


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

1.1. Полное название аудитории – Компьютерный класс. 

1.2. Базовое подразделение – Кафедра «Металлургия черных металлов».  

1.3. Год создания компьютерного класса – 1999 г. 

1.4. Место расположения компьютерного класса: аудитория 207-2, лабораторный     

учебный корпус.  

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

1.5. Заведующий лабораторией – Стоцкая О.В. 

1.6. Контактная информация: телефон кафедры МЧМ 22-42 

1.7. Специализация компьютерного класса. 

В компьютерном классе проводятся: 

- практические, лабораторные занятиях, которые проводятся на компьютерах, 

с обучающимися на очной и дистанционной формах обучения в соответствии с 

рабочими программами дисциплин; 

- работы бакалавров, магистров и преподавателей кафедры МЧМ по темам 

научно-исследовательских работ, выпускных квалификационных работ и 

диссертационных работ и др.. 

1.8. Перечень оборудования приводится в таблице 1. 

Таблица 1. Перечень оборудования 

№ Наименование № инвентарный Кол-во, 
шт. Примечание 

1 Огнетушитель  ОУ-5 48-12 1136005 1  
2 Стол однотумбовый  1136013 9  
3 Доска 1134010 1  
4 Стулья оф. 1136999-94 7  
5 Жалюзи горизонтальные 1136999-1367 1  
6 Стол рабочий 10620819-…20 2  
7 Системный блок     10482783 1  
8 Системный блок 45-1 1  
9 Системный блок 45-2 1  
10 Системный блок 45-3 1  
11 Системный блок 45-4 1  
12 Системный блок 45-6 1  
13 Системный блок 10482591 1  
14 Системный блок 10481970 1  
15 Системный блок 10483768 1  
16 Системный блок 45-7 1  



17 Системный блок 45-8 1  
18 Монитор  10482549 1  
19 Монитор  10482549 1  
20 Монитор  1137999-271 1  
21 Монитор  10482835 1  
22 Монитор  SYGA 14 PFILIPS 10481963 1  
23 Монитор   15 LGSW 500E 10482727 1  
24 Монитор   10482728 1  
25 Монитор  SYGA 14 PFILIPS 10481964 1  
26 Монитор  SYGA 14 PFILIPS 10481962 1  
27 Монитор  15 LGSW 500E 10482833 1  
28 Монитор  SYGA 14 PFILIPS 10481966 1  
29 Стол 1134004 1  
30 Удлинитель 1136695 1  
31 Извещатель LC-100 1134933 1  
32 Стол 2-х тумбовый 1136025 1  
33 Стулья оф. 1136633 3  
34 Стулья оф. 1136009 4  
35 Стулья оф. 1136999-807 3  

 
 

НАЗНАЧЕНИЕ КОМПЬТЕРНОГО КЛАССА 
 

Аудитория предназначена для проведения научно-исследовательских, 

практических и лабораторных занятий по следующим дисциплинам и учебным 

курсам, указанных в таблице 2. 

Таблица 2. Перечень дисциплин, при изучении которых используется 
компьютерный класс. 

№ Наименование дисциплины  
(учебного курса) 

Направление подготовки  
(факультет, группа) 

1. Студенческая научно-исследовательская 
работа 

22.03.02 «Металлургия», профиль «Металлургия 
черных металлов» 

2. Научно-исследовательская работа 
 22.04.02 «Металлургия», профиль «Металлургия 
черных металлов»;15.06.01. «Машиностроение», 
профиль «Металлургия черных, цветных и 
редких металлов» 

3. Моделирование процессов и объектов 22.03.02; 22.04.02 «Металлургия», профиль 
«Металлургия черных металлов» 

4. Теплофизика  22.03.02 «Металлургия», профиль «Металлургия 
черных металлов» 

5. Металлургическая теплотехника 
22.03.02 «Металлургия», профиль «Металлургия 
черных металлов»; 22.03.02 «Металлургия», 
профиль «Обработка металлов давлением» 

6. Методология научных исследований 22.04.02 «Металлургия», профиль «Металлургия 
черных металлов» 

7. Методы и средства контроля 
металлургических процессов 

22.03.02 «Металлургия», профиль «Металлургия 
черных металлов» 



8. 
Математическое и компьютерное 
обеспечение металлургических 
технологий 

22.03.02 «Металлургия», профиль «Металлургия 
черных металлов» 

9. Физико-химические методы 
исследования металлов и сплавов 

15.06.01. «Машиностроение», профиль 
«Металлургия черных, цветных и редких 
металлов» 

10. Организация и техника исследований 22.04.02 «Металлургия», профиль «Металлургия 
черных металлов» 

11. Конструкция доменных печей 22.04.02 «Металлургия», профиль «Металлургия 
черных металлов» 

12. Конструкция сталеплавильных агрегатов 22.04.02 «Металлургия», профиль «Металлургия 
черных металлов» 

13.  Проектирование и оборудование 
доменных цехов 

22.04.02 «Металлургия», профиль «Металлургия 
черных металлов» 

14. Проектирование и оборудование 
сталеплавильных цехов 

22.04.02 «Металлургия», профиль «Металлургия 
черных металлов» 

15. Теория и технология подготовки сырья 22.03.02 «Металлургия», профиль «Металлургия 
черных металлов» 

16. Разливка стали и кристаллизация слитка 22.03.02 «Металлургия», профиль «Металлургия 
черных металлов» 

17. Моделирование и оптимизация 
технологических процессов 

22.04.02 «Металлургия», профиль «Металлургия 
черных металлов» 

18. Основы информационных технологий 22.03.02 «Металлургия», профиль «Металлургия 
черных металлов» 

19. Информационные технологии в 
металлургии 

22.04.02 «Металлургия», профиль «Металлургия 
черных металлов» 

20.  Организация и математическое 
планирование эксперимента 

22.04.02 «Металлургия», профиль «Металлургия 
черных металлов» 

21. Компьютерное обеспечение 
моделирование и проектирования 

22.03.02 «Металлургия», профиль «Металлургия 
черных металлов» 

22. Внепечная обработка чугуна 22.03.02 «Металлургия», профиль «Металлургия 
черных металлов» 

23. Методология научных исследований 22.04.02 «Металлургия», профиль «Металлургия 
черных металлов» 

24. Конвертерные плавки с применением 
новых видов материалов 

22.04.02 «Металлургия», профиль «Металлургия 
черных металлов» 

25. Технологические особенности 
производства стали в конвертере 

22.04.02 «Металлургия», профиль «Металлургия 
черных металлов» 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ КОМПЬЮТЕРНОГО КЛАССА 
 

Аудитория № 207-2 расположена на II этаже лабораторного учебного корпуса 

ГОУ ВО ДонГТИ. 

Назначение аудитории – учебная аудитория для проведения практических и 

лабораторных занятий по дисциплинам кафедры; для проведения научно-

исследовательской работы обучающихся и по тематике кафедры МЧМ.  



Площадь 29,68 м2. 

Естественное освещение лаборатории: 2 окна. 

Количество дверей: 1 шт. 

Высота помещения – 4 м.  

Отопление – 2 шт. (11 и 14 секций). 

Потолок – железобетонные плиты. 

Полы – бетон.  

Планировка помещения, расположение оборудования, схема инженерных 

систем и коммуникаций указаны в Приложении № 1 - № 3. 
 

Приложение 1 
План аудитории № 207-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Условные обозначения: 

 
 

Розетки 220 в  Окно 

 
 

Дверь  Автоматический 
выключатель 

 Огнетушитель   

220 

5,33 м 

5,59 м 

220 в 

 



Инженерное оборудование помещения: 
─ электроснабжение: 220В, расположение электрических розеток 

показано на схеме инженерных систем и коммуникаций; 
─ искусственное освещение: 4 лампы накаливания потолочного 

расположения; 
─ заземление присутствует; 
─ водоснабжение и канализация: отсутствуют; 
─ пожарная сигнализация: отсутствует; 
─ 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- 17 человек;  

 
 

ПАСПОРТ 
санитарно-технического состояния условий труда 

компьютерного класса, ауд. 207-2  
 

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

№ Показатели Количество показателей 
1 Численность работающих, в том числе: Постоянно работающих нет 
 женщин - 
2 Количество работающих в условиях, что полностью отвечают 

требованиям охраны труда, в том числе: 
- 

 женщин - 
3 Количество работающих в условиях, что полностью не 

отвечают требованиям охраны труда, в том числе: 
- 

 1) по содержанию токсических 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: - 



 помещений, которые находятся в технически 
неудовлетворительном состоянии 

- 

9 Обеспеченность санитарно-бытовыми помещениями по общей 
площади: 

 

 • необходимо по нормам  
 • фактически есть 29,68 
 
 

Таблица 2. Численность работающих 
 

№ Наименование кафедры (лаборатории) Численность работающих Количество, чел. 

1 Кафедра МЧМ, ауд. 207-2 лабораторный 
корпус 

При графике работы в одну 
смену 

Постоянно 
работающих нет 

Всего:  
женщин - 

 
 

Таблица 3. Классификация помещений по степени безопасности поражения электрическим током 
 

№ Наименование кафедры 
(лаборатории) 

Показатели Количественные 
показатели 

1 Кафедра МЧМ,  
ауд. 207-2 
лабораторного корпуса 

Класс помещения по степени безопасности 
поражения эл. током по ПУЕ 

Без повышенной 
безопасности 

Сопротивление заземления, Ом по паспорту 
 Дата  26.04.2018 

№ протокола 184/6 
Сопротивление изоляции электросетей, МОм по паспорту 
 Дата  26.04.2018 

№ протокола 183/6 
 

Таблица 4. Спецификация стационарно установленного оборудования, приборов, установок 
в ауд. 207-2 по состоянию на 15.01.2020 г 

 

№ 

Наименование 
стационарного 
оборудования, 

прибора, 
установки 

Марка, тип 

Характеристика оборудования Характеристика 
опасных и вредных 
производственных 

факторов, 
возникающих при 

эксплуатации 
оборудования 

Соответствие 
оборудования 
требованиям 

ССБТ 
Габариты, м Вес, кг 

Потреб-
ляемая мощ-

ность, Вт 

1 Компьютер  
ПЭВМ на 

базе 
Celeron 1,7 

400х380х 
х180 5 65 Электромагнитное 

излучение, шум + 

2 Компьютер  
ПЭВМ на 
базе AMD 

K6 

400х380х 
х180 5 65 

Электромагнитное 
излучение, шум 

+ 

3 Компьютер  
ПЭВМ на 
базе AMD 

K6 

400х380х 
х180 5 65 

Электромагнитное 
излучение, шум 

+ 

4 Компьютер  
ПЭВМ на 
базе Intel  

166 

400х380х 
х180 5 65 

Электромагнитное 
излучение, шум 

+ 

5 Компьютер  
ПЭВМ на 
базе Intel  

166 

400х380х 
х180 5 65 

Электромагнитное 
излучение, шум 

+ 
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