров, 

например ПЛК-150 ОВЕН 

230100.62, 230400.62: 

Электроника и 

схемотехника»; 

«Архитектура ЭВМ и 

систем» 

230105: «Организация ЭВМ и 

систем», «Схемотехника» 

Компьютерный класс 

(№506М) 

обновить 18 компьютеров 

(возможно использование 12 

230100.62, 230400.62, 

230400.68, 230105: все 
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Наименование 

лаборатории 

Укрупненный перечень 

оборудования 
Перечень дисциплин 

компьютеров из 501М, 502М при 

дооснащении памятью); 

установить 3 компьютера; 

установить стационарное 

проекционное оборудование 

дисциплины 

Лаборатория сетевых 

технологий (№507М) 

установит компьютер серверного 

исполнения 

специализировано: 

230100.62, 230400.62: 

«Инфокоммуникационные 

системы и сети»; 

230105: «Сети ЭВМ и 

телекоммуникации» 

 

как компьютерный класс: 

230100.62, 230400.62, 

230400.68, 230105: все 

дисциплины 

Лаборатория 

моделирования и 

автоматизированного 

эксперимента 

(№508М) 

обновить датчики давления 

жидких и газообразных сред 

230100.62, 230400.62, 230105: 

«Моделирование систем» 

 

Существующая материальная база по направлению подготовки 230400 

«Информационные системы и технологии» (магистерские программы 

(профили) «Компьютерные обучающие системы», «Информационные системы 

и математические модели в технологиях»), используемая для проведения 

учебных занятий, в полной мере соответствует требованиям ФГОС ВПО и 

современному уровню науки и техники. 

 

130101.65 Прикладная геология 

 

Направление 130101 «Прикладная геология» (специализация 

«Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений твердых полезных 

ископаемых») закреплено за кафедрой геологии и геодезии. Аудиторный фонд 

кафедры состоит из 9 аудиторий общей площадью 520 м
2
. 

Учебный процесс на кафедре обеспечивается наличием следующего 

материально-технического оборудования: 

− аудитория 549 – лекционная аудитория минералогии и петрографии  

72 м
2
. Оборудование: систематизированные коллекции минералов и горных 

пород в 12 шкафах. Аудитория предназначена для лекционных занятий по 

общей геологии, кристаллографии и минералогии, петрографии магматических 

и метаморфических горных пород, литологии. В 2013 году оформлена заявка на 

установку в аудитории мультимедийного оборудования; 
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− аудитория 551 – лекционная аудитория региональной геологии 54 м
2
. 

Оборудование: коллекция горных пород из различных регионов России, 

тектоническая карта Евразии, тектоническая карта России. В аудитории 

проводятся лекционные занятия по курсам введение в специальность, общая 

геохимия, региональная геология, геотектоника и геодинамика, структурная 

геология, геологическе картирование, учения о полезных ископаемых, 

геофизические методы поисков месторождений полезных ископаемых; 

− аудитория 553 – лаборатория геодезии 18 м2. В аудитории хранятся 

геодезические приборы (теодолиты, нивелиры, тахеометры и т.д.). Рабочее 

место инженера кафедры геологии и геодезии; 

− аудитория 555 – лекционная аудитория геодезии 108 м
2
. Оборудование: 

топографический комплекс на 10 инструментов, плакаты. Чтение курсов 

лекций основы геодезии и топографии, картография, маркшейдерия; 

− аудитория 557 – лаборатория геологии 18 м
2
. Хранятся микроскопы, 

учебные коллекции минералов и горных пород, комплекты методических 

указаний для проведения лабораторных работ. Рабочее место лаборанта 

кафедры и заведующего лабораторией кафедры геологии и геодезии; 

− аудитория 562 – лекционная аудитория месторождений полезных 

ископаемых 72 м
2
. В аудитории ведутся лекционные занятия по курсам основ 

гидрогеологии, основ инженерной геологии, формационного анализа, 

прогнозирования и поисков полезных ископаемых, разведки и геолого-

экономической оценки месторождений полезных ископаемых, опробования 

твердых полезных ископаемых; 

− аудитория 564 – лаборатория палеонтологии и стратиграфии 34 м
2
. 

Оборудование: систематизированная коллекция ископаемых организмов 

различных геологических эпох, геологическая карта Кемеровской области, 

бинокулярные лупы, палеонтологическая литература. Лекции и лабораторные 

работы по курсам основам палеонтологии и общей стратиграфии, исторической 

геологии, геологическому строению Кемеровской области, геоморфологии и 

четвертичной геологии. Курсовые работы по курсу разведка и геолого-

экономическая оценка месторождений полезных ископаемых, региональной 

геологии; 

− аудитория 566 – лаборатория минералогии и петрографии 34 м
2
. 

Оборудование: комплекты учебных петрографических микроскопов, 

соединенных с компьютерами. Установлено мультимедийное оборудование. В 

лаборатории выполняются лабораторные по курсам кристаллографии и 

минералогии, петрографии, литологии, лабораторным методам изучения 

минерального сырья, а также подготовка курсовых проектов по курсам: основы 

разработки месторождений полезных ископаемых, геотектонике и геодинамике, 

петрографии курсовых работ по курсу кристаллография и минералогия, 

геологическое картирование; 

− аудитория 563 – кабинет заведующего кафедрой, 18 м
2
. Оборудование: 

компьютеры с доступом к сети Internet, геологическая карта Западной части 
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Алтае-Саянской складчатой области, шкафы для хранения геологической 

литературы и документации кафедры. Рабочее местом заведующего кафедрой; 

− аудитория 568 – лекционная аудитория 54 м
2
. Чтение лекций по курсам: 

история геологии, горнопромышленная экология, геологические памятники 

природы юга Западной Сибири, промышленные типы месторождений полезных 

ископаемых, основы научных исследований; 

− аудитория 572 – преподавательская аудитория кафедры геологии и 

геодезии, 34 м
2
. Оборудование: компьютеры с доступом к сети Internet, шкафы 

для хранения учебной геологической литературы, рабочие столы 

преподавателей; 

− аудитория 565
б
 – препараторская аудитория, 34 м

2 
содержит фонд 

каменного материала для формирования учебных коллекций минералов, 

горных пород и руд. Оборудование: стеллажи и лотки для хранения образцов, 

микроскопы и бинокулярные лупы. Используется при подготовке курсовых 

работ. 

Для подготовки студентов используются следующие компьютерные 

классы и лаборатории кафедр, обеспечивающих изучение дисциплин 

математического, естественнонаучного и профессионального циклов: 

− аудитории, оснащенные мультимедийным оборудованием для 

проведения лекционных занятий; 

− компьютерные классы кафедры информатики для проведения 

лабораторных работ с доступом к сети Internet (аудитория №220Г на 14 

персональных компьютеров; аудитория №225Г на 12 персональных 

компьютеров; аудитория №230Г на 12 персональных компьютеров; аудитория 

№233Г на 12 персональных компьютеров; аудитория №250Г на 13 

персональных компьютеров); 

− компьютерный класс кафедры высшей математики для проведения 

практических занятий (аудитория №440Г на 20 персональных компьютеров, 

оснащенная проектором и мультимедийной доской); 

− лаборатории кафедры общей и аналитической химии для проведения 

лабораторных работ (аудитория №405Г, оснащенная калориметрами КФК 2МП, 

аналитическими весами и мультимедийным проектором; аудитория №406Г, 

оснащенная микрофотометром и спектропроекторами; аудитория №408Г, 

оснащенная муфельной печью и сушильным шкафом; аудитория №413Г, 

оснащенная аппаратом Кипа; аудитория №419Г, оснащенная сушильным 

шкафом; аудитория 513Г, оснащенная боксом, весами и муфельной печью); 

− компьютерный класс кафедры общей и аналитической химии для 

проведения текущего и итогового контроля знаний студентов (аудитория 

№407Г на 13 персональных компьютеров, оснащенная офисным 

оборудованием); 

− лаборатории кафедры физики для проведения лабораторных работ 

(аудитория №441Г, оснащенная модульными учебными комплексами МУК-2-1 

«Оптика и тепловое излучение», лабораторными установками «Определение 
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фокусных расстояний», «Определение постоянной дифракционной решетки»; 

аудитория №443Г, оснащенная лабораторными комплексами ЛКЭ-7 и ЛКМ-4, 

лабораторными модульными комплексами МУК-М2 и МУК-М-1, 

лабораторным поляризом, оптическим микроскопом, лабораторной установкой 

для изменения двулучепреломления, лабораторным стендом «Unirem»; 

аудитория №444Г, оснащенная лабораторными комплексами «Маятник 

Обербека», «Свободное падение», «Унифилярный подвес», «Маятник 

Максвелла», «ЛКМ-6», лабораторными стендами «Unirem»-1 и «Unirem-2»; 

аудитория №445Г, оснащенная лабораторными установками «Изучение закона 

Стефана-Больцмана», «Изучение внешнего фотоэффекта», «Изучение 

интерференционной схемы колец Ньютона», «Определение частоты при 

помощи фигур Лиссажу», «Изучение магнитного поля соленоида», «Изучение 

работы вакуумного диода», «Изучение электростатического поля», 

«Определение работы выхода электронов», «Определение удельного заряда», 

«Измерение показателя преломления стекла»); 

− компьютерный класс кафедры физики для проведения лабораторного 

практикума, практических занятий, лекций (аудитория №452Г на 20 

персональных компьютеров, оснащенная мультимедийным и офисным 

оборудованием); 

− лаборатории кафедры электротехники и электрооборудования для 

проведения лабораторных работ (аудитория №202Г и №203Г, оснащенные 

электрическими машинами, трансформаторами, электроизмерительными 

приборами, переносными осциллографами, распределительным устройством); 

Подготовка студентов по направлению 130101 «Прикладная геология» 

(специализация «Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений 

твердых полезных ископаемых») осуществляется с использованием 2 

специализированных учебных и научно-исследовательских лабораторий: 

минералогии и петрографии, палеонтологии и стратиграфии, а также учебно-

методического центра «Геологического музея» СибГИУ. В этих лабораториях 

проводятся занятия по курсам кристаллография и минералогия, петрография, 

литология, лабораторные методы изучения минерального сырья, основы 

палеонтологии и общей стратиграфии, историческая геология, геологическое 

строение Кемеровской области. 

В 2013 году подключено мультимедийное оборудование в аудитории 566, 

смонтированы и вывешены обзорные карты: Геологическая карта Западной 

части Алтае-Саянской складчатой области, Тектоническая карта России, 

Тектоническая карта Евразии, Геологическая карта Кемеровской области. В 

2014 году ожидается приобретение и монтаж мультимедийного оборудования в 

лекционной аудитории 549. 

Перспективные направления развития материально-технической базы по 

направлению 130101 «Прикладная геология» (Таблица 72). 
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Таблица 72 – Направления развития учебно-лабораторной базы по направлению 

подготовки 130101 «Прикладная геология» 
 

Наименование 

лаборатории 

Укрупненный 

перечень 

оборудования 

Перечень дисциплин Назначение 

Предметная 

аудитория 

минералогии и 

кристаллографии 

(№549) 

Оформлена заявка 

на установку 

мультимедийного 

оборудования 

Кристаллография 

Минералогия 

Петрография Литология 

Лекционные занятия  

Предметная 

аудитория 

региональной 

геологии (№551) 

 Введение в 

специальность 

Общая геохимия 

Региональная геология 

Геотектоника и 

геодинамика 

Структурная геология 

Геологическое 

картирование 

Учения о полезных 

ископаемых 

Геофизические методы 

поисков месторождений 

полезных ископаемых 

Лекционные и 

практические 

занятия 

Лаборатория 

геодезии (№553) 

Теодолиты, 

нивелиры, 

тахеометр 

Геодезия 

Картография 

НИР 

Предметная 

аудитория геодезии 

(№555) 

 Основы геодезии и 

топографии 

Картография 

Лекционные, 

практические и 

лабораторные 

занятия 

Лаборатория 

геологии (№557) 

Микроскопы, 

коллекции 

минералов, 

горных пород и 

руд, методические 

указания к 

проведению 

лабораторных 

работ  

Дисциплины 

геологического профиля 

НИР 

Предметная 

аудитория 

месторождений 

полезных 

ископаемых (№562) 

 Основы гидрогеологии 

Основы инженерной 

геологии 

Формационный анализ 

Прогнозирование и 

поиски полезных 

ископаемых 

Разведка и геолого-

экономическая оценка 

Лекционные, 

практические и 

лабораторные 

занятия  
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Наименование 

лаборатории 

Укрупненный 

перечень 

оборудования 

Перечень дисциплин Назначение 

месторождений 

полезных ископаемых  

Лаборатория 

палеонтологии и 

стратиграфии 

(№564) 

Коллекции 

руководящих 

ископаемых 

организмов, 

палеонтологическ

ая литература и 

определители, 

бинокулярные 

лупы, 

препараторское 

оборудование 

Основы палеонтологии и 

общая стратиграфия 

Историческая геология 

Геологическое строение 

Кемеровской области 

Геоморфология и 

четвертичная геология 

Лекционные, 

практические и 

лабораторные 

занятия, подготовка 

курсовых работ, 

научно-

исследовательская 

деятельность 

Лаборатория 

минералогии и 

петрографии(№566) 

Компьютеры, 

микроскопы, 

мультимедийное 

оборудование 

Кристаллография и 

минералогия 

Петрография 

Литология 

Лабораторные методы 

изучения минерального 

сырья 

Лекционные, 

практические и 

лабораторные 

занятия, подготовка 

курсовых работ, 

научно-

исследовательская 

деятельность 

Лекционная 

аудитория (№568) 

 История геологии 

Горнопромышленная 

экология 

Геологические 

памятники природы юга 

Западной Сибири 

Промышленные типы 

месторождений 

полезных ископаемых 

Основы научных 

исследований 

Лекционные, 

практические и 

лабораторные 

занятия  

 

Препараторская 

(№565
б
) 

Стеллажи с 

образцами 

минералов, 

горных пород и 

руд, 

окаменелостей 

для 

формирования 

учебных 

коллекций 

 Выполнение 

курсовых работ и 

проектов 

 

Существующая материальная база по направлению 130101 «Прикладная 

геология» (специализация «Геологическая съемка, поиски и разведка 

месторождений твердых полезных ископаемых»), используемая для проведения 
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всех видов учебных занятий в полной мере соответствует требованиям ФГОС 

ВПО и современному уровню науки и техники и, по возможности, непрерывно 

совершенствуется. 

 

130400.65 Горное дело 

 

Специальность 130400 «Горное дело» закреплена за следующими 

кафедрами: 

 электромеханики (специализации: «Горные машины и оборудование», 

«Электрификация и автоматизация горного производства»). Аудиторный фонд 

кафедры состоит из 17 аудиторий, общей площадью 863,5 м
2
; 

 геотехнологии (специализации: «Подземная разработка пластовых 

месторождений», «Подземная разработка рудных месторождений», «Взрывное 

дело»). Аудиторный фонд кафедры состоит из 11 аудиторий, общей площадью 

614,6 м
2
.; 

 открытых горных работ (специализации: «Открытые горные работы», 

«Обогащение полезных ископаемых»). Аудиторный фонд кафедры состоит из 

17 аудиторий, общей площадью 690 м
2
. 

Для подготовки студентов используются следующие компьютерные 

классы и лаборатории кафедр, обеспечивающих изучение дисциплин 

математического, естественнонаучного и профессионального циклов: 

− аудитории, оснащенные мультимедийным оборудованием для 

проведения лекционных занятий; 

− компьютерные классы кафедры информатики для проведения 

лабораторных работ с доступом к сети Internet (аудитория №220Г на 14 

персональных компьютеров; аудитория №225Г на 12 персональных 

компьютеров; аудитория №230Г на 12 персональных компьютеров; аудитория 

№233Г на 12 персональных компьютеров; аудитория №250Г на 13 

персональных компьютеров); 

− компьютерный класс кафедры высшей математики для проведения 

практических занятий (аудитория №440Г на 20 персональных компьютеров, 

оснащенная проектором и мультимедийной доской); 

− лаборатории кафедры общей и аналитической химии для проведения 

лабораторных работ (аудитория №405Г, оснащенная калориметрами КФК 2МП, 

аналитическими весами и мультимедийным проектором; аудитория №406Г, 

оснащенная микрофотометром и спектропроекторами; аудитория №408Г, 

оснащенная муфельной печью и сушильным шкафом; аудитория №413Г, 

оснащенная аппаратом Кипа; аудитория №419Г, оснащенная сушильным 

шкафом; аудитория 513Г, оснащенная боксом, весами и муфельной печью); 

− компьютерный класс кафедры общей и аналитической химии для 

проведения текущего и итогового контроля знаний студентов (аудитория 

№407Г на 13 персональных компьютеров, оснащенная офисным 

оборудованием); 
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− лаборатории кафедры физики для проведения лабораторных работ 

(аудитория №441Г, оснащенная модульными учебными комплексами МУК-2-1 

«Оптика и тепловое излучение», лабораторными установками «Определение 

фокусных расстояний», «Определение постоянной дифракционной решетки»; 

аудитория №443Г, оснащенная лабораторными комплексами ЛКЭ-7 и ЛКМ-4, 

лабораторными модульными комплексами МУК-М2 и МУК-М-1, 

лабораторным поляризом, оптическим микроскопом, лабораторной установкой 

для изменения двулучепреломления, лабораторным стендом «Unirem»; 

аудитория №444Г, оснащенная лабораторными комплексами «Маятник 

Обербека», «Свободное падение», «Унифилярный подвес», «Маятник 

Максвелла», «ЛКМ-6», лабораторными стендами «Unirem»-1 и «Unirem-2»; 

аудитория №445Г, оснащенная лабораторными установками «Изучение закона 

Стефана-Больцмана», «Изучение внешнего фотоэффекта», «Изучение 

интерференционной схемы колец Ньютона», «Определение частоты при 

помощи фигур Лиссажу», «Изучение магнитного поля соленоида», «Изучение 

работы вакуумного диода», «Изучение электростатического поля», 

«Определение работы выхода электронов», «Определение удельного заряда», 

«Измерение показателя преломления стекла»); 

− компьютерный класс кафедры физики для проведения лабораторного 

практикума, практических занятий, лекций (аудитория №452Г на 20 

персональных компьютеров, оснащенная мультимедийным и офисным 

оборудованием); 

− лаборатории кафедры электротехники и электрооборудования для 

проведения лабораторных работ (аудитория №202Г и №203Г, оснащенные 

электрическими машинами, трансформаторами, электроизмерительными 

приборами, переносными осциллографами, распределительным устройством); 

− лаборатории кафедры горно-промышленной экологии и безопасности 

жизнедеятельности для проведения лабораторных работ (аудитория №659М, 

оснащенная фотометром ФП4; аудитория №662М, оснащенная импульсным 

шумомером; аудитория №667М, оснащенная макетом вентиляционной шахты и 

респираторами Р-30); 

− компьютерный класс кафедры горно-промышленной экологии и 

безопасности жизнедеятельности для текущего и итогового контроля знаний 

студентов (аудитория №666М на 14 персональных компьютеров, оснащенная 

мультимедийным оборудованием); 

− компьютерные классы кафедры технической механики и графики для 

проведения практических и лабораторных занятий с доступом к сети Internet 

(аудитория №201аГ на 13 персональных компьютеров; аудитория №506Г на 20 

персональных компьютеров; аудитория №511Г на 12 персональных 

компьютеров); 

− лаборатория кафедры технической механики и графики для проведения 

практических и лабораторных занятий (аудитория №132Г, оснащенная 

машиной для испытания материала на кручение, машиной для испытания на 
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растяжение РН-200, машиной испытательной ГРМ-1, машиной универсальной, 

микроскопами, микротвердомером, копером маятниковым, твердомером-

бринеля, твердомером-роквелла). 

Подготовка по специальности 130400 «Горное дело» (специализация 

«Электрификация и автоматизация горного производства») ведется в 

специализированных аудиториях и научно-исследовательские лабораториях: 

 компьютерные классы: №644М – 16 компьютеров, 1 сервер; №655М – 

10 компьютеров и 1 сервер; 

 аудитория №651 – «Электроснабжение и электрификация», 

«Энергосиловое оборудование», «Электрооборудование и электроснабжение 

горных предприятий». Оснащена видеопроектором для применения 

мультимедийных технологий. На основании Соглашения о сотрудничестве с 

ЗАО «Шнайдер Электрик» установлены высоковольтные вакуумный и 

элегазовый выключатели; 

 аудитория №656 – «Электрический привод», «Автоматизированный 

привод машин и установок», «Автоматизация установок и комплексов», 

«Автоматизация горного производства». Оснащена видеопроектором. 

Установлен блок управления конвейером БУК-ЕХ. Имеются лабораторные 

стенды − «Исследование характеристик электродвигателя постоянного тока с 

тиристорным преобразователем напряжения»; «Исследование механических и 

электромеханических характеристик двигателя постоянного тока независимого 

возбуждения»; «Частотное управление трехфазным асинхронным двигателем»; 

 аудитория №653 – «Физические основы электроники», «Электрические 

и электронные аппараты», «Микропроцессорные устройства». Имеются 

демонстрационные стенды «Полупроводниковые приборы» и «Микросхемы»;  

 аудитория №646 – «Информационные системы в производстве», 

«Технические средства управления и автоматизации». По договору о 

сотрудничестве фирмой ООО «Ингортех» установлена аппаратура Микон-III, 

Микон-1Р, LSAP -05; 

 аудитория №119 – «Монтаж и эксплуатация электротехнического 

оборудования», «Электроснабжение и электрификация», «Общая энергетика». 

Установлена высоковольтная ячейка КРУВ-6, участковый электропоезд 

(высоковольтное РУ, трансформаторная подстанция, автоматический 

выключатель, пускатели, защитная аппаратура). 

Существующая материальная база по специальности 130400 «Горное 

дело» (специализация «Электрификация и автоматизация горного 

производства»), используемая для проведения всех видов учебных занятий, в 

полной мере соответствует современному уровню науки и техники и, по 

возможности непрерывно совершенствуется. 

В 2013 году отремонтированы лаборатории: информационных систем и 

автоматизации промышленных установок и комплексов (аудитория №656) и 

лаборатория электрификации, монтажа и эксплуатации электромеханического 
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оборудования (аудитория №119). Указанные лаборатории оснащены 

видеопроекторами и подготовлены к размещению аппаратуры, поставляемой 

фирмой «Шнайдер Электрик» по договору о сотрудничестве. Созданы новые 

лабораторные установки: 

 «Исследование характеристик электродвигателя постоянного тока с 

тиристорным преобразователем напряжения»; 

 «Исследование механических и электромеханических характеристик 

двигателя постоянного тока независимого возбуждения»; 

 «Частотное управление трехфазным асинхронным двигателем». 

Для ведения качественного образовательного процесса материально-

техническая база по специализации «Электрификация и автоматизация горного 

производства» непрерывно совершенствуется (Таблица 73). 

 

Таблица 73 – Направления развития материально-технической базы по 

специальности 130400 «Горное дело» (специализация 

«Электрификация и автоматизация горного производства») 

 
Название 

лаборатории 

Укрупненный перечень 

оборудования 
Перечень дисциплин 

Лаборатория 

информационных 

технологий (№644) 

16 компьютеров, 1 сервер, 

доска, 24 посадочных 

места. 

Спецглавы информатики 

Математические модели в расчетах на 

ЭВМ 

Основы практического применения 

интернет технологий 

Компьютерные технологии в ЭМС 

Лаборатория 

шахтных 

информационно-

управляющих систем 

(№646) 

Аппаратура Микон- III, 

Микон-1Р, LSAP-05. 

Информационные системы в 

производстве 

Технические средства управления и 

автоматизации 

Предметная 

аудитория (№649) 

54 посадочных места, 

видеопроектор, доска. 

Введение в профессиональную 

деятельность 

Теория автоматического управления 

Управление качеством 

Интеллектуальная собственность и ее 

защита 

Проектирование и надежность ЭМС 

Ресурсо и энергосбережение в ЭМС 

История техники и технологии 

Электродинамика 

Управление тех. Системами 

Основы автом. управления 

Лаборатория 

энергосилового 

оборудования и 

основ 

автоматизированных 

Высоковольтные 

выключатели фирмы 

«Шнайдер Электрик». 

Видеопроектор, доска. 

Электроснабжение и электрификация 

Энергосиловое оборудование 

Электрооборудование и 

электроснабжение горных 

предприятий 
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Название 

лаборатории 

Укрупненный перечень 

оборудования 
Перечень дисциплин 

систем 

промышленного 

электроснабжения. 

(№651) 

Микропроцессорной 

техники и 

электроаппаратостро

ения (№653) 

Демонстрационные 

стенды. Доска. 

Физические основы электроники 

Электрические и электронные 

аппараты 

Микропроцессорные устройства 

Лаборатория 

информатизации и 

математического 

моделирования 

(№655) 

12 компьютеров и 1 

сервер. 

Физические основы электроники 

Электрические и электронные 

аппараты 

Микропроцессорные устройства 

Автоматизация 

производственных 

процессов и 

автоматизированный 

электропривод 

(№656) 

Доска, проектор, блок 

управления конвейером 

БУК-ЕХ−ООО «Компания 

ДЭП». 

Электрический привод 

Автоматизированный электропривод 

машин и установок 

Автоматизация горных производств 

Автоматизация установок и 

комплексов 

Автоматизация горного производства 

Лаборатория 

электрификации, 

монтажа и 

эксплуатации 

электромеханическо

го оборудования 

(№119) 

Участковый электропоезд 

(высоковольтное РУ, 

трансформаторная 

подстанция, автом. 

выключатель, пускатели, 

защитная аппаратура), 

КРУВ-6.  

Общая энергетика 

Электроснабжение и электрификация 

Монтаж и эксплуатация 

электротехнического оборудования 

 

Подготовка по специальности 130400 «Горное дело» (специализация 

«Горные машины и оборудование») ведется в специализированных аудиториях 

и научно-исследовательские лабораториях (Таблица 74). 

 

Таблица 74 – Основные материально-технических средства, используемые при 

подготовке по специальности 130400 «Горное дело» 

(специализация «Горные машины и оборудование») 

 
Наименование 

лаборатории 
Укрупненный перечень оборудования Перечень дисциплин 

Лаборатория горных 

машин (№124) 

действующая секция крепи М138 в рабочем 

состоянии в комплекте с насосной станцией; 

исполнительный орган очистного комбайна 

К-500; гидрораспределители: с круглым 

золотником - 2 типа; с плоским золотником 

- 3типа; клапанный – 5 типов; 

распределители в сборе для 

механизированных крепей М138; ОКП-70; 

Горные машины и 

оборудование 

подземных 

разработок 

Транспортные 

машины 

Гидропневмопривод 

Стационарные 



 

 

Лист 308/321 

Наименование 

лаборатории 
Укрупненный перечень оборудования Перечень дисциплин 

DAMS; гидронасосы и 

гидрораспределители: шестерёнчатые (3 

типа), плунжерные (1 вид), пластинчатые (2 

вида), аксиально-поршневые (4 вида); 

гидронасос НП-120 в разобранном виде; 

гидродвигатель ДП-510 в разобранном виде; 

турбомуфта ГП-400 в разрезе; четыре вида 

звеньев конвейерных цепей; центробежный 

насос консольного типа в разрезе; рабочее 

колесо от центробежного насоса ЦНС-180; 

пускатель ПВИ-250. 

машины 

Лаборатория буровых 

машин (№125) 

- действующий перфоратор переносной ПП-

54; части перфоратора в разобранном виде; 

перфораторы телескопные ПТ-36, ПТ-29; 

части колонковых перфораторов ПК-60 и 

ПК-75; пневмоударник П-105; 

электросверло ЭРП-18Д; действующий 

отбойный молоток МО-9; действующая 

модель щёковой дробилки; универсальная 

переносная буровая установка УПБ-1; 

действующая электробуровая 

гидрофицированная установка ЭБГП; 

действующий станок вращательного 

бурения БГА-4; буровой станок НКР-100; 

действующая буровая установка «Wombat»; 

действующая компрессорная установка на 6 

ат. для демонстрации бурильного 

оборудования; действующая маслостанция 

БГА-4; рабочий инструмент для бурения: 

коронки для перфораторов – долотчатые, 

трехпёрые, крестообразрные,  

Горные машины и 

оборудование 

подземных 

разработок 

Транспортные 

машины 

Гидропневмопривод 

Стационарные 

машины 

 

Подготовка по специальности 130400 «Горное дело» (специализации: 

«Подземная разработка пластовых месторождений», «Подземная разработка 

рудных месторождений», «Взрывное дело») ведется в специализированных 

аудиториях и научно-исследовательские лабораториях (Таблица 75). 
 

Таблица 75– Основные материально-технических средства, используемые при 

подготовке по специальности 130400 «Горное дело» 

(специализации: «Подземная разработка пластовых 

месторождений», «Подземная разработка рудных 

месторождений», «Взрывное дело») 

 

Наименование лаборатории 
Укрупненный перечень 

оборудования 
Перечень дисциплин 

Аудитория для проведения Доска, макеты, минигидропресс Управление 
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Наименование лаборатории 
Укрупненный перечень 

оборудования 
Перечень дисциплин 

исследований физико-

механических свойств угля и 

пород (№451
а
) 

состоянием массива 

осадочных пород 

Предметная аудитория 

кафедры геотехнология 

(№463) 

Доска, гидростойки, анкеры, 

термошкаф 

Проведение 

подготовительных 

выработок 

Компьютерный класс (№470) Компьютеры, принтеры, плоттер, 

доска, экран, видиопроектор, 

пульт управления 

По всем дисциплинам 

Предметная аудитория 

кафедры геотехнологии для 

лекционных и практических 

занятий (№355ГТ) 

 муляжи ВВ и макеты средств 

инициирования, взрывные 

машинки, планируется монтаж 

видеопроектора 

ТиБВР 

ЕКВ 

Промышленные ВВ 

Предметная аудитория 

кафедры геотехнологии для 

лекционных и практических 

занятий (№358 ГТ) 

весы лабораторные, пресс, печи Геомеханика 

Предметная аудитория 

кафедры геотехнологии для 

лекционных, практических и 

лабораторных занятий 

(№121ГТ) 

модели для выпуска руды, 

станки, весы 

Процессы очистных 

работ 

 

Для ведения качественного образовательного процесса материально-

техническая база по специализациям: «Подземная разработка пластовых 

месторождений», «Подземная разработка рудных месторождений», «Взрывное 

дело» непрерывно совершенствуется (Таблица 76). 

 

Таблица 76 – Направления развития материально-технической базы по 

специальности 130400 «Горное дело» (специализации: 

«Подземная разработка пластовых месторождений», 

«Подземная разработка рудных месторождений», «Взрывное 

дело») 

 

Наименование оборудования 
Обозначение, 

модель, тип 

Наименование учебной 

дисциплины 

Измеритель электромагнитного излучения 

горных пород 

ИЭМИ-1 Геомеханика 

Основы физики горных 

пород 

Материаловедение 

Прибор для изучения открытой 

пористости горных пород 

Поромер Геомеханика. 

Основы физики горных 

пород 

Прибор для измерения электрических 

свойств горных пород 

«Петроом» Геомеханика 

Основы физики горных 
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Наименование оборудования 
Обозначение, 

модель, тип 

Наименование учебной 

дисциплины 

пород 

Прибор для определения скорости 

прохождения упругих акустических волн 

«Ультрозвук» Геомеханика 

Основы физики горных 

пород 

Материаловедение 

Прибор для определения скорости 

прохождения упругих акустических волн 

«Узор-2000» Геомеханика 

Основы физики горных 

пород 

Материаловедение 

Измеритель прочности бетона «ОНИКС-2,6» Материаловедение 

Ультрозвуковой прибор с 

визуализацией(дефектоскоп) 

ПУЛЬСАР-1.2 Геомеханика 

Основы физики горных 

пород 

Материаловедение 

Пресс МП -1000 

«Щелкунчик» 

Геомеханика 

Основы физики горных 

пород 

Материаловедение 

Разрывная машина ИР 5145-500-10 Геомеханика 

Основы физики горных 

пород 

Материаловедение 

Установка для поперечной распиловки 

образцов керна 

Тос-2 Геомеханика 

Основы физики горных 

пород 

Пресс для испытаний КД 150 Геомеханика 

Основы физики горных 

пород 

Материаловедение 

Мобильный испытательный пресс МИП25/ 

МИП 50 

Геомеханика 

Основы физики горных 

пород 

Материаловедение 

Весы ЕТ-1000П-

М;РА-214 

Геомеханика 

Основы физики горных 

пород 

Материаловедение 

Весы лабораторные электронные NP -5000S Геомеханика 

Основы физики горных 

пород 

Материаловедение 

Весы лабораторные чашечные Т 5000 Геомеханика 

Основы физики горных 

пород 

Материаловедение 

Комплект гирь Г-4-211,10 Геомеханика 

Основы физики горных 
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Наименование оборудования 
Обозначение, 

модель, тип 

Наименование учебной 

дисциплины 

пород 

Материаловедение 

Комплект гирь Г-4-111,10 Геомеханика 

Основы физики горных 

пород 

Материаловедение 

Дистилятор  Геомеханика 

Основы физики горных 

пород 

Материаловедение 

Набор сит лабораторный КП 131 Геомеханика 

Основы физики горных 

пород 

Шкаф сушильный ШС-80- 01 Геомеханика 

Основы физики горных 

пород 

Муфельная печь МИМП -10УЭ Геомеханика 

Основы физики горных 

пород 

Материаловедение 

Эл. Печь лабораторная  ПЛ 20/12,5 Геомеханика 

Основы физики горных 

пород 

Материаловедение 

Эл. Печь лабораторная СНОЛ 58/350 Геомеханика. 

Основы физики горных 

пород. 

Материаловедение 

Баня комбинированная водяная   Геомеханика. 

Основы физики горных 

пород. 

Эл.плитка 2-х комфорочная Веста Геомеханика. 

Основы физики горных 

пород. 

Лабораторный нагреватель LP-902 Геомеханика. 

Основы физики горных 

пород. 

Эл.плитка малогабаритная ПЭМ Геомеханика. 

Основы физики горных 

пород. 

Термометр технический ТТ-П Геомеханика. 

Основы физики горных 

пород. 

Материаловедение 

Набор термометров(8 шт.) ТЛ-6 Геомеханика. 

Основы физики горных 

пород. 
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Наименование оборудования 
Обозначение, 

модель, тип 

Наименование учебной 

дисциплины 

Материаловедение 

Лабораторная мебель  Геомеханика. 

Основы физики горных 

пород. 

Материаловедение 

Стол остров. для физ. испыт. – 2 шт. СФО-2  

Стол для физ. испыт. – 2 шт. СФ -2  

Тумба подкатная с ящиками – 2 шт. ТП-1  

Стол тумба для физ. исслед- 2 шт. СТФ-2  

Стол с мойкой  СМ-1  

Шкаф для одежды ШК-1  

Стол для лаборанта СЛ-1  

Стол для весов  СВА-2  

Шкаф для приборов - 3 шт. ШК-4  

Стол подсобный – 2 шт. СП-2  

Стол для аналит. весов  СВА -1   

Тумба подкатная с ящиками низкая – 4 

шт. 

ТП- 3  

Тумба подкатная с дверцей – 4 шт. ТП-2  

Аудитория 476 м 

Ультрацентрифуга «УЦПФ-15000» Имитационное 

моделирование 

Прибор «Ультразвук» Горная физика 

Установка «Экопласт-Ф» Подземная 

гидротехнрлогия 

Шахтный гравиметр ПИ-1 Вентиляция шахт 

Анемометр рудничный «АПР-2м» Вентиляция шахт 

Пневмометрическая трубка «ПИТО» 1 м Вентиляция шахт 

Переносной персональный газоанализатор 

«МХ-2100» со сменными датчиками: 

метана, водорода, диоксида, углерода, 

кислорода оксида углерода. 

 Вентиляция шахт 

Измеритель абсолютного 

дифференциального давления  

МБГО-2 Имитационное 

моделирование 

Лазерный измеритель линейных размеров 

и углов 

«Даль-2» Геомеханика 

Комплексный мониторинг радона 

Комплект оборудования на основе 

угольных адсорберов для комплексных 

измерений объёмной активности радона 

 Горная геофизика, 

обогащение полезных 

ископаемых  

Комплекс измерительный для 

мониторинга радона 

«КАМЕРА-01» 

вариант В 

Горная физика 

 

Подготовка по специальности 130400 «Горное дело» (специализации: 

«Открытые горные работы», «Обогащение полезных ископаемых») ведется в 

специализированных аудиториях и научно-исследовательские лабораториях 
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(Таблица 77). 

 

Таблица 77 – Основные материально-технических средства, используемые при 

подготовке по специальности 130400 «Горное дело» 

(специализации: «Открытые горные работы», «Обогащение 

полезных ископаемых») 

 
Наименование 

лаборатории 

Укрупненный перечень 

оборудования 
Перечень дисциплин 

Лаборатория 

комплексного 

исследования 

ПИ (№359М) 

Анализатор влажности, 

аналитические весы, муфельные 

печи, калориметр, проектор, экран 

Обогащение ПИ 

КНИР 

Лаборатория 

обработки камня 

(№БТЛ-17) 

Камнерезные станки, 

шлифователи по бетону и камню 

Геологическое обеспечение 

добычи и переработки камня 

Процессы и технология обработки 

облицовочного камня 

Лаборатория 

моделирования 

горных пород 

(№БТЛ-18) 

Модели горного оборудования для 

ОГР, модели горных выработок 

Процессы ОГР 

Геотехнология открытая 

Технологические схемы ОГР 

Компьютерный 

класс (№352
а
) 

Проектор, экран, персональные 

компьютеры 

Проектирование карьеров 

Планирование ОГР 

Компьютерная горная графика 

Информационные технологии в 

ГД 

 

Для осуществления качественной подготовки специалистов по 

специальности 130400 «Горное дело» (специализации: «Открытые горные 

работы», «Обогащение полезных ископаемых») предполагается модернизация 

лаборатории моделирования горных пород (№БТЛ-18) за счет приобретения 

действующей модели горного оборудования для открытых горных работ и 

создания физической модели разреза. 

Материально-техническая база по специальности 130400 «Горное дело» 

используемая для проведения всех видов учебных занятий в полной мере 

соответствует требованиям ФГОС ВПО. 

 

271101.65 Строительство уникальных зданий и сооружений 

 

Специальность 271101.65 «Строительство уникальных зданий и 

сооружений» специализация «Строительство высотных и большепролетных 

зданий и сооружений» закреплена за кафедрой инженерных конструкций и 

строительной механики. Аудиторный фонд кафедры состоит из 9 аудиторий, 

общей площадью 925 м
2
. 
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Для подготовки студентов используются следующие компьютерные 

классы и лаборатории кафедр, обеспечивающих изучение дисциплин 

математического, естественнонаучного и профессионального циклов: 

− аудитории, оснащенные мультимедийным оборудованием для 

проведения лекционных занятий; 

− компьютерные классы кафедры информатики для проведения 

лабораторных работ с доступом к сети Internet (аудитория №220Г на 14 

персональных компьютеров; аудитория №225Г на 12 персональных 

компьютеров; аудитория №230Г на 12 персональных компьютеров; аудитория 

№233Г на 12 персональных компьютеров; аудитория №250Г на 13 

персональных компьютеров); 

− компьютерный класс кафедры высшей математики для проведения 

практических занятий (аудитория №440Г на 20 персональных компьютеров, 

оснащенная проектором и мультимедийной доской); 

− лаборатории кафедры общей и аналитической химии для проведения 

лабораторных работ (аудитория №405Г, оснащенная калориметрами КФК 2МП, 

аналитическими весами и мультимедийным проектором; аудитория №406Г, 

оснащенная микрофотометром и спектропроекторами; аудитория №408Г, 

оснащенная муфельной печью и сушильным шкафом; аудитория №413Г, 

оснащенная аппаратом Кипа; аудитория №419Г, оснащенная сушильным 

шкафом; аудитория 513Г, оснащенная боксом, весами и муфельной печью); 

− компьютерный класс кафедры общей и аналитической химии для 

проведения текущего и итогового контроля знаний студентов (аудитория 

№407Г на 13 персональных компьютеров, оснащенная офисным 

оборудованием); 

− лаборатории кафедры физики для проведения лабораторных работ 

(аудитория №441Г, оснащенная модульными учебными комплексами МУК-2-1 

«Оптика и тепловое излучение», лабораторными установками «Определение 

фокусных расстояний», «Определение постоянной дифракционной решетки»; 

аудитория №443Г, оснащенная лабораторными комплексами ЛКЭ-7 и ЛКМ-4, 

лабораторными модульными комплексами МУК-М2 и МУК-М-1, 

лабораторным поляризом, оптическим микроскопом, лабораторной установкой 

для изменения двулучепреломления, лабораторным стендом «Unirem»; 

аудитория №444Г, оснащенная лабораторными комплексами «Маятник 

Обербека», «Свободное падение», «Унифилярный подвес», «Маятник 

Максвелла», «ЛКМ-6», лабораторными стендами «Unirem»-1 и «Unirem-2»; 

аудитория №445Г, оснащенная лабораторными установками «Изучение закона 

Стефана-Больцмана», «Изучение внешнего фотоэффекта», «Изучение 

интерференционной схемы колец Ньютона», «Определение частоты при 

помощи фигур Лиссажу», «Изучение магнитного поля соленоида», «Изучение 

работы вакуумного диода», «Изучение электростатического поля», 

«Определение работы выхода электронов», «Определение удельного заряда», 

«Измерение показателя преломления стекла»); 
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− компьютерный класс кафедры физики для проведения лабораторного 

практикума, практических занятий, лекций (аудитория №452Г на 20 

персональных компьютеров, оснащенная мультимедийным и офисным 

оборудованием); 

− лаборатории кафедры горно-промышленной экологии и безопасности 

жизнедеятельности для проведения лабораторных работ (аудитория №659М, 

оснащенная фотометром ФП4; аудитория №662М, оснащенная импульсным 

шумомером; аудитория №667М, оснащенная макетом вентиляционной шахты и 

респираторами Р-30); 

− компьютерный класс кафедры горно-промышленной экологии и 

безопасности жизнедеятельности для текущего и итогового контроля знаний 

студентов (аудитория №666М на 14 персональных компьютеров, оснащенная 

мультимедийным оборудованием); 

− компьютерные классы кафедры технической механики и графики для 

проведения практических и лабораторных занятий с доступом к сети Internet 

(аудитория №201аГ на 13 персональных компьютеров; аудитория №506Г на 20 

персональных компьютеров; аудитория №511Г на 12 персональных 

компьютеров); 

− лаборатория кафедры технической механики и графики для проведения 

практических и лабораторных занятий (аудитория №132Г, оснащенная 

машиной для испытания материала на кручение, машиной для испытания на 

растяжение РН-200, машиной испытательной ГРМ-1, машиной универсальной, 

микроскопами, микротвердомером, копером маятниковым, твердомером-

бринеля, твердомером-роквелла). 

Также подготовка студентов по специальности 271101.65 «Строительство 

уникальных зданий и сооружений» осуществляется в специально 

оборудованных аудиториях и лабораториях (Таблица 78). 

 

Таблица 78 – Основные материально-технических средства, используемые при 

подготовке по специальности 271101.65 «Строительство 

уникальных зданий и сооружений» 

 
Наименование 

лаборатории 

Укрупненный перечень 

оборудования 
Перечень дисциплин 

Учебная и научно-

исследовательская 

лаборатория 

строительных 

конструкций 

(№101Г) 

Образец сварного соединения 

Модель каркаса пром. здания 

Пресс ПСУ-250 

Динамометр 

Средство измерения АИД-4 

Средство измерения ЦТМ-5 – 4 

шт. 

Прогибомеры  

Максимова 

Тензометры  

Гугенберега 

Металлические конструкции 

Железобетонные и каменные 

конструкции 

Конструкции из дерева и 

пластмасс 

Обследование и испытание 

зданий и сооружений 

Основы метрологии, 

стандартизации, сертификации 

и контроля качества 

Эксплуатация и реконструкция 
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Наименование 

лаборатории 

Укрупненный перечень 

оборудования 
Перечень дисциплин 

Пресс УММ-20 

Гидравлическая  

станция 

Пресс 10 т 

Индикаторы часового типа 

Тензометры типа ТР 

Маятниковый копер МК-30А 

Натяжное устройство 

Тарировочная балка 

Устройство для нагружения 

Поляризационно-оптическое 

устройство 

Динамометр ДУ-400 

Измеритель ИПН-6 

Молоток  

Кошкарова 

Вибропреобразователь 

Прибор УК-14П 

Измерительный инструмент 

сооружений 

Сейсмостойкость сооружений 

Спец. вопросы проектирования 

высотных и большепролетных 

металлических зданий и 

сооружений 

Специальные вопросы 

проектирования высотных и 

большепролетных 

железобетонных зданий и 

сооружений 

Учебная и научно-

исследовательская 

лаборатория 

механики грунтов, 

оснований и 

фундаментов 

(№416Г) 

Прибор для испытания грунтов 

ГГП-30 

Прибор ПСГ 

Весы технические 3 шт. 

Лабораторные весы ВК-600 

Плотномер статический 

Прибор предварительного 

уплотнения грунтов ГГП-29 

Муфельная печь СНОЛ 1.6 

Механика грунтов, основания и 

фундаменты сооружений 

Теория упругости с основами 

пластичности и ползучести 

Предметная 

аудитория (№247Г) 

Компьютер 

Усилитель 

Аудиоколонки 

Проектор 

Интерактивная доска 

Строительная механика 

Нелинейные задачи 

строительной механики 

Теория расчета пластин и 

оболочек 

Предметная 

аудитория (№301Г) 

Переносной проектор, 

Переносной экран 

Железобетонные и каменные 

конструкции 

Конструкции из дерева 

пластмасс 

Механика грунтов, основания и 

фундаменты сооружений 

Интеллектуальная 

собственность и ее защита 

Предметная 

аудитория (№517Г) 

Компьютер 

Проектор 

Экран 

Металлические конструкции 

Железобетонные и каменные 

конструкции 

Конструкции из дерева и 

пластмасс 

Обследование и испытание 

зданий и сооружений 
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Наименование 

лаборатории 

Укрупненный перечень 

оборудования 
Перечень дисциплин 

Спец. вопросы проектирования 

высотных и большепролетных 

металлических зданий и 

сооружений 

Спец. вопросы проектирования 

высотных и большепролетных 

железобетонных зданий и 

сооружений 

Предметная 

аудитория (№529Г) 

Компьютер 

Проектор 

Усилитель 

Аудиоколонки 

Микрофон 

Металлические конструкции 

Железобетонные и каменные 

конструкции 

Конструкции из дерева и 

пластмасс 

Обследование и испытание 

зданий и сооружений 

Спец. вопросы проектирования 

высотных и большепролетных 

металлических зданий и 

сооружений 

Спец. вопросы проектирования 

высотных и большепролетных 

железобетонных зданий и 

сооружений 

Класс 

вычислительной 

техники (№301Г) 

Компьютеры 14 шт 

Плоттер 

Сканер 

Принтер 

Программные комплексы 

расчета конструкций на ЭВМ 

Прикладные задачи 

информатики 

Интеллектуальная 

собственность и ее защита 

Нелинейные задачи 

строительной механики 

Теория расчета пластин и 

оболочек 

 

Предметные аудитории (247Г, 517Г, 529Г) оборудованы аудио, видео и 

компьютерной техникой, обеспечивающих проведение всех видов занятий на 

современном уровне с использованием мультимедийных технологий. 

Оборудование предметных аудитории (247Г) кроме того обеспечивает 

проведение занятий с применением интерактивных методов обучения. 

В 2013 году в аудитории №517Г была отлажена система видеотехники для 

проведения мультимедийных занятий. В ближайшее время запланировано 

приобретение лабораторного оборудования для совершенствования 

материально-технической базы лабораторий с целью обеспечения 

лабораторных занятий и научных исследований современными приборами. 

Существующая материальная база по специальности 271101.65 

«Строительство уникальных зданий и сооружений», используемая для 
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проведения всех видов учебных занятий в полной мере соответствует 

требования ФГОС ВПО и отвечает современному уровню науки и техники. 

 

6.3 Пункты питания 

 

Система организации питания сотрудников и обучающихся в университете 

включает столовую, состоящую из двух обеденных залов (студенческого зала 

на 500 посадочных мест и преподавательского зала на 60 посадочных мест), 

трех локальных точек быстрого питания, расположенных в учебных корпусах 

университета, а так же студенческого бара «Алиса». Система общественного 

питания обеспечивает обслуживание обучающихся и сотрудников университета 

в течение полного учебного дня. 

На сегодняшний день в системе общественного питания университета 

обслуживается более 2500 человек. Предлагаемое меню весьма разнообразно и 

в полной мере удовлетворяет потребности обучающихся и сотрудников. 

Ежедневное меню состоит из: двух наименований каш, семи видов салата, двух 

первых блюд, четырех гарниров. Большое внимание при организации 

общественного питания уделяется сбалансированному питанию, так в 

ежедневное меню обязательно входят блюда из рыбы, птицы, мясные блюда из 

натурального и рубленого мяса, субпродуктов. Столовая имеет свой 

кондитерский цех, который выпускает кремовые изделия и дрожжевую 

выпечку порядка 25 наименований. 

Система общественного питания университета является доступной для 

посетителей, так как средняя стоимость обеда составляет 100-120 рублей. 

Таким образом, система общественного питания в университете 

организована на высоком уровне, что характеризуется наличием современной 

материально-технической базы, ассортиментом и качеством выпускаемой 

продукции, внедрением прогрессивных форм обслуживания, 

профессионализмом и мастерством работников. 

 

6.4 Пункты медицинского обслуживания 

 

Медицинское обслуживание сотрудников и всех категорий обучающихся в 

университете осуществляется силами фельдшерского здравпункта, санатория-

профилактория, спортивно-оздоровительной базы «Тарбаган», а также (по 

распоряжению Губернатора Кемеровской области) поликлиники №9 Городской 

Клинической больнице №1 г. Новокузнецка. 

Фельдшерский здравпункт университета имеет право на оказание 

доврачебной, врачебной и стоматологической медицинской помощи (лечебное 

дело, выполнение сестринских процедур). Фельдшерами здравпункта 

организуется первичный прием с проведением процедур и профилактических 

медицинских осмотров. 
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Здравпункта общей площадью 185 м
2 

включает следующие кабинеты – 

процедурный кабинет (18 м
2
), оснащенный оборудованием и лекарственными 

препаратами для оказания доврачебной медицинской помощи, кабинет приема 

пациентов (16 м
2
) для приема больных, стоматологический кабинет (18 м

2
) для 

терапевтического приема стоматологических больных, физиокабинет для 

профилактического лечения простудных заболеваний (КУФ, УВЧ, ингаляторы) 

и костно-мышечной системы (амплипульс, алмаг 2, магнитолазер). Есть холл 

для ожидания пациентами, где расположена наглядная агитация (уголки 

здоровья, папки передвижки и т.д.). 

Специалисты здравпункта с участием социально-гуманитарных кафедр 

университета и профильных структур города постоянно проводят санитарно-

просветительскую работу со студентами в различных формах: лекции, круглые 

столы, уголки здоровья и др. 

Большое внимание в рамках программы оздоровления студентов уделяется 

проведению выездных мероприятий. Уже стали традиционными зимние 

оздоровительные школы актива горнолыжного катания и сноуборда, а так же 

летние парусные школы актива, в которых принимают участие студенты, 

участвующие в общественной жизни университета. Ежегодно организуются 

оздоровительные поездки студентов, нуждающихся в санаторно-курортном 

лечении в санатории области и страны. 

Действующий при университете санаторий-профилакторий открыт в  

1972 г. Основная задача санатория-профилактория – укрепление здоровья 

студентов университета, нуждающихся по медицинским показаниям в 

санаторно-курортном и профилактическом лечении. Профилакторий 

обеспечивает квалифицированную медицинскую помощь студентам без отрыва 

от учебы, предоставляет рациональное и диетическое питание, а так же 

проживание в двух- и трехместных комнатах. 

На его базе оказываются следующие виды медицинских услуг: врачебная 

амбулаторная помощь в области терапии, восстановительные лечебно-

оздоровительные процедуры (физиотерапевтическое лечение, электролечение, 

гальванизация и электрофорез, УВЧ-терапия, микроволновая терапия, 

амплипульстерапия, светолечение, спакапсула, солюкс, ингаляционная терапия, 

кислородные коктейли, лечебная физкультура, лечебный массаж). Для более 

эффективной организации лечебно-оздоровительного процесса проводятся 

профилактические заезды больных студентов с однородными заболеваниями 

нервной системы, опорно-двигательного аппарата, органов пищеварения и др.  

Университет располагает спортивно-оздоровительной базой отдыха 

«Тарбаган», расположенной в живописном месте на реке Томи в 30 км от 

города, где в течение летнего каникулярного времени отдыхают и 

оздоравливаются студенты и сотрудники.  

Таким образом, в университете действует эффективная система 

медицинского обслуживания, способствующая реализации комплекса 
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мероприятий по профилактическому оздоровлению обучающихся и 

работников. 

 

6.5 Общежития 

 

Студенческий городок СибГИУ образован в 1981 году. В его структуру 

входят пять общежитий, которые включают 1252 койко-места (Таблица 79) и 

жилой дом для молодых ученых и студенческих семей.  

 

Таблица 79 – Жилой фонд студенческого городка 

 

№ 

п/п 

Наименование общежития, 

адрес 
Год постройки 

Общая 

площадь, м
2 

Нормативное 

количество 

мест 

1 
Общежитие №3, 

пр. Пионерский, д. 10 
1955 5782 239 

2 
Общежитие №4, 

ул. Куйбышева, д. 8 
1967 3933,2 187 

3 
Общежитие №5, 

ул. Куйбышева, д. 6 
1970 4031,5 176 

4 
Общежитие №6, 

пр. Бардина, д. 21 
1980 6736,1 326 

5 
Общежитие №7, 

пр. Бардина, д. 23 
1981 7224,5 324 

 

Материально-техническая база общежитий университета находится в 

хорошем состоянии, созданы благоприятные условия для быта и отдыха 

студентов и сотрудников университета. Студенты живут в комнатах и блоках с 

улучшенными условиями проживания по 2-3 человека. В общежитиях 

расположены спортивные залы, комнаты отдыха. Создана локальная 

компьютерная сеть с предоставлением доступа к сети Internet. 

Стоимость проживания в месяц для студентов очной, очно-заочной и 

заочной формы обучения в общежитиях блочного (секционного) типа 

составляет 207,6 руб. Стоимость проживания в месяц для студентов очной, 

очно-заочной и заочной формы обучения в общежитиях коридорного типа 

составляет 142,05 руб. Обеспеченность студентов общежитиями в настоящее 

время составляет 100%. 

В студенческом городке трудятся неравнодушные, преданные своему делу 

люди. Они обеспечивают в общежитиях спокойную и домашнюю обстановку, 

способствуют развитию творческих возможностей и активности студентов, 

проводят культурно-массовые мероприятия, помогают улучшать бытовые 

условия проживающих, осуществляют педагогическое руководство, принимают 

меры по решению спорных вопросов и конфликтных ситуаций, поддерживают 

связь с родителями студентов. 
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6.6 Спортивно-оздоровительный комплекс 

 

Спортивно-оздоровительный комплекс университета – это учебно-

спортивная база института физической культуры, здоровья и спорта, где 

созданы условия для проведения учебных занятий по дисциплине «Физическая 

культура», реализации потенциала студентов в самостоятельных занятиях 

физической культурой и спортом, повышения мастерства групп спортивного 

совершенствования, проведения спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий со студентами и работниками университета. 

В распоряжении студентов и работников университета: 

− 12 спортивных залов: 

1) зал спортивных видов борьбы; 

2) зал ритмической гимнастики; 

3) 2 зала атлетической гимнастики; 

4) зал ОФП; 

5) 4 игровых зала (баскетбол, волейбол, мини-футбол); 

6) 2 игровых зала по настольному теннису; 

7) зал для занятия в дартс. 

− тир для стрельбы из пневматического оружия; 

− бассейн с шестью дорожками (объём воды 850 м
3
, ванна 25х14 м); 

− хранилище для лыж; 

− раздевалки для лиц, посещающих спортивный комплекс; 

− футбольно-регбийное поле 110х65 м; 

− легкоатлетическая дорожка на бетонном основании с асфальтовым 

покрытием 400х5 м; 

− асфальтированная спортивная площадка площадью 141,1 м
2
; 

− шахматный клуб. 

Спортивный комплекс СибГИУ за время своей работы фактически стал 

спортивным объектом городского и областного значения. На его базе 

проводятся занятия для учащихся лицеев города Новокузнецка и 

воспитанников детско-юношеских спортивных школ, спортивные мероприятия 

разного уровня. 

Таким образом, политика университета в спортивно-оздоровительной 

деятельности заключается в создании условий для всестороннего развития 

личности, приверженности спорту и здоровому образу жизни. 



Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию

Наименование образовательной
организации

Регион,
почтовый адрес

Ведомственная принадлежность

Сибирский государственный индустриальный университет

Кемеровская область
654007, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Кирова, д.42

Министерство образования и науки Российской Федерации

№
п/п

Показатели
Значение

показателя

А Б Г

1 Образовательная деятельность

Единица
измерения

В

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по
очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам
высшего образования

63,5баллы

1.1.1      по очной форме обучения 4354человек

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, в том числе:

7934человек

1.1.2      по очно-заочной форме обучения 1321человек

1.1.3      по заочной форме обучения 2259человек

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки,
в том числе:

164человек

1.2.1      по очной форме обучения 76человек

1.2.2      по очно-заочной форме обучения 0человек

1.2.3      по заочной форме обучения 88человек

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования,
в том числе:

0человек

1.3.1      по очной форме обучения 0человек

1.3.2      по очно-заочной форме обучения 0человек

1.3.3      по заочной форме обучения 0человек

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной
форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего
образования

56,95баллы

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных
вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

57,61баллы

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады,
принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний

0человек

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады

0человек

* - показатели 1.2, 1.2.1 - 1.2.3, рассчитанные на основе данных формы 1-Мониторинг, не включают численность ординаторов, интернов



1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов),
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры

0,74%

школьников, без вступительных испытаний

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения

101 / 10,65человек/%

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры
образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную
форму обучения

1 / 2,44человек/%

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)  человек
Междуреченский филиал Сибирского государственного индустриального университета 199 
Прокопьевский филиал Сибирского государственного индустриального университета 642 

2 Научно-исследовательская деятельность

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности
научно-педагогических работников образовательной организации

62,55 / 12,65человек/%

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников 17,39единиц

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников 3,84единиц

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников 146,41единиц

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических
работников

3,44единиц

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников 6,67единиц

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников 75,43единиц

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) 28513,1тыс. руб.

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника 57,66тыс. руб.

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации 4,11%

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации
от НИОКР

100%

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника

26,09тыс. руб.

2.12 Количество лицензионных соглашений 0единиц

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих
доходах образовательной организации

1,68%

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет,
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников

75 / 12,46человек/%

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности
научно-педагогических работников образовательной организации

248,7 / 50,29человек/%

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей
численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера)

 человек/%

Междуреченский филиал Сибирского государственного индустриального университета 0 / 0
Прокопьевский филиал Сибирского государственного индустриального университета 8,5 / 43,04

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией 3единиц



2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников 3,03единиц

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)

3 / 0,19человек/%

5 Инфраструктура

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров)

4 / 2,44человек/%

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров)

0 / 0человек/%

3 Международная деятельность

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)),
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности
студентов (курсантов), в том числе:

2 / 0,03человек/%

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)

0 / 0человек/%

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не
менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов)

1 / 0,02человек/%

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее
семестра (триместра)

0человек

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности
научно-педагогических работников

0 / 0человек/%

3.1.1      по очной форме обучения 1 / 0,02человек/%

3.1.2      по очно-заочной форме обучения 1 / 0,08человек/%

3.1.3      по заочной форме обучения 0 / 0человек/%

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе:

262 / 3,3человек/%

3.2.1      по очной форме обучения 241 / 5,54человек/%

3.2.2      по очно-заочной форме обучения 2 / 0,15человек/%

3.2.3      по заочной форме обучения 19 / 0,84человек/%

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения
(деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона

114,1%

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника 393тыс. руб.

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического
работника

1403,12тыс. руб.

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 693843,4тыс. руб.

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц 850,3тыс. руб.

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных
юридических лиц

672,5тыс. руб.

4 Финансово-экономическая деятельность

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: 17,96кв. м



5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности 0кв. м

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления 17,96кв. м

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование 0кв. м

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) 0,46единиц

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования 51,68%

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта)

164,17единиц

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний

93,75%

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов),
нуждающихся в общежитиях

1056 / 100человек/%


