
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов и объектов для проведения практических занятий  
кафедры ШС 

№ 
п/п 

Номер 
ауди-
тории 

Пло-
щадь,  

м2 

Наименова-
ние учебно-
го кабинета 

Название дисциплин  
(учебных курсов) 

Перечень уста-
новленного обо-

рудования 

Наличие 
мультиме-

дийного 
оборудова-

ния 

Перечень проводимых  
лабораторных и практических работ 

1 2009 а 40,0 Учебная  
аудитория 

«Материаловедение. ТКМ» Стенды есть Лабораторные работы: «Определение зер-
нового состава и модуля крупности пес-
ка»; «Определение нормальной густоты и 
сроков схватывания цементного теста»; 
«Определение удобоукладываемости и 
жесткости бетонной смеси»; «Определе-
ние прочности бетона по контрольным 
образцам»; «Проектирование состава бе-
тона на заданную прочность и удобоукла-
дываемость» 

2 2010 27,6 Учебная  
аудитория 

Специальные дисциплины - - Практические занятия по всем специаль-
ным дисциплинам 

3 2012 38,3 Учебная  
аудитория 

«Технология безопасности 
взрывных работ» 

Стенды; макеты  есть Лабораторные работы: «Огневой и элек-
троогневой способ инициирования»; 
«Электрический и электронный способы 
инициирования»; «Инициирование с по-
мощью детонирующего шнура»; «Систе-
ма неэлектрического инициирования» 

4 2013 10,8 Строитель-
ная лабора-

тория 

«Материаловедение. ТКМ» Вибрационный 
стол; весы; набор 
разновесок; набор 

сит 

- Лабораторные работы: «Определение зер-
нового состава и модуля крупности пес-
ка»; «Определение нормальной густоты и 
сроков схватывания цементного теста»; 
«Определение удобоукладываемости и 
жесткости бетонной смеси»; «Определе-
ние прочности бетона по контрольным 
образцам»; «Проектирование состава бе-
тона на заданную прочность и удобоукла-
дываемость» 



№ 
п/п 

Номер 
ауди-
тории 

Пло-
щадь,  

м2 

Наименова-
ние учебно-
го кабинета 

Название дисциплин  
(учебных курсов) 

Перечень уста-
новленного обо-

рудования 

Наличие 
мультиме-

дийного 
оборудова-

ния 

Перечень проводимых  
лабораторных и практических работ 

5 2142 133,2 Учебная  
аудитория 

«Материаловедение. ТКМ»; 
«Физика горных пород»; 
«Технология и безопасность 
взрывных работ». 

- есть Практические занятия по всем специаль-
ным дисциплинам 

6 2146 49 Лаборатория 
физики гор-
ных пород 

«Физика горных пород»; 
«Материаловедение. ТКМ». 
 

3 пресса; машина 
на разрыв; прибор 
для определения 

добротности; уль-
тразвуковой бето-

носкоп; УК -10 
ПМС; 

весы; набор раз-
новесок 

- Лабораторные работы: «Определение 
плотностных свойств горных пород»; 
«Построение паспорта прочности горных 
пород»; «Определение диэлектрических 
свойств горных пород»; 
«Определение магнитных свойств горных 
пород»; «Определение прочности бетона 
по контрольным образцам». 

7 2150 37,9 Компьютер-
ный класс 

«Строительное дело»; 
«Технология и безопасность 
взрывных работ». 
 

Компьютеры – 
15 шт. 

есть Практические занятия по дисциплинам: 
«Исследования процессов подземного 
строительства»; «Физическое разрушение 
пород при бурении взрывом»; «Геомеха-
ника»; «Технология безопасности взрыв-
ных работ» и др. 

 
 
 
 

Зав. кафедрой ШС, профессор                                                                        М. В. Корнилков 


