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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

1.1. Полное название аудитории – Компьютерный класс. 

1.2. Базовое подразделение – Обработки металлов давлением и металловедения.  

1.3. Год создания лаборатории – 2008г (1958г). 

1.4. Место расположения лаборатории: аудитория 218,  лабораторный корпус.  

1.5. Заведующий кафедрой – к.т.н. Денищенко П.Н., 22-5. 

1.5. Заведующий лабораторией – Гречихин А.Г. 22-60  

1.6. Контактная информация: телефон кафедры ОМД и М - 22-49. 

1.7. Специализация лаборатории. 

В аудитории проводятся: 

-лекционные, практические, лабораторные работы в соответствии с рабочими программами 

дисциплин; 

- проводятся консультации для аспирантов; 

- экзамены;  

- защиты дипломных проектов бакалавров, и дипломных работ; 

 - работы аспирантов кафедры ОМД и М над диссертационными научными исследованиями 

и др. 

 

1.8. Перечень оборудования. 

 

Таблица 1. Перечень оборудования 

№ Наименование 

Инвентарный номер 

(номенклатурный) 

номер 

Количество, 

шт. 
Примечание 

1 КомпьютерYBM PC/AT 104610448 1  

2 Компьютер HEDY GEL 10483089 1  

3 Компьютер E - 2180 10483676 1  

4 Компьютер E - 2180 10483675 1  

5 Системный блок 

EVEREST HOME 

1136559 1  

6 Системный блок 

EVEREST HOME 
1136565 

1  

7 Системный блок 

EVEREST HOME 
1136567 

1  

8 Проектор EPSON EB-S92 10483913 1  

9 Стол 1136013 1  

10 Стол 1134004 8  

11 Стол 1136037 1  

12 Парты трехместные 1134002 5  

13 Стулья полумягкие  1136009 6  

14 Стул офисный 21958 1  

15 Лампы накаливания  4  

16   Стулья жесткие 1136023 14  

17 Доска 10620277 1  

 

 



Назначение учебной аудитории 

Учебная аудитории предназначена для проведения лекционных, практических и 

лабораторных занятий по следующим дисциплинам и учебным курсам указанных в таблице                                                                                                

Таблица 2  

№ Наименование дисциплины (учебного курса) 

Направление 

подготовки (профиль, 

специализация, 

магистерская 

программа) 

1.  
Математическое и компьютерное обеспечение 

металлургических технологий 

22.03.02 Металлургия 

(Обработка металлов 

давлением) 

2.  
Основы расчета на прочность деталей прокатного 

оборудования 

22.03.02 Металлургия 

(Обработка металлов 

давлением) 

3.  

Механика сплошных сред 

22.03.02 Металлургия 

(Обработка металлов 

давлением) 

4.  

Междисциплинарный проект 2 

22.03.02 Металлургия 

(Обработка металлов 

давлением) 

5.  
Электрооборудование цехов обработки металлов 

давлением 

22.03.02 Металлургия 

(Обработка металлов 

давлением) 

6.  

Метрология, стандартизация и сертификация 

22.03.02 Металлургия 

(Обработка металлов 

давлением) 

7.  

Основы прокатного производства 

22.03.02 Металлургия 

(Металлургия черных 

металлов) 

8.  

Теория обработки металлов давлением 

22.03.02 Металлургия 

(Обработка металлов 

давлением) 

9.  

Теория прокатки 

22.03.02 Металлургия 

(Обработка металлов 

давлением) 

10.  

Оборудование цехов обработки металлов давлением 

22.03.02 Металлургия 

(Обработка металлов 

давлением) 

11.  
Автоматизация технологических процессов обработки 

металлов давлением 

22.03.02 Металлургия 

(Обработка металлов 

давлением) 

12.  
Основы проектирования цехов обработки металлов 

давлением 

22.03.02 Металлургия 

(Обработка металлов 

давлением) 

13.  

Основы научных исследований 

22.03.02 Металлургия 

(Обработка металлов 

давлением) 

14.  

Моделирование процессов и объектов 

22.03.02 Металлургия 

(Обработка металлов 

давлением) 

15.  

Системы автоматизированного проектирования 

22.03.02 Металлургия 

(Обработка металлов 

давлением) 



16.  
Численные методы в задачах обработки металлов 

давлением 

22.03.02 Металлургия 

(Обработка металлов 

давлением) 

17.  
Применение ЭВМ в расчетах процессов обработки 

металлов давлением 

22.03.02 Металлургия 

(Обработка металлов 

давлением) 

18.  

Методы обработки и анализа экспериментальных данных 

22.03.02 Металлургия 

(Обработка металлов 

давлением) 

19.  
Основы технологических процессов обработки металлов 

давлением 

22.03.02 Металлургия 

(Обработка металлов 

давлением) 

20.  

Основы расчета элементов главной линии клети 

22.03.02 Металлургия 

(Обработка металлов 

давлением) 

21.  
Проектирование параметров оборудования прокатных 

цехов 

22.03.02 Металлургия 

(Обработка металлов 

давлением) 

22.  

Оптимизация процессов прокатки 

22.03.02 Металлургия 

(Обработка металлов 

давлением) 

23.  

Техника физического эксперимента 

22.03.02 Металлургия 

(Обработка металлов 

давлением) 

24.  

Эксплуатация прокатных валков 

22.03.02 Металлургия 

(Обработка металлов 

давлением) 

25.  

Технология производства листа 

22.03.02 Металлургия 

(Обработка металлов 

давлением) 

26.  

Производство полупродукта и сортового проката 

22.03.02 Металлургия 

(Обработка металлов 

давлением) 

27.  

Материаловедение 

22.03.02 Металлургия 

(Обработка металлов 

давлением) 

28.  

Основы научно-технического творчества 

22.03.02 Металлургия 

(Обработка металлов 

давлением) 

29.  
Математическое и компьютерное обеспечение 

металлургических технологий 

22.03.02 Металлургия 

(Обработка металлов 

давлением) 

30.  
Организация и математическое планирование 

эксперимента 

22.04.02 

Металлургия(Обработк

а металлов давлением) 

31.  

Методология научных исследований 

22.04.02 

Металлургия(Обработк

а металлов давлением) 

32.  

Организация и техника исследований 

22.04.02 

Металлургия(Обработк

а металлов давлением) 

33.  
Моделирование и оптимизация технологических 

процессов 

22.04.02 

Металлургия(Обработк

а металлов давлением) 

34.  Формирование геометрии листа 22.04.02 



Металлургия(Обработк

а металлов давлением) 

35.  

Теория асимметричной прокатки 

22.04.02 

Металлургия(Обработк

а металлов давлением) 

36.  

Устойчивость процесса прокатки 

22.04.02 

Металлургия(Обработк

а металлов давлением) 

37.  
Теоретические исследования процессов обработки 

металлов давлением 

22.04.02 

Металлургия(Обработк

а металлов давлением) 

38.  

Проектирование прокатных цехов 

22.04.02 

Металлургия(Обработк

а металлов давлением) 

39.  
Расчеты процессов обработки металлов давлением на 

ЭВМ 

22.04.02 

Металлургия(Обработк

а металлов давлением) 

40.  

Методы обработки и анализа экспериментальных данных 

22.04.02 

Металлургия(Обработк

а металлов давлением) 

41.  
Организация и математическое планирование 

эксперимента 

22.04.02 

Металлургия(Обработк

а металлов давлением) 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ АУДИТОРИ 

 

Компьютерный класс расположен на втором этаже лабораторного корпуса. 

Назначение аудитории – компьютерный класс. 

Площадью 34,8м2 (согласно паспорта БТИ). 

Естественное освещение лаборатории: через 2 окна. 

Количество дверей: 2 входные двойные двери. 

Высота помещения – 3,9 м.  

Отопление 2 радиатора (14 секций). 

Потолок – железобетонные плиты. 

Полы – дерево.  

Инженерное оборудование помещения: 

─ электроснабжение: 220В, расположение электрических розеток показано на схеме 

инженерных систем и коммуникаций (Приложение №2);  

─ искусственное освещение: осуществляется лампами накаливания потолочного 

расположения в количестве 4 штук; 

─ заземление присутствует; 

─ водоснабжение и канализация: отсутствуют; 

─ пожарная сигнализация: отсутствуют; 

─ средства пожаротушения: огнетушитель ОУ-5 (углекислотный переносной, в 

количестве 1 шт.); 

─ категорийность помещения: категория Д класс П-IIа; 

─ охранная сигнализация: отсутствует; 

─ вентиляция: естественная; 

─ численность посадочных мест- 34 человека; 

─ коммуникационное оснащение и оргтехника (компьютеры – 7 штук, проектор 

EPSON EB-S92 интернет – есть. 

 

Планировка помещения, расположение оборудования, схема инженерных систем и 

коммуникаций указаны в Приложении №1 и Приложении №2. 



 



 

 



Паспорт 

санитарно-технического состояния условий труда 

компьютерного класса №218 

№ Показатели Количественные показатели 

Основные показатели санитарно-технического состояния  

условий труда в лаборатории 

1 Численность работающих, в том числе: 4 

 женщин 3 

2 Количество работающих в условиях, полностью 

соответствующих требованиям охраны труда, в том числе: 
4 

 женщин 3 

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 

удовлетворительном состоянии 
- 

Табл. 2 

Численность работающих 

№ Наименование кафедры (лаборатории) Численность 

работающих 

Количество, чел. 

1 
Кафедра ОМД и М , ауд. 218 

лабораторного корпуса 

при графике работы в одну 

смену: 
4 

Всего: 4 

женщин 3 

 

Табл. 3 

Классификация помещений по степени опасности 

поражения электрическим током 
№ Наименование 

кафедры 

(лаборатории) 

Показатели Количественные 

показатели 

1 Кафедра ОМД и М, 

ауд.218 

лабораторного 

корпуса 

Класс помещения по степени опасности 

поражения эл. током по ПУЭ 

Без повышенной 

опасности 

Сопротивление заземления, Ом По паспорту 

 Дата измерения 30.10.2019 

№ протокола № 36/7 

Сопротивление изоляции электросетей, 

МОм 

По паспорту 

 Дата измерения 30.10.2019 

№ протокола № 37/7 

 



 
Табл. 4 

Спецификация стационарно установленного оборудования, 

приборов, установок 

в ауд. 218 состоянию на 01.11.2019г. 

 

№ 

№ 

пози-

ции 

по 

плану 

Наименование 

стационар-

ного 

оборудова-

ния, прибора, 

установки 

Марка, 

тип 

Характеристика оборудования Характеристика 

опасных и 

вредных 

производственных 

факторов, 

возникающих при 

эксплуатации 

оборудования 

Соответствие 

оборудования 

требованиям 

ССБТ 

Габари-

ты, мм 
Вес, кг 

Потреб-

ляемая 

мощ-

ность, 

Вт 

1  

Компьютер YBM 

PC/A

T 

430х430х160 5 65 
Ионизированное 

излучение 

+ 

 

  
Компьютер  HEDY 

GEL 

470х410х18 5 
65 Ионизированное 

излучение 
+ 

  
Компьютер  E - 

2180 

470х410х18 5 
65 Ионизированное 

излучение 
+ 

  
Компьютер  E - 

2180 

470х410х18 5 
65 Ионизированное 

излучение 
+ 

  

Системный 

блок  

EVER

EST 

HOM

E 

410х390х170 5 

65 

Ионизированное 

излучение 
+ 

  
Системный 

блок  

EVER

EST 

HOM

E 

410х390х170 5 

65 

Ионизированное 

излучение 
+ 

  
Системный 

блок 

EVER

EST 

HOM

E 

410х390х170 5 

65 

Ионизированное 

излучение 
+ 



 

Показатели санитарно-гигиенического состояния, составляющие микроклиматические 

условия, соответствуют санитарным нормам, действующим в Луганской Народной Республике. 

Основания: 

- заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы № 4860 от 

21.11.2016г. (срок действия до 20.11.2021г.); 

- акт санитарно-эпидемиологического обследования объекта № 1290 от «14-15». 11. 2016г. 

(срок действия до 20.11.2021г.). 

 

 

 

 

Зав. кафедрой ОМД и М      Денищенко П.Н.. 

Зав. лаб. кафедры ОМД и М                         Гречихин А.Г. 


