
 
 



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
1.1. Полное название лаборатории – Учебно-научная лаборатория «Лаборатория 

комплексного управления экономическими, экологическими, социальными 

процессами и системами». 

1.2. Базовое подразделение – Кафедра экономики и управления.  

1.3. Год создания лаборатории – 2010 г. 

1.4. Место расположения лаборатории: аудитория 239, 6 учебный  корпус из двух 

блоков.  

1.5. Заведующий кафедрой – Кунченко А.В. 

1.6. Контактная информация: телефон кафедры 23-31. 

1.7. Специализация лаборатории. 

В лаборатории проводятся: 

- практические, лабораторные занятия с обучающимися на очной, заочной и 

дистанционной  формах обучения в соответствии с рабочими программами 

дисциплин; 

- проводятся консультации для аспирантов; 

- экзамены;  

- студенческие научные конференции;  

- защиты выпускных квалификационных работ и магистерских работ; 

- проводятся научно-исследовательские работы по тематике кафедры; 

 - работы аспирантов и докторантов кафедры над диссертационными 

научными исследованиями и др. 

1.8. Перечень оборудования. 

Таблица 1. Перечень оборудования в «Лаборатории комплексного управления 

экономическими, экологическими, социальными процессами и системами» 

 

№ Наименование 

Инвентарный 
номер 

(номенклатурный) 
номер 

Количество, 
шт. Примечание 

1.  Акустическая система USB AUDIO 
SYSTEM 10490916 1  

2.  Кондиционер BEKO  10491303 1  
3.  Лазерный МФУ 10484014 1  
4.  Интерактивная доска Smart Board 660 10633268 1  



5.  Калькулятор СITIZEN  1137999-36 1  
6.  Кресло  офисное 1136004 1  
7.  Огнетушитель ОУ-3  1136999-573 1  
8.  Принтер лазерный CANON LBP 2900  1137999-678 1  
9.  Репродукция картины 1136999-265 1  
10.  Стол компьютерный 1136999-198 1  
11.  Стол компьютерный  1136999-870 3  
12.  Стул офисный 1136999-94 2  
13.  Стул офисный 1136633 1  
14.  Тумбочка  1136015 1  
15.  Удлинитель питания 5м  1137999-681 1  
16.  Часы 1136886 1  
17.  Жалюзи вертикальные 6.25м2 1136999-1635 6.25м2  
18.  Жалюзи вертикальные 6.25м2 1136999-1635 6.25м2  
19.  Клавиатура LOGITECH  1137999-870 1  
20.  Стол письменный  1136999-1455 1  
21.  Стол письменный  1136999-625 2  
22.  Стул ISO BLACK A-1 1136999-1400 1  
23.  Стул ISO BLACK A-2 1136999-1401 2  
24.  Монитор SAMSUNG  10483629 1  
25.  Монитор TFT 19 ASUS  10483624 1  
26.  Раструб к ОУ-3, ОУ-5  1  
27.  Проектор MINI LED  1  
28.  Системный блок Pentium Dual-Core   1  
29.  Компьютер Премьер  10483485 1  
30.  Компьютер Е 10483664   
31.  Компьютер Е 10483654   
32.  Компьютер Е 10483659 1  

 

Назначение учебно-научной лаборатории 

Учебно-научная лаборатория предназначена для проведения практических и 

лабораторных занятий по следующим дисциплинам и учебным курсам указанных в 

Таблице 2 

Таблица 2. Перечень дисциплин кафедры «Экономики и управления» по 
направлениям подготовки для проведения лабораторных работ 

№ Наименование дисциплины 
(учебного курса) 

Направление подготовки (профиль, 
специализация, магистерская программа) 

1 Подготовка выпускных 
квалификационных работ  

38.03.02 Менеджмент (профиль 
Менеджмент организаций; 
Международный менеджмент; Логистика; 
Менеджмент и администрирование в 
государственных и муниципальных 
учреждениях) 

2 Подготовка магистерских работ  38.04.02 Менеджмент (магистерская 
программа Менеджмент организаций; 
Международный бизнес; Логистика; 
Менеджмент и администрирование в 
государственных и муниципальных 
учреждениях)  

3 Проведение защиты научно-
исследовательских работ  

38.04.02 Менеджмент (магистерская 
программа Менеджмент организаций; 



Международный бизнес; Логистика; 
Менеджмент и администрирование в 
государственных и муниципальных 
учреждениях) 

4 Проведение защиты научно-
исследовательских работ 

38.03.02 Менеджмент (профиль 
Менеджмент организаций; 
Международный менеджмент; Логистика; 
Менеджмент и администрирование в 
государственных и муниципальных 
учреждениях) 

5 Подготовка диссертационных 
работ аспирантами 

08.00.05 Экономика и управление 
народным хозяйством 

6 Дистанционная защита дипломов 38.03.02 Менеджмент (профиль 
Менеджмент организаций; 
Международный менеджмент; Логистика; 
Менеджмент и администрирование в 
государственных и муниципальных 
учреждениях) 

7 Дистанционная защита дипломов 38.04.02 Менеджмент (магистерская 
программа Менеджмент организаций; 
Международный бизнес; Логистика; 
Менеджмент и администрирование в 
государственных и муниципальных 
учреждениях) 
 



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ УЧЕБНО-НАУЧНОЙ ЛАБОРАТОРИИ  
 

Аудитория № 239 расположена на 2 этаже 6 учебного корпуса из двух блоков 

ДонГТИ. 

Назначение аудитории – учебная аудитория для проведения практических и 

лабораторных занятий. 

Площадь - 33,4м2 (согласно паспорта БТИ) 

Количество дверей: 1 входные двери. 

Высота помещения – 3,3 м.  

Потолок – железобетонные плиты. 

Полы – бетон.  

Отопление -  4 чугунных радиатора.  

Естественное освещение лаборатории: 2 окна. 

Инженерное оборудование помещения: 

─ электроснабжение: 220В, расположение электрических розеток 

показано на схеме (Приложение №2); 

─ искусственное освещение: 4 люминесцентных лампы; 

─ заземление присутствует; 

─ водоснабжение и канализация: отсутствуют; 

─ пожарная сигнализация: отсутствует; 

─ средства пожаротушения: огнетушитель ОУ-3 (углекислотный 

переносной, в количестве 1 шт.); 

─ категорийность помещения: категория Д класс П-IIа; 

─ охранная сигнализация: отсутствует; 

─ вентиляция: естественная, положение вентиляционных решеток-

настенное, кондиционирование – присутствует (1 кондиционер); 

─ численность посадочных мест- 7 человек; 

─ коммуникационное оснащение и оргтехника (компьютеры – 5 штук, 

проектор Mini LED, интернет - есть, локальная сеть Ethernet 1Gb; интерактивная 

доска smart board 660). 
Планировка помещения, расположение оборудования, схема инженерных 

систем и коммуникаций указаны в Приложении №1. 
 
 



 
Приложение №1 

Схема инженерных сетей и коммуникаций 

 
Условные обозначения 

 Окно 
 

Персональный компьютер  

 Двери  Кондиционер 

 Стол  Принтер 

 
Стул 

 

Проектор 

 
Тумбочка  Интерактивная доска 

 Отопительный радиатор   
 
 

6,
25

5,39

ауд.6239
33,4 м2



Приложение № 2 
Схема электрообеспечения лаборатории 

 
Условные обозначения 

 Кондиционер 

 
Выключатель 

 
Розетка 

 

Светильник люминесцентный 

 

ауд.6239
33,4 м2

6,
25

5,39



 
Паспорт 

санитарно-технического состояния условий труда  
аудитории № 239 6 учебного корпуса из двух блоков 

Таблица 1. Основные показатели санитарно-технического состояния условий труда в лаборатории 
 

№ Показатели Количественные показатели 
Основные показатели санитарно-технического состояния  

условий труда в лаборатории 
1 Численность работающих, в том числе: 1 
 женщин 1 
2 Количество работающих в условиях, полностью 

соответствующих требованиям охраны труда, в том числе: 
1 

 женщин 1 
3 Количество работающих в условиях, не соответствующих 

требованиям охраны труда: 
- 

 1) по содержанию токсичных паров и газов, в том числе: - 
 женщин - 
 2) по содержанию пыли, в том числе: - 
 женщин - 
 3) по температуре воздуха, в том числе: - 
 женщин - 
 4) по относительной влажности воздуха, в том числе: - 
 женщин - 
 5) по скорости движения воздуха, в том числе: - 
 женщин - 
 6) по шуму, в том числе: - 
 женщин - 
 7) по освещенности, в том числе: - 
 женщин  
4 Воздухообмен, предусмотренный проектом (по притоку) + 
5 Фактический воздухообмен (по притоку) + 
6 Воздухообмен, предусмотренный проектом (по вытяжке) - 
7 Фактический воздухообмен (по вытяжке) - 
8 Количество помещений – всего, в том числе: 1 
 помещений, находящихся в технически 

неудовлетворительном состоянии 
- 

9 Обеспеченность санитарно-бытовыми помещениями по общей 
площади 33,4 

 необходимо по нормам - 
 фактическое наличие - 
 
 Таблица 2. Численность работающих 
 

№ Наименование кафедры (лаборатории) Численность 
работающих 

Количество, чел. 

1 Кафедра экономики и управления, ауд. 239 
6 учебный корпус из двух блоков 

при графике работы в одну 
смену: 

1 

Всего: 1 
женщин 1 

 
Таблица 3.Классификация помещений по степени опасности поражения электрическим током 
 
№ Наименование 

кафедры 
(лаборатории) 

Показатели Количественные 
показатели 

1 Кафедра экономики и 
управления, ауд. 239 6 
учебный корпус 

Класс помещения по степени опасности 
поражения эл. током по ПУЭ 

Без повышенной 
опасности 

Сопротивление заземления, Ом По паспорту 



 
 


