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Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 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 1). 
 

Таблица 1– 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 2). 

 
Таблица 2 – 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 3). 
 

Таблица 3 – Основные материально-технических средства, используемые при 
подготовке по направлению 034700 «Документоведение и 
архивоведение» 

 

Наименование 

лаборатории 

Укрупненный перечень 

оборудования 
Перечень дисциплин 

Компьютерный 
класс (№500аМ) 

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 4). 
 

Таблица 4 – 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 



 

 

Лист 9/204 

 
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 

5). 
 

Таблица 5 – 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 6). 
 

Таблица 6 – 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 7) для подготовки по 

направлению 080100 «Экономика» (профиль подготовки бакалавриата 
«Экономика предприятий и организаций в металлургии»). 

 
Таблица 7 – 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 8). 

 
Таблица 8 – 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 9). 

 
Таблица 9 – 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 10). 

 
Таблица 10 – 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 11) для подготовки по 

направлению 080200 «Менеджмент» (профили подготовки бакалавров: 
«Финансовый менеджмент», «Маркетинг», «Управление человеческими 

ресурсами», «Менеджмент организаций», «Производственный менеджмент», 
«Производственный менеджмент в металлургии»). 

 

Таблица 11 – 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 12). 
 

Таблица 12 – 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 13). 
 

Таблица 13 – 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 база, используемая при подготовке по 

направлению 100700 «Торговое дело» (Таблица 14). 
 

Таблица 14 – Основные материально-технические 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 

 

Для подготовки студентов используются также следующие лаборатории, 
обеспечивающие изучение дисциплин учебного плана: 

− лаборатория товароведения и экспертизы товаров (для товаров 
производственного назначения), созданная на базе Центра коллективного 

пользования «Материаловедение»,  аудитория 277Г (Система анализа 
изображений SIAMS-Photolab; Шлифовально-полировальный двухдисковый 

станок Phorcipol 2; Микротвердомер HVS-1000 с системой автоматического 
контроля микротвердости; Рентгеновский дифрактометр  Shimadzu XRD-6000; 

Прибор для синхронного термического анализа Setaram LabSys Evo , 
позволяющий выполнить сканирующую калориметрию (ДСК), 

дифференциальный термический анализ (ДТА), термогравиметрию (ТГ); 
Лазерный анализатор размеров частиц Mastersiser 2000 (предназначен для 
измерения частиц в диапазоне от 0,02 до 2000 мкм в мокром и сухом виде); 

Инфракрасный спектрофотометр Фурье с преобразованием Shimadzu IRAfinity-
1; Металлографический микроскоп Olympus GX-51; Атомно-эмиссионный 

спектрометр ДФС-71, ОКБ «Спектр», Универсальная испытательная машина 
ИК-500); 

− лаборатория стандартизации, метрологии и сертификации, аудитория 
620М (Газоанализатор VarioPlus; 4-х канальный анализатор спектра ZET 017-

U4; Модули АЦП-ЦАП Zet 210, Zet 220, Zet 230 – 4 шт.; Пирометр С-30004; 
Усилитель сигналов; Компенсатор холодного спая, Триангуляционные 

лазерные датчики; Датчик силы АС 20 – 2 шт.; Акселерометр ВС 110 – 1 шт.  и 
др.; ПК Pentium, 2,8 ГГц, ОЗУ 500 Мб; NoteBook DNS 0135750 HD Celeron 

B800 1.5; Принтер HP 1010). 
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− лаборатория информационных технологий, аудитория 514аГ (ПК Intel 
2,0 ГГц; 1024 Mb ОЗУ; 160 Гб; ЖК – монитор 17” – 6 шт.; ПК AMDAthlon 2,7 

ГГц; 2048 Mb ОЗУ; 40 Гб; ЖК – монитор 19” – 6 шт.; Проектор Acer; Экран 
Apolo; локальная сеть с доступом в Интернет). 

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: 
− 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 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 

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. 
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− «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 
«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»). 



 

 

Лист 31/204 

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). 
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 

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 
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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 
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 
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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 

управления электроприводов», «Автоматизированные электромеханические 
комплексы и системы». Лабораторный фонд кафедры состоит из 9 аудиторий, 

общей площадью 775,4 м
2
 (Таблица 15). 

 
Таблица 15 – Основные материально-технических средства, используемые при 

подготовки по направлению 140400 «Электроэнергетика и 
электротехника» (профиль подготовки бакалавриата 

«Электропривод и автоматика», магистерские программы 
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(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 

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 

Микропроцессорные 

системы управления 
электроприводов 
Стандартные языки 

программирования 
Промышленные 

контроллеры 
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Наименование 

лаборатории 
Укрупненный перечень оборудования Перечень дисциплин 

шт. 

6. Программируемый контроллер 
Schneider Electric – 1 шт. 

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.; 

5. Стенд нерегулируемого 3-х фазного 
выпрямителя – 3 шт. 

Силовая электроника 

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 
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Наименование 

лаборатории 
Укрупненный перечень оборудования Перечень дисциплин 

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»; 

 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». 
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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
; 

− 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
; 
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− 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, 
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 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 
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;  
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− 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.  

− 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 
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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 16). 

 
Таблица 16 – Основные материально-технических средства, используемые при 

подготовке по направлению 150400 «Металлургия» (профиль 
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 
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Наименование 

лаборатории 

Укрупнённый перечень 

оборудования 
Перечень дисциплин 

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 
Методы поверхностного упрочнения 

металлов 
Специальные стали и сплавы 

КНИР 

Полировальная 
(№371М) 

Полировальные станки Материаловедение 
Материаловедение. Технология 
конструкционных материалов 

Теория термической обработки металлов 
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Наименование 

лаборатории 

Укрупнённый перечень 

оборудования 
Перечень дисциплин 

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 

17). 
 

Таблица 17 – 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 

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 18). 
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Таблица 18 – 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 

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 
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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 19). 
 

Таблица 19 – 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. 

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, 
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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 20). 

 
Таблица 20 – 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 

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 

Культура здорового образа 

жизни 
Русский язык и культура 

речи 
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Наименование 

лаборатории 

Укрупненный перечень 

оборудования 
Перечень дисциплин 

видеокассеты) 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 

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 

Безопасность 
жизнедеятельности 



 

 

Лист 49/204 

Наименование 

лаборатории 

Укрупненный перечень 

оборудования 
Перечень дисциплин 

параметров электробезопасности в 

установках напряжением до 1000 В; 
установка для исследования 
параметров шума, шумомеры; стенд 

противопожарного оборудования. 

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 
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 

Физическая культура 

Плавильная 
лаборатория (№5 БТЛ) 

1 Конвертер. 
2 Печь Грамолина. 

3 Установка высокочастотная 

Металлургические 
технологии 

Современные технологии 
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Наименование 

лаборатории 

Укрупненный перечень 

оборудования 
Перечень дисциплин 

плавильная ИСТ-0,6. 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 

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 
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Наименование 

лаборатории 

Укрупненный перечень 

оборудования 
Перечень дисциплин 

Лаборатория физико-

химических свойств 
металла (№224аМ) 

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 

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. 

Разливка и НРС 

 
Подготовка магистров по направлению 150400 «Металлургия» 

(магистерская программа (профиль) «Металлургия черных металлов») 
осуществляется с использованием специализированных учебных и научно -

исследовательских лаборатории (Таблица 21). 
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Таблица 21 – 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 
(№217 М) 

1 Печь сопротивления с 
трубчатым угольным 
нагревателем (печь Таммана). 

2 Трансформатор для печи 
Таммана. 

3 Микропечь. 
4 Электрическая криптоловая печь 
ВНИИО-120. 

Лаборатория физико-
химических свойств 
металла (№224аМ) 

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. 



 

 

Лист 53/204 

Наименование 

лаборатории 

Укрупненный перечень 

оборудования 
Перечень дисциплин 

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 

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 32). 
 

Таблица 22 – 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 

1. копер лабораторный модель 5033А,2шт., 
 2. модель 04315,2шт.,  

«Введение в 
профессиональную 
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Наименование 

лаборатории 
Укрупненный перечень оборудования Перечень дисциплин 

испытаний 

формовочных 
материалов» 
(№105М, 106М) 

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. 

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 23). 

 
Таблица 23 – 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 24). 
 

Таблица 24 – 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 61/204 

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 
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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 

- 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  
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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 

«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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

«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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 74/204 

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 
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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 

- 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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

 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 79/204 

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 25). 

 
Таблица 25 – 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 
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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. 
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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 26). 
 
Таблица 26 – 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 м2 

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 м2 

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 м2 

 
203 м2 

 



 

 

Лист 86/204 

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 м2 

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 м2 
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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 м2 
 
20 м2 

Математические модели в 
технике 

Компьютерный класс 20 м2 

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 м2 

 
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 27). 

 
Таблица 27 – 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 28). 
 

Таблица 28 – 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 29). 
 

Таблица 29 – 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 30). 

 
Таблица 30– 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 31). 

 
Таблица 31 – 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 



 

 

Лист 106/204 

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 32). 
 

Таблица 32 – 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 33). 

 
Таблица 33 – 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 34). 
 

Таблица 34 – 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 

(№606аМ) 

 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 35). 

 
Таблица 35 – 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 

(№500аМ) 
 

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 



 

 

Лист 119/204 

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 36). 

 
Таблица 36 – 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 
(№610аМ) 

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. 

 
 

 



 

 

Лист 121/204 

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 37). 

 

Таблица 37 – 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 
(№500аМ) 

 

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 38). 

 
Таблица 38 – 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 
(№610аМ) 

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: 
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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 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 39). 
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Таблица 39 – 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 

(№402аМ) 

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 40). 
 

Таблица 40 – 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 
(№402аМ) 

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 41). 

 
Таблица 41 – 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 42). 

 
Таблица 42 – 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 43). 
 

Таблица 43 – 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 
(№606аМ) 

 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 44). 

 
Таблица 44– 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» 



 

 

Лист 138/204 

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 45). 

 
Таблица 45 – 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 
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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 46). 
 

Таблица 46 – 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 
(№402аМ) 

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 47). 

 
Таблица 47 – Направление развития учебно-лабораторной базы по направлению 

подготовки 230700 «Прикладная информатика» 
 

Наименование 

лаборатории 

Укрупненный перечень 

оборудования 
Перечень дисциплин 

Лаборатория WEB-
программирования 

и WEB-дизайна 
(№402аМ) 

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 48). 
 



 

 

Лист 144/204 

Таблица 48 – 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 

 

 
 



 

 

Лист 148/204 

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 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

 

Лист 149/204 

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 150/204 

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 151/204 

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 152/204 

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 153/204 

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 154/204 

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 155/204 

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 156/204 

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 49): 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 49 – 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 50) 
 

Таблица 50 – Основные материально-технических средства, используемые при 

подготовке по направлению 270100 «Архитектура» 
 

№ № аудитории 
Площадь, 

м2 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 51). 
 

Таблица 51 – Направления развития учебно-лабораторной базы по направлению 
подготовки 270100 «Архитектура» 

 

№ 
Наименование 

лаборатории 

№ 

ауд. 

Укрупненный перечень 

оборудования 
Перечень дисциплин 

1 

Лаборатория 

архитектурной 
физики 

444аГ 

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 52). 
 

Таблица 52 – 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 53). 

 
Таблица 53 – 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 64). 

 
Таблица 54 – 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 

(№109аГ) 

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 55). 
 

Таблица 55 – 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 

(№606аМ) 

 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 56). 

 
Таблица 56 – 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 
(№606аМ) 

 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 57). 

 
Таблица 57 – 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 



 

 

Лист 182/204 

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 58). 
 

Таблица 58 – 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 59). 
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Таблица 59 – 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  



 

 

Лист 188/204 

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 
(№565б) 

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 60). 

 
Таблица 60 – 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 61). 
 

Таблица 61 – 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 
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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 62). 
 

Таблица 62– 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 (№451а) 

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 63). 
 

Таблица 63 – 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 64). 
 

Таблица 64 – 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 (№352а) 

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 65). 

 
Таблица 65 – 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. 

 


