
 



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

1.1. Полное название лаборатории – Лаборатория общей химии 

1.2. Базовое подразделение – Кафедра  «Металлургия черных металлов» (секция химии).  

1.3. Год создания лаборатории – 1957 

1.4. Место расположения лаборатории: аудитория № 406, главный учебный  корпус, 

1.5. Заведующий кафедрой – к.т.н., профессор Куберский С..В. 

1.6. Заведующий секцией  химии – к.т.н., доц. Диментьев А.О. 

1.7. Заведующий лабораторией секции химии – Черняк О.В.. 

1.8. Контактная информация: телефон кафедры  МЧМ (секция химии) 11-50,  

1.9. Специализация лаборатории. 

 В лаборатории проводятся: 

-лекционные занятия 

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

обучения в соответствии с рабочими программами дисциплин; 

- консультации; 

- экзамены;  

1.10. Перечень оборудования. 

 

Таблица 1 – Перечень оборудования 

 

№ Наименование 

Инвентарный 

(номенклатурный) 

номер 

Кол-

во, шт. 
Примечание 

1. Огнетушитель ОПУ-5 10631396 1  

2. Шкаф для 

кинопроекционной 

установки 

10631409 1  

3. Таблица Менделеева 10481802 1  

4/ Весы технические 1136132 5  

5. Весы аналитические 10430942 1  

6. Стулья полумягкие 1136009 5  

7. Парты 1134002 15  

8. Доска классная 1134010 1  

9. Вешалка стоячая 1136020 1  

10. Портрет 1136190 1  

11. Шкаф книжный 1136017 1  

12. Полки лабораторные 1136036 3 одинарные 

13. Стол лабораторный 1134005 8  

14. Спецтабурет 1136038 10  

15. Печь муфельная 1137223 1 трубчатая 

16. Разновесы 1133020 1  

17. Стол двутумбовый 1136025 2  

18. Выпрямитель 1137020 1  

 

Назначение учебной лаборатории 

 

 Учебная лаборатория предназначена для проведения лекционных, практических и 

лабораторных занятий для студентов  дневной и заочной формы обучения, 

квалификационного уровня бакалавр, магистр  по следующим дисциплинам, указанным в 

таблице 2. 

 



Таблица 2 – Лекционные, практические и лабораторные занятия по дисциплинам, 

читающимся в аудитории 

 

№ 
Наименование дисциплины 

(учебного курса) 

Направление подготовки (профиль, специализация, 

магистерская программа) 

1. 

Химия 

21.05.04 «Горное дело» (специализация  - «Подземная разработка 

пластовых месторождений», «Шахтное и подземное 

строительство», «Маркшейдерское дело», «Технологическая 

безопасность и горноспасательное дело», «Горные машины и 

оборудование», «Горнопромышленная экология»)) 
21.05.02 «Прикладная геология»  (специализация. – 

«Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений 

твердых полезных ископаемых» 

13.03.03  «Энергетическое машиностроение» (профиль - 

«Автоматизированные гидравлические и пневматические системы 

и агрегаты» )   

15.03.02  «Технологические машины и оборудование» (профиль 

- «Металлургические оборудование») . 

15.03.05  «Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств» (профиль - «Технология 

машиностроения») . 
13.03.02  «Электроэнергетика и электротехника» (профиль - 

«Электрические машины и аппараты», «Электропривод и 

автоматика промышленных установок и технологических 

комплексов») . 

11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» (профиль – 

«Промышленная электроника»). 

15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и 
производств» (профиль – «Автоматизация технологических 

процессов и производств») 

22.03.02 «Металлургия»  (профиль – «Металлургия черных 

металлов», «Обработка металлов давлением»). 

 

2. 
Общая и неорганическая химия 

18.03.01 «Химическая технология»  (профиль - «Химическая 
технология природных энергоносителей и углеродных 

материалов»)   

3. 
Органическая химия 

18.03.01 «Химическая технология»  (профиль - «Химическая 

технология природных энергоносителей и углеродных 

материалов»)   

4.  Аналитическая химия и физико-

химические методы анализа 

18.03.01 «Химическая технология»  (профиль - «Химическая 

технология природных энергоносителей и углеродных 

материалов»)   

5. 
Коллоидная химия 

18.03.01 «Химическая технология»  (профиль - «Химическая 

технология природных энергоносителей и углеродных 

материалов»)   

6.  Коррозия металлов в 

химической технологии 

18.03.01 «Химическая технология»  (профиль - «Химическая 

технология природных энергоносителей и углеродных 

материалов»)   

7. Коррозия и защита химико-

технологических производств 

18.03.01 «Химическая технология»  (профиль - «Химическая 

технология природных энергоносителей и углеродных 
материалов»)   

8. Химия и технология 

органических веществ 

18.03.01 «Химическая технология»  (профиль - «Химическая 

технология природных энергоносителей и углеродных 

материалов»)   

9. Экологические проблемы 

металлургического производства 
22.03.02 «Металлургия» (профиль – «Металлургия черных 

металлов») 

10. 

Физическая химия  

22.03.02 «Металлургия»  (профиль – «Металлургия черных 

металлов», «Обработка металлов давлением»). 

18.03.01 «Химическая технология»  (профиль - «Химическая 

технология природных энергоносителей и углеродных 
материалов»)   



11. Физико-химия 

металлургических систем и 

процессов 

22.03.02 «Металлургия» (профиль – «Металлургия черных 

металлов») 

12. Теория металлургических 

расплавов 

22.03.02 «Металлургия» (профиль – «Металлургия черных 

металлов») 

13. 
Теория эффективных 

коммуникаций 

производственной сферы 

22.03.02 «Металлургия» (профиль – «Металлургия черных 

металлов») 

18.03.01 «Химическая технология»  (профиль - «Химическая 

технология природных энергоносителей и углеродных 

материалов»)   

14. 
Введение в специальность 

18.03.01 «Химическая технология»  (профиль - «Химическая 

технология природных энергоносителей и углеродных 

материалов»)   

15. 
Основы биотехнологии 

18.03.01 «Химическая технология»  (профиль - «Химическая 

технология природных энергоносителей и углеродных 

материалов»)   

16. 
Общая химическая технология 

18.03.01 «Химическая технология»  (профиль - «Химическая 

технология природных энергоносителей и углеродных 

материалов»)   

17. Моделирование химико-

технологических процессов 

18.03.01 «Химическая технология»  (профиль - «Химическая 
технология природных энергоносителей и углеродных 

материалов»)   

18. Процессы и аппараты 

химической технологии 

18.03.01 «Химическая технология»  (профиль - «Химическая 

технология природных энергоносителей и углеродных 

материалов»)   

19. 
Химические реакторы 

18.03.01 «Химическая технология»  (профиль - «Химическая 

технология природных энергоносителей и углеродных 

материалов»)   

20. Основы высокотемпературной 

обработки материалов 

18.03.01 «Химическая технология»  (профиль - «Химическая 

технология природных энергоносителей и углеродных 

материалов»)   

21. История химии и химической 

технологии 

18.03.01 «Химическая технология»  (профиль - «Химическая 

технология природных энергоносителей и углеродных 

материалов»)   

22. Физико-химические процессы в 

химических агрегатах 

18.03.01 «Химическая технология»  (профиль - «Химическая 

технология природных энергоносителей и углеродных 
материалов»)   

23. 
Контроль химических процессов 

18.03.01 «Химическая технология»  (профиль - «Химическая 

технология природных энергоносителей и углеродных 

материалов»)   

24. Теоретические основы 

химической технологии 

природных энергоносителей и 

углеродных материалов 

18.03.01 «Химическая технология»  (профиль - «Химическая 

технология природных энергоносителей и углеродных 

материалов»)   

25. 

Химическая технология 

природных энергоносителей и 

углеродных материалов 

18.03.01 «Химическая технология»  (профиль - «Химическая 

технология природных энергоносителей и углеродных 

материалов»)   

18.04.01 «Химическая технология » (магистерская программа -

«Химическая технология природных энергоносителей и 

углеродных материалов»)   

26. Управление технологическими 

процессами к коксохимическом 

производстве 

18.03.01 «Химическая технология»  (профиль - «Химическая 

технология природных энергоносителей и углеродных 

материалов»)   

27. Высокотемпературные процессы 

химической технологии 

18.03.01 «Химическая технология»  (профиль - «Химическая 

технология природных энергоносителей и углеродных 

материалов»)   

28. Организация научных 

исследований 

18.03.01 «Химическая технология»  (профиль - «Химическая 

технология природных энергоносителей и углеродных 

материалов»)   

29. Кинетика гетерогенных 18.03.01 «Химическая технология»  (профиль - «Химическая 



процессов  технология природных энергоносителей и углеродных 

материалов»)   

30. Технический и групповой анализ 

топлив 

18.03.01 «Химическая технология»  (профиль - «Химическая 

технология природных энергоносителей и углеродных 

материалов»)   

31. Оборудование 

высокотемпературных 

производств  

18.03.01 «Химическая технология»  (профиль - «Химическая 

технология природных энергоносителей и углеродных 

материалов»)   

32. Проектирование и оборудование 

коксохимических заводов 

18.03.01 «Химическая технология»  (профиль - «Химическая 

технология природных энергоносителей и углеродных 

материалов»)   

33. 
Природные энергоносители 

18.03.01 «Химическая технология»  (профиль - «Химическая 

технология природных энергоносителей и углеродных 

материалов»)   

34. Информационные технологии в 

химии 

18.03.01 «Химическая технология»  (профиль - «Химическая 

технология природных энергоносителей и углеродных 

материалов»)   

35. Основы информационных 

технологий на химических 

производствах 

18.03.01 «Химическая технология»  (профиль - «Химическая 

технология природных энергоносителей и углеродных 

материалов»)   

36. Математические методы 

обработки экспериментальных 

данных 

18.03.01 «Химическая технология»  (профиль - «Химическая 

технология природных энергоносителей и углеродных 

материалов»)   

37. Теория вероятности и 

математическая статистика 

18.03.01 «Химическая технология»  (профиль - «Химическая 

технология природных энергоносителей и углеродных 

материалов»)   

38. Научно-исследовательская 

работа студента 

18.03.01 «Химическая технология»  (профиль - «Химическая 

технология природных энергоносителей и углеродных 

материалов»)   

39. Теоретические и 

экспериментальные методы 

исследования в химии 

18.04.01 «Химическая технология » (магистерская программа -

«Химическая технология природных энергоносителей и 

углеродных материалов»)   

40. Теоретические аспекты 

моделирования химико-

технологических процессов  

18.04.01 «Химическая технология » (магистерская программа -

«Химическая технология природных энергоносителей и 

углеродных материалов»)   

41. 
Дополнительные главы  

химической термодинамики 

18.04.01 «Химическая технология » (магистерская программа -

«Химическая технология природных энергоносителей и 

углеродных материалов»)   

42. Планирование и методы 

химического эксперимента в 

химической технологии 

18.04.01 «Химическая технология » (магистерская программа -

«Химическая технология природных энергоносителей и 

углеродных материалов»)   

43. Технология природных 

энергоносителей и углеродных 

материалов 

18.04.01 «Химическая технология » (магистерская программа -

«Химическая технология природных энергоносителей и 

углеродных материалов»)   

44. 
Современные проблемы в 

химической технологии 

18.04.01 «Химическая технология » (магистерская программа -

«Химическая технология природных энергоносителей и 

углеродных материалов»)   

45. 
Газохимия и очистка газовых 

выбросов 

18.04.01 «Химическая технология » (магистерская программа -

«Химическая технология природных энергоносителей и 

углеродных материалов»)   

46. Очистка газовых выбросов и 

стоков коксохимического 

производства 

18.04.01 «Химическая технология » (магистерская программа -

«Химическая технология природных энергоносителей и 

углеродных материалов»)   

47. Процессы массопереноса в 

системах с участием твердой 

фазы 

18.04.01 «Химическая технология » (магистерская программа -

«Химическая технология природных энергоносителей и 

углеродных материалов»)   

48. Технология и оборудование 18.04.01 «Химическая технология » (магистерская программа -



коксохимического производства «Химическая технология природных энергоносителей и 

углеродных материалов»)   

49. 
Технология переработки 

твердых горючих ископаемых 

18.04.01 «Химическая технология » (магистерская программа -

«Химическая технология природных энергоносителей и 

углеродных материалов»)   

50. Теория массопереноса в печах и 

аппаратах переработки 

природных энергоносителей 

18.04.01 «Химическая технология » (магистерская программа -

«Химическая технология природных энергоносителей и 

углеродных материалов»)   

51. Теория тепловой работы печей и 

аппаратов переработки 

природных энергоносителей 

18.04.01 «Химическая технология » (магистерская программа -

«Химическая технология природных энергоносителей и 

углеродных материалов»)   

52. 
Теплоперенос в гетерогенных 

системах 

18.04.01 «Химическая технология » (магистерская программа -

«Химическая технология природных энергоносителей и 

углеродных материалов»)   

53. Разделение многокомпонентных 

смесей в технологии природных 

энергоносителей и углеродных 

материалов 

18.04.01 «Химическая технология » (магистерская программа -

«Химическая технология природных энергоносителей и 

углеродных материалов»)   

54. 
Научно-исследовательская 

работа студента 

18.04.01 «Химическая технология » (магистерская программа -

«Химическая технология природных энергоносителей и 

углеродных материалов»)   

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

 

 Аудитория № 406  расположена на 4 этаже главного учебного корпуса ДонГТИ 

 Лаборатория состоит из аудитории площадью  73,6 м2 (согласно паспорта БТИ). 

 Назначение аудитории – лаборатория «Общей химии» для проведения 

лекционных, лабораторных и практических работ 

 Естественное освещение лаборатории: через 4 окна. 

 Количество дверей: 1 входные двойные двери, 1 запасные одинарные 

 Высота помещения – 3,5 м.  

 Отопление - радиаторы  4 шт. по 9 секций  

 Потолок – железобетонные плиты. 

 Полы – цементные, покрытые метлахской плиткой   

 Инженерное оборудование помещения: 

 электроснабжение: 220В, расположение электрических розеток показано на 

схеме планировки помещения; 

 искусственное освещение: осуществляется люстрами потолочного расположения в 

количестве 6 штук; 

 заземление присутствует; 

 водоснабжение и канализация: отсутствуют; 

 пожарная сигнализация: присутствует; 

 средства пожаротушения: огнетушитель ОУ-3 (в количестве 1 шт.)   

 классификация помещения по пожарной безопасности: категория Д класс П-IIа; 

 охранная сигнализация: отсутствует 

 вентиляция: естественная, положение вентиляционных решеток –настенное; 

принудительная – вытяжной шкаф. 

 численность посадочных мест- 30 человек; 

 

 



Приложение 1. Схема  инженерных систем, коммуникаций и  электрообеспечения  

лаборатории.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Условные обозначения: 
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Паспорт 

санитарно-технического состояния условий труда 

аудитории № 406, главный учебный корпус 

 

№ Показатели Количественные 

показатели 

Основные показатели санитарно-технического состояния  

условий труда в лаборатории 

1 Численность работающих, в том числе: 9 

 женщин 5 

2 Количество работающих в условиях, полностью 

соответствующих требованиям охраны труда, в том 

числе: 

9 

 женщин 5 

3 Количество работающих в условиях, не 

соответствующих требованиям охраны труда: 
- 

 по содержанию токсичных паров и газов, в том числе: - 

 женщин - 

 по содержанию пыли, в том числе: - 

 женщин - 

 по температуре воздуха, в том числе: - 

 женщин - 

 по относительной влажности воздуха, в том числе: - 

 женщин - 

 по скорости движения воздуха, в том числе: - 

 женщин - 

 по шуму, в том числе: 9 

 женщин 5 

 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 
1 

 

 

Таблица 2 – Численность работающих 

 

№ Наименование кафедры 

(лаборатории) 

Численность 

работающих 

Количество, чел. 

1 
Кафедра МЧМ (секция химии) , 

ауд.406 главный учебный корпус 

при графике работы в 

одну смену: 
9 

Всего: 9 

женщин 5 

 

 



 
 


