
 
 



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

1.1. Полное название аудитории – компьютерный класс. 

1.2. Базовое подразделение – Кафедра металлургии черных металлов (секция химии) 

1.3. Год создания лаборатории – 2008  

1.4. Место расположения лаборатории: аудитория № 304, главный  учебный  корпус.  

1.5. Заведующий кафедрой МЧМ – 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 аудитории. 

В аудитории проводятся: 

- практические, лабораторные занятия, 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. 

1.10. Перечень оборудования. 

 

Таблица 1 – Перечень оборудования 

 

№ Наименование 

Инвентарный 

(номенклатур-ный) 

номер 

Кол-во, 

шт. 
Примечание 

1. Стулья жесткие 1136024 16  

2. Стол аудиторный 1134004 12  

3. Доска классная 1134010 1  

4. Стул полумягкий 1136009 11  

5. Стол однотумбовый 1136013 1  

6. Доска объявлений 1136187 1  

7. Огнетушители 1134558 3  

8. Светильник дн. света 1134393 1 Одинарный 

9. Светильник ЛПО 09 У 2*3 1137999-709 6 Двойные 

10. ПК Intel Celeron 1.6 GHz 10483492 1  

11. ПК Intel Celeron 1.6 GHz 10483493 1  

12. ПК Intel Celeron 1.6 GHz 10483494 1  

13. ПК Intel Celeron 1.6 GHz 10483495 1  

14. ПК Intel Celeron 1.6 GHz 10483496 1  

15. ПК Intel Celeron 1.6 GHz 10483497 1  

16. ПК Intel Celeron 1.6 GHz 10483498 1  

17. ПК Intel Celeron 1.6 GHz 10483499 1  

18. ПК Intel Celeron 1.6 GHz 10483500 1  

19. ПК Intel Celeron 1.6 GHz 10483501 1  

20. ПК Intel Celeron 1.6 GHz 10483502 1  

21. ПК Intel Celeron 1.6 GHz 10483503 1  

22. Решетки металлические 1136134 2  

23. Колонки GENIUS 1137999-1031 2  

 

 

 



Назначение учебной лаборатории 

Учебная лаборатория предназначена для проведения практических и лабораторных 

занятий, предусмотренных для выполнения работ на компьютерах по следующим 

дисциплинам и учебным курсам указанных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Практические и лабораторные занятия по дисциплинам, читающимся в 

аудитории 

 

№ 
Наименование дисциплины 

(учебного курса) 

Направление подготовки (профиль, специализация, 

магистерская программа) 
1. Экологические проблемы 

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

металлов») 

2. Физико-химия металлургических 

систем и процессов 

22.03.02 «Металлургия» (профиль – «Металлургия черных 

металлов») 

3. Теория металлургических 

расплавов 

22.03.02 «Металлургия» (профиль – «Металлургия черных 

металлов») 

4. Теория эффективных 

коммуникаций 

производственной сферы 

22.03.02 «Металлургия» (профиль – «Металлургия черных 

металлов») 

5.  Коррозия металлов в 

химической технологии 

18.03.01 «Химическая технология»  (профиль - «Химическая 

технология природных энергоносителей и углеродных 

материалов»)   

6. Коррозия и защита химико-

технологических производств 

18.03.01 «Химическая технология»  (профиль - «Химическая 

технология природных энергоносителей и углеродных 

материалов»)   

7. Моделирование химико-

технологических процессов 

18.03.01 «Химическая технология»  (профиль - «Химическая 

технология природных энергоносителей и углеродных 

материалов»)   

8. 
Организация научных 

исследований 

18.03.01 «Химическая технология»  (профиль - «Химическая 

технология природных энергоносителей и углеродных 

материалов»)   

9. Информационные технологии в 

химии 

18.03.01 «Химическая технология»  (профиль - «Химическая 

технология природных энергоносителей и углеродных 

материалов»)   

10. Основы информационных 

технологий на химических 

производствах 

18.03.01 «Химическая технология»  (профиль - «Химическая 

технология природных энергоносителей и углеродных 

материалов»)   

11. Математические методы 

обработки экспериментальных 

данных 

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

материалов»)   

12. Теория вероятности и 

математическая статистика 

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

материалов»)   

13. 
Научно-исследовательская 

работа студента 

18.03.01 «Химическая технология»  (профиль - «Химическая 

технология природных энергоносителей и углеродных 

материалов»)   

14. Планирование и методы 

химического эксперимента в 

химической технологии 

18.04.01 «Химическая технология » (магистерская программа -

«Химическая технология природных энергоносителей и 

углеродных материалов»)   

15. Теоретические и 

экспериментальные методы 

исследования в химии 

18.04.01 «Химическая технология » (магистерская программа -
«Химическая технология природных энергоносителей и 

углеродных материалов»)   

16. Теоретические аспекты 

моделирования химико-

технологических процессов  

18.04.01 «Химическая технология » (магистерская программа -

«Химическая технология природных энергоносителей и 

углеродных материалов»)   

17. 
Научно-исследовательская 

работа студента 

18.04.01 «Химическая технология » (магистерская программа -

«Химическая технология природных энергоносителей и 

углеродных материалов»)   



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

 

Аудитория № 304 расположена на 3 этаже главного корпуса ДонГТИ 

Аудитории площадью 53,8 м2 (согласно паспорта БТИ). 

Назначение аудитории – компьютерный класс, для проведения практических и 

лабораторных работ. 

Естественное освещение лаборатории: через 3 окна. 

Количество дверей: 1 входные двойные двери. 

Высота помещения – 3,5 м.  

Отопление - радиатор  3 шт. по 9 секций  (закрыты диэлектрическими щитками). 

Потолок – железобетонные плиты. 

Полы – цементные, покрытые линолеумом  

Инженерное оборудование помещения: 

 электроснабжение: 220В, расположение электрических розеток показано на 

схеме планировки помещения; 

 искусственное освещение: осуществляется светильниками дневного света  

потолочного расположения в количестве 6 штук; 

 заземление присутствует; 

 водоснабжение и канализация: отсутствуют; 

 пожарная сигнализация: присутствует; 

 средства пожаротушения: огнетушитель ВВК-2 (углекислотный переносной, в 

количестве 3 шт.)  

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

 охранная сигнализация: присутствует с выходом на вахту; 

 вентиляция: естественная, положение вентиляционных решеток  – настенное; 

 численность посадочных мест- 24 человек; 

 коммуникационное оснащение и оргтехника (компьютеры – 12 штук, интернет - 

есть, локальная сеть Ethernet 1Gb); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. Схема инженерных систем, коммуникаций и электрообеспечения  

лаборатории 
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Автоматический 

выключатель 
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Паспорт 

санитарно-технического состояния условий труда 

аудитории № 304 

 

№ Показатели Количественные 

показатели 

Основные показатели санитарно-технического состояния  

условий труда в лаборатории 

1 Численность работающих, в том числе: 8 

 женщин 4 

2 Количество работающих в условиях, полностью 

соответствующих требованиям охраны труда, в том 

числе: 

8 

 женщин 4 

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: - 

 женщин - 

 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, находящихся в технически 

неудовлетворительном состоянии 
- 

 

 

 

Таблица 2 – Численность работающих 

№ Наименование кафедры 

(лаборатории) 

Численность 

работающих 

Количество, чел. 

1 
Кафедра МЧМ (секция химии) , 

ауд.304 главный корпус  

при графике работы в 

одну смену: 
8 

Всего: 8 

женщин 4 

 

 



Таблица 3 – Классификация помещений по степени опасности поражения электрическим 

током 

 

№ Наименование 

кафедры 

(лаборатории) 

Показатели Количественные 

показатели 

1 КафедраМЧМ 

(секция химии), 

 ауд.304 

главный корпус 

Класс помещения по степени 

опасности поражения эл. током по 

ПУЭ 

Без повышенной 

опасности 

Сопротивление заземления, Ом По паспорту 

 Дата измерения 26.04.2018 

№ протокола № 184/6 

Сопротивление изоляции электросетей, 

МОм 

По паспорту 

 Дата измерения 26.04.2018 

№ протокола № 183/6 

 

Таблица 4 – Спецификация стационарно установленного оборудования, приборов, установок в 

ауд. №  304 по состоянию на 1.09.2019 

 

№ 

№ 

поз

и-

ции 

по 

пла

ну 

Наименовани

е стационар-

ного 

оборудова-

ния, прибора, 

установки 

Марка

, тип 

Характеристика 

оборудования 

Характеристи- 

ка опасных и  

вредных  

производственных 

 факторов,  

возникающих 
при эксплуатации 

оборудо- 

вания 

Соответст- 

вие обору- 

дования  

требованиям 

 ССБТ 

Габариты, м 

Ве

с, 

кг 

Потреб

-ляемая 

мощ-

ность, 

Вт 

1  
Intel Celeron 

1.6 GHz 
512 Мб 400x380x180 5 65 – – 

2  
Intel Celeron 

1.6 GHz 
512 Мб 400x380x180 5 65 – – 

3  
Intel Celeron 

1.6 GHz 
512 Мб 400x380x180 5 65 – – 

4  
Intel Celeron 

1.6 GHz 
512 Мб 400x380x180 5 65 – – 

5  
Intel Celeron 

1.6 GHz 
512 Мб 400x380x180 5 65 – – 

6  
Intel Celeron 

1.6 GHz 
512 Мб 400x380x180 5 65 – – 

7  
Intel Celeron 

1.6 GHz 
512 Мб 400x380x180 5 65 – – 

8  
Intel Celeron 

1.6 GHz 
512 Мб 400x380x180 5 65 – – 

9  
Intel Celeron 

1.6 GHz 
512 Мб 400x380x180 5 65 – – 

10  
Intel Celeron 

1.6 GHz 
512 Мб 400x380x180 5 65 – – 

11  
Intel Celeron 

1.6 GHz 
512 Мб 400x380x18 5 65 – – 

  
Intel Celeron 

1.6 GHz 
512 Мб 400x380x18 5 65 – - 



 



 

 


