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I. OCHOBIILIE trOIO]ITEHII'I

1.1. IIopMdBEue ao(yM€Hrb' ann p!!pt6d$ OIlOrI
l-1.1. Oelepd6Hdn 3eon or 29,12.2012 Ie 2?l_O3 (06 oSpdoBaHt! B Pocnncrcf,

1.1.2. I1p{xa MnnfluepcBa o6pso@tt n na}m PO or 19,c€m6pt 20]3 i lv, 1367 @6

)mepx,c€m nop'!u@ opraH6{nn n ocyq€cnneHlt o6paoBatcn*ot
o6psoBarcn*LN nporydvd sHcudo o6paoBats,t _ nPo.pNvN 6@aBptara, tporlaMMN
cneudmera, nPo.pNMd Mdtcrparypdt (D per. np,(sa Mqto6pHavd Pocctt @ 15 tsep,
2015 r. N, 7).

Ll.l. npKs MrHucrepcna o6psoBaH,t n HayM P{D m 29 roHt 2015 r' L 636 (06
yjrpNeHrr nopeq nooo.secut ro-JtaffBeh{o. o6ptuoBa enbH"!
nporysMN EHcnerc o6paoE@t - nPoryNMd 6dddplam, nporpMN cneqnuiMa'
nporpawN Mamrpar}lBD (B pea. [p!(da MnHo6pHar@ Poccnt oa 09 02 2016 N 86)

L1.4. nptrxeB MtHo6plarm Poccrt or 25032015 lG2?0 t 12092013 lv, 106l (ob

)rsepxaem nepe$efi cneunamocn n d@padeE t o6paoEstt, (c

mMeuemnr n lotrmHeHrnr).

1.1.5. I1pr(s Mmo6pEa]m Po@tr d 27.1l.20 L5 f. L l183 (06 ]mepxreHt, nonoxem
o roamtre o6j rern.q, trpodercHrbPue o6oLoBaen"Hbe
npo.paMMlr BHcuerc o6paotu.ttl

L1.6. npr(s MrHrmpcrBa o6pBosalxt , Hatat P@ or 09 lot6pt 2015 r' ]r, 1309 @6

,rBepric€sn nop,ld o6ecnesottt ycnoBrn ,locrynsocrt mt nHBdtqoB o66emoD !
rpelocrlsrreMLx ycntr B csepe o6p4oBd{t, a raMe o(aaHtt N npt 3roM teo6xoanvoll

I I ? Mmucecfte peroMeHeuxr 1o oprstrlLhi o6pdoBa efthorc rooue.cd !r'
o6r-ehu nHs@sos i n/r ! orpurqPwwtr ?0opoBbt B o6p&oBtrcJ hsR
oDraE6anrrx BLrcnerc o6pso ocm o6paoDatlLHorc 4ouecca or
08.04.2014 N! A(-,14l05D8

..1.8 Me op"ecr{e pe^o!e' !3urq r o pc pd6o-ke occoBHn I po4e4ioHubr b^
o6p4oBa.enbddY nporpdx! i roloflr obcda nood.clxoFdd s noo_p@ ! f.eoM
rpe6oBert npoOe@toHdLHM @ElaproE, tmepxneHnde MrHncrpoM o6psosHtt n sattt PO

,q.B. IiEauorEN 22.01.2015f . gql-] /058H.

l.l 9. @elepdlHLlfi .ocy,qapcrBeHHld o6psoBaEn6ftId dH,lapr Edcre.o o6psoeHtt
(adee - ofoc Bo) no sup@elnb norMoEM 15 04.05 doHdpvdopcko_txHoto.tqecrce
o6@neceMe MaDnHocrlosrd6sLn tponelcrB,, )rBepxneHHdn nprkaov MnncrePrBa
o6psoBaHnrnHayk{Poccttcrcn@elepaudx}t! 1485 m2I I1.2014 f

1.1.10. O BseernH,sMeHeHnn B Oeaepmnde rocylapcrBenHHe daHlaFL' EUcue.o

o6paoBaslr. ,aBeprlieH$n nptxsoM Mm"oepma o6pdoBastt q qala! Poccrjlcrct
oe,uepalrnq I! 444 d 20.04.2016 r. (npmoxeHne 2, tr 8).

l.l.l L vus Oelepd6Horc rccylapqleHHorc 6b,lxertoro o6paoDalsmHoro r rp€xleHtr
Bbrcuefo npo{be4nontubdorc o6paoMttt (Bna,x,MtpcMn rccvlapoBerrLl' vrnBepc'@ uMeHn

Arercalapa fptrrcp*BFa n H,rcnu fpnropeMca CBneroBstt !
nopMamBHue em Brfv.

1.2, Us! oIIoIl
Brdwrpcdtr.ocytapcrerr6rl tnhBep F r{entr AretmPlpa fplropbeBrc, I

Hnrcnd lprNpLeEnsa CrcneroBu (Bnry) Mporcnpootn6E6d Macc,qecMt,nnBepcmd
pedm'ouHt MEo.otpoBHeByo norMoEky (cne{nd,fd cno, 6*eaBp6r, cteqtdtcrLl
Marr6!H) r nepeno!turoBry kalpos to utporcvy nepocHo sanpaMeHrr, a raKe DdnonBto"rtt



dsyqHde rccrcloBsnr (K no pdroHdLH6s,, ru r 4enePubrbN nporldMd) r 6orLuoc
crcro nlxuanln rccr€loBmnn no saaN nleanptmfi. o6ecnecnB&urx
psBnrre 3kosoMrs peMora n P@cnncrcn oe,celaqun. Bnfv ro De4runt peruosdEHdlI .y3,
rsrr6qqficr cncreMoo6pslmqxv B cOepe EHcre.o o6psow{t BtantMtpckofi o6nacrt
yHmepcmer - @RoBnot noqduK cne'IndtcroB ,q"u 6otbmncre coep x4sen€neftHocrt

Crparem4(d udb Bnfvr HeryeptBtso HapaIqtMG t. 36oe@Bso ,ctotayt cBot
n@Hwd, o6ecneqm r ylelxarb B lo'ocpoqHon ncpcneeBe ttlnpybute notrIrtx Bnrv Eo

eer ocloBH6n c4epd cBoet lerrenhEoc0 clee sroB ?occtt,,cocmmyB ( 2020 .o!y petnHra
no o6o6ueldlN no(e@tu !€3yn6ra DHo@ Ee srxe lBa.luaroro Me@ t o6ecnectB ce6e
penlmunD rHsoBawoHHoro E 3a Mnpoe.o 

'!oBM.B'nomeE e crladrqecxrx 3a!aq Bra onrpaercr Ha ylomdBopeHre noQeosocrefi
o6qecna B QopwpoDaElr f.pMoHnrHo paBnftft HoD* 3HaHufi cepes

denpepdDsoe KaqecrBeHHoe o6pa3oBasre n HalqHde tccneloBaHut.
Tr(s nonroroDka o@oBHEadct:
- Ho nporoM 0poBeleHr{ 3 t+r8ePc{He $/ua\el@DHb'( t lpsudPhfl rccne,oBaHrn

no ,puaprnen4bLv AahPaareqer xafku, nex\*u u 4ettoro.rr\
- psDmd M@pnd6so-Hrnqecrcn, rsoopMailtorHon t nomryaibnqecxon 64e

- npweHequt caopdeflBw tenoaas u dap opzaHaa4tu o6p@aanetuHoa nPo\ec.al

- kaimek H@ haarode * Qopiupoaaruo tur4ochu .re4turcdL

B!6psnsn Demp paMkx oo'qetHtBepcmscxot nPorPaMMF' pastrtt BLIAeneHr

.nelyodue npro!,rcmre HarpdreE r:
L Ps8nve r coDepueHcrBoBurc o6paoBarenrsot lener6rocu,
2, ycrne{ne ponr r ,rocirxes!fi B o6racm sa}imn n(neloBaHrt n lapa6orox.
3, ycrcle*oe paBme B ,llGaurouron ,qemet6Hom.

ofio[ lanpsreH{r 15.0.4.05 doHcrry(ropcKo-rexsono.tc@(oe o6ecneceHte
MamEosrlo,Hrlm npo!3Bo,rcrBr coorBmcrByer (co.nacHo clatmqcrcfi u€nn Btf})
@BpeMeHHbN o6psqN ypoDneBot no!.mBrtr E4 a6ecrecea"e
co4uubto-3xoAaitw.kara pBaMw Bnadu\tp.xo, o6ircnu , apreHna4uu a6Pato3Metrbfla2a
nacnepd ra tuPoilu lpa6e|b.

Bemop psD,m ! coDepDeHoBoMstt OIIOII EanlaMe!"t 15 04 05 (Koncrly(rcpcko_
rexHonomecrce o6ecneeerxe M@trompoljmtE6n npot3Bo,rctB, onpqdeE nptopl@H6M,

L PaBrre r coBeprelcrBoDaHde o6paoBard6son le'MbHocrt
2. vcuneHxe lonn n noonxeE n B o6ner! sayiHLn tccte,{oMHtt q papaborck
3. vcrcperHoe pdDnne B lsHoDalrtoHot letHtEocrs.

oco6eHB@rtMt Onon cBntorct:
cmsn no$o! B onpelen€F n p4yntraroB o6lrew, npt

pspa6orc, ped4aqr! n oueHxe nporyaMMLr,

ryelHrHon c,-eMd tCrS n-1t oqeHu koMne.eqqnt, a rdxc
nllemqecMx e!,H.q nporpNMd, o6ecneqtMounx !x loc.txestc,

- ]drd rle6oME t MerqylapoatsEx mtslaproD ISO 9001:2003, EBponetcrux cr@gaNB n

pyrcBo,lcrB n r o6eoeq€Hnr (aqecre BErcrero o6psoBmnt (ESC, Sledards md Cuidelines for

QuEliry A$@ce in tne Emp€ Higha Educalion Area) D !s(d EoroRcrc.o npoqecca, a taxe
nawoHdLHBx r MexnynapolH* @mepn€B msema o6pBoBaerEx* nporldM (Accoquaqtt
nHxeHe!{oD o6paoDam' Poc.t').

- Bo3MoxHom ]qacrrr M!.rflasrcE B Earno-tccneloMrenrcko, Pa6ot n BlinotHcsm
pemiM npoe*roB txuonortt, rcnotb3oBar! B trpoqecce o6vtei{t t
BryrHn rccreaoMqnn HoefiDee ooolynoBsne tury r ryennltmn-naprsepoq



Ueft OnOlI nDeuondE{:
- o6ecnesewe ,qrBepcdbHocm! OFlaleHruhHo@ sLlcnero o6peBdtt t e.o

np.mq€ckot HanlaMeHdof r;
- psla6ony nprs,rxrrdhHo soe.o ioPMamso Mtuqsecrorc o6ecneceMt

o6pa3owDnorc nloqecca;
- nr6ko€ peMpoBawe sa norle6Fo@ p6le 9yaa, noc0xeE!, say@ n exHtM.

IIm OnOn 3asbeaercr r o6@rcseqnnr o6paoDareftiot n saysot lefttrqocni
ycrosd &T peu,3.!rr Tle6orefiit ofOC BO ka 4eaepaEHofi coq,mHoll nopMt, c ycqov
NydEEs noTle6loftt PerroHu$on coeplr ycly. t pdH(a rpyaai paB,rte y cry!€mB
rrqsooHbR @secm r +oPMnPoBmre o6qerynrrrlnD* (o6ueMyq6\ cor$dLHo-]wHocrstn,
nHcrlyueHrd6lHx) n rpo4ecc'oF@En (oM'ftllnn B coorBercfBnfl c ofoc Bo 'npoo@croHd6ENr maaPDdn.

Ue o6paoDacn6sofi rporpeMLr coopMyntrpoBdd { f,orHoo6b @.nacyorct c
rre6oBlmrMn O|OC. ryrreprrm AITOP, 3arpocw norle6'Mei1 (!a6@!aMet),
3armeFcoDadnbn B !pro6pser", B6rntcxHrxdn rcMnden4fi nporetou,xcq trocne @Boetstt
nporpaMm B sy3e, r!e6o@!rMr npo4esnoHmHorc cras,4asra (ra6n{ua l).

Ta6mna L

4? I u o6pec'ner64ot tpozptwd

n@n@dhdb6an dmd*Mu B o6rffl p6pa6o*s s
x npohmlB, o6Mnor r txrdomri Maudo.r!o.3rt,

q) nsnuhnmu, a6@n ewewk

rocB6or$ffi ue FmoHrLuoMj ()e
K .aaeFmrcvy @o?dddm

o6mm OysaMeHrurHrx

m reeftB ' trp.4eccsoxdsoi o

u5

(acetuo o6pao8ar@Eron npo.pawd o6ecnec{Bdc, t
yHuBepcrMe crcr€Mot npo!4

Morer6 CM( Bray oxMrma€r |OCT ISO 9001-201
rpe6oBdr rcraEraproB ! ,qrpexm ENQA ( l.l -] .?r).

rapasnpyflr letcmloqen s

! r ISO 9001:2008, a 1rde

7



1,3,3u!q! OIIOII
3@qNn o6psoBaMtEot nporpNMhl tE torct: o6ecteeerne coon@rB6 psvn6rmB

ocBoeMr OnOn rp€6oBsnft OIOC BO, r?mePtfr o6ueoeHHo-trpodemnoEtubHon
5rcneptur Accoqraqrn nFxeqepsoro o6psoBMt Poccti (AI'IO!), rpe6oBaEtiv (
Bbnycksr(N ryeanprmt-napDrepos x pa6oron Hen (npooecctormm mn,laptd)

1.4. CpoR mnyqcurs o6pttoE.E t
Cpo( norFeEut o6psoBsnt B coorBdcrB,, c rpe6oDmnttt O|OC to tmPadeHtro

15.04,05 (KoEcrplmopc(o-rexHolomqecxoe o6@neqeHne MmHomponrerbHrn nlorcBonm,
r npnMesrfln o6paoBaMls* rexsoio.,t, coc€sntd 2 rcla

1.5. Tpyaoc rccr! OIIOII
Tpy,coeM(o6 ocDoeFn' onon cocrdret I20 3aqerH$ eltsru (nde _ 3e) ee

sdcrMocrn or 40pmr o6r.ttxt, npnMosteMs o6paoBaretlH6r r€xso,omn 3aqe 6r e,l{stq
3a Becb nepxo! o6yqeHrr D coorBtuBlt c 1le6oEdtftn OIOC.

1.6. Tp€6oDtnnt ( .6nrypt€rry
Jl'ua xen@Ulue ocBorrb nporldry tro.qrotDM Mamdpa

o6pssdre d",B6rcre npooeccroHmroe o6paoDaEte, noarep*\qemoe lorrteHroM
rocyaapcrBe{HoN oopaqa.

,I,u nody.nernt !a ocHosdy@ o6paoBambryo Mdtcrelc(}@ @orpdMv no
HspaMennb 15,04.05 (I6EcrlyKolcrc_rexsotomq€crce o6ecrcq€Fne MamEodporenEHM
npo4Bonm, cryleE aorx€n ,M4 crre{L 66ampa d{ cneut@@, tr vcneoto npotM
scrytrmmqde ncnbmE,t. nporpNMa BcfynrcnEHn ncmradrn paPa6armadt B,3oM t
HdpaBreHa Ha ro, so6s s6bBrrL y nocryreqtx daleHnc rcMnaenuntMn! H@6xo!!MtNn !n,
ocDoeMr MMcrepc(ot nporleMd: Bnalctte 6soBot d,4,{deHrmnon nolmroExot B o6nacrt
fj4{mnrEprlrx! BFn4Mx Hat( , valeMatnkt;
3(oFom€cux r ynpstels€cktx 3saqtt weHue nptM€Hm ntdopMauxomE reEonort, rtt



rr. XA?AKTIPITCTIIKA nPOOtrCCTTOI{A.]IbHOIi AE9TEJTbHOCTI'
BbIIIYCKTIIIKA

II xapameotr@xa 4o'leccno{duflon aetrd6nocrtr Brrrv.stu
2.1. o6n&$ npo'leccrotrsbsoll retret6Hosn Ddnycd{koBi ocBo{Brn npofporvv

M@crpartpbr, sMoqdr
coDoryn&oL M@,!oB, cpelcm, cd@o6oB n npneMoD !ay{u n rcxttM, HE@abnesssq ta

cdnnre r nporlmacrBo rcn(y!.recnoco6lot MautHocrpotreftsot npo.qvrqtt 3a cqd
3QOeK/BHoro koncr? jaropc(o&xForomecft oro o6@tr.s€H"i

{ccneloBainr, tsdp@eHsEle sa nouepxa{te n psBnrte lautoHdEHoiI rcxsonoruqecrcfi

HoBs H nptMeHeHte oBpetess4
npon$o!!BeHhbrx npouellos 4 vqidHo{pom rdHs re\ionoan. !flotos npoeKrpoBa{d
clelcm aBroMm3aft{! MateNamqecrctu, omtcec(oro t rcM6@pHorc MolempoDaHtt:

rMcnoDmnr c uenLF o6ocnoBas,t, papa6ont, peundrt t rcmpom nopM, tpasun t
Tle6obNrn ( Manrqodlortn6Hol' trpo!}(utt ld!trqo.o cnlxe6Eorc rdHaccHtt. rcxEono.dn
ee B.doBneArr r o6ecneceEu rccedBai

optetrtrpoBdFEn lpo6BolcneBEni qHcrpvMeHld6Hn t
ynpaur@IqncrcreMpd!trcHoroctt*e6sofoHdtaleHnt

2,2, OOremMtr trpo+ec.tro{atEHot aemqbHoo! E6nycs!(oB, ocDonoutx nporPavNv

MmcrpaqPu, tutorct:
MmEocrlontenE H€ npotuBono4, n ocHoDHoe t BcnoMo.aretbsoe o6opv.qoBaqqe

(oMnnekcr, lEcawemm6sd rexHt(4 rcxRoto.nec(e ocacrrc, c!€lcrBa npoe(mpoBaHnt,

amMam3arr{ r Fpar€qnr:
rpo{3@acoeHENe npouecc6r Msr,soc@omn$bd npot3Boam,

cpeacrBa nx txHonorqcecrctu, tHcrpt\{enmnoo, Mer?onor{qecrcro,
rHoopMaqroHHotu { ,ry@eEqecrcro o6ecneccEn4 d lccneaoBmne, dpoe@poBmte. ocBoeHte

csa,{cMe tr rlatsctropr$re ctctvlr MarttocrtoftnFLr npo,3DolciB! ctcreMLl

MdrHocrlon@6sbn npoBBon@, o6ectecnDelure non.@8trr.po6Bo!crM, vrPde{xe tM,
Nerponone@xoe o6clyxnBmne, 6solacsocft m3HenerenEEocm, 3aqniv

cDeacrBaj Mdolbr u cnoco66l, npelHaHaqeHHde,cnt co3!aHu, t 3(cnryaraurt cEHoqHs'
rHcrpweBrd6!6x, po6mrexHdqeckn, nHQopM6lroHHo_nlMep,MtHb
{tsoopMarrqoqqM, ynlautstrrtx 

" npy.ix ,exsonomsecM opteHmpoBaEE$ crcteM,{tt Hve

HopMarrBso-rexH.qe(d q ttaHosd aokwenrrqtr, ctcreMt crasaaprm{nn t

@e,q@a r Mqo,lH tcnmattt t xoHrpott MsecrBa lartqocrPonre!6Hot npo,4'l@u
2.3. E aLr trpooeccno{a$non ,cenen6uontr ( korcpM rcsMrct DmvcG's,

ocBonDrre ryoryawy 6dauEptam.
npr puli6one r pearearrar laHHoll npo.pe'Md Bnry. opneErtpv,cL Ha O|OC BO no

pd paM;Hi; no!.o,os^i ls oa os KoHc py{roDcr o re\co o Fe(^oe o6ecr e'ed/e
M@mocroo,tn6H6x npotuBoncrBD per'N! 35245, ynftIM daryaMemocrb ryorleM6r n

rpe6oBastt I1c B ctrtcM pe(odeH,coEaHtn ovMO no vfFxc 15.0000 MdnHoctpoemq
opreHmpydcr qacnerJorlte Btrt npooeccnoHdbEon letEl6Focm:

- npoenHo-(oHcrpymopc(di
- nponEolcrBeHHo rexEonoHqecxdi
- Hayq{o-ncocloBadrc(d,
2.4. 3larqr npo+c.ctoEnbuot neerdLRoon Dbrrvct{!{!.
BHtrycn"( ocDorBuqt nPorlaMMy Ma.tcrparypbr, B coo ercmn! c Bt6paHHLNq BtlaMt

nDodeccrotsd6rot lertn6Hodn, lonxeH 6Ln6 .oroB peoar6 de,qvFuue lpoQeccnoEubH6,e



npo.ft Ho-xouoplKopcf at letlsBHoou:
- @opMy&poBmne uden npoem (npo.pNvd), 3arac 'pn 3ArsEM t9ltep'ni

!e!$n 4)qunfl, o.paHucestn, nocrpotrne c4yFypLI tx BawocDBen, onpelenelle
lproprrdoD pcr€nnr @ae;

3alern Ha Noa€pHBdno ,4etcrBybqrx B

MunnocrloeHun npor3Boacmessbn n txHotoMqeckox nporreccoB n npor3Bo,rcrBi cpencrB n
cncrcM, Eo6xo!,Mu ,unt pedEenn No!€pH aqrt ! aDroMar4allttl

- no!turoB@ 3anaHril Ha papa6orry BoBdx sOOekmEELd rexsotomn r3roroseEu
vaDuHocTlo"reftnn n!en,I, opou3@,ccrB pan{qo.o ct}xe6Horo EaHaqeqt,, cpelcn t
c/creM n rrcrpweHrdruorc, MeDotofneorcrq t ynpaueHqecrcro

- npoeaesre mremss ncctc,coBast, o6ecdecnDmux wclorv u

naremcuoco6Hocc HoB6n npoe(mhn pereHtn, t onpelenefite

tloBsr nPoeKrpyeMLx npo!4coB, vaDnHocrpo,rq6Ebn nPot3soam t 4ncmn perqHoro
qyx€6Horc EasseeHrt;

- p4pa6orm o6o6ueHHbn BaptamD Peuest, npoexFEr 3anaq, atd!3 *p{aHroB t
BU6op on.rMubqo o peue{4c. npo.Ho uoBdre e o roc.e!! sxn. nnd{m8die peur&htr

- )rac re B pLpq60 ve npoenos lm4docaohre-hqs r,trenii I npoh Bo!,i3.
yemM rexHororrs4Mx, rcH{pynopcrtx, 3kctnyaraqtoHH
ynpaMetscecMr mpeerpoB. o6ecnecnBaourx,x rQoerrB'ocrb;

- cofrBneHue omcasrt nprBlrnoB len{Bot npocnnpy€Mbn npoueccoB, ycrpoficrB,

cpe,ccrB n cncreM rclflyKolcko-rexaononsec(otu o6ecneqeEnt Martsocilourd6ftn

- pdpa6(rc t pa6oqtx nloemoB Mmnnoqpotre,LHn
npo!3Boa@, rqrF€c(n cpe,lcrB t ctcreM m ocsuef,tt;

ExsF4m pacceroB npoenN, sH{xo'
, OyEqroHdLHGcrcwooqotu aHdnr 3AAemBHoot tpoempveMhR

vaunsocrporo.E6rx fiporceacm, peuEye!6lx BroroMeEnt npolv(unn,

- pspa6orm 4)qx{,osdbsofi. noMqec{ot, rexE,qecxot t 3rcEoN{eecxon

olrdrcallnMmEocrlorrerEHntrpoBBo!@,tx5leNeHroB,txHnsecrcfo,droltfrtq4rcrc
! ryorlNMEo.o o6ecneceH@ sa ocHoDe coBpeMeHHL'x MmnoD, cpelcft | txHotomn

nofeqqrda B6nonHreMorc dpoe@l
- papa6or@ Ha ocHoBc neficrByFutx cra{naproBi pertaMelroB

HoDMa0BH6n ,ror.'demB, rexs,cec(oil ,coq\4cmlrnt, a raMe n!€,cnox€Hnt t Meponpndit no
pe@$qrr Brrnoft esHEn trloe@Bi

ptcrcB (oMMepurdsalrrt npoercB;
npoB6ol6Berso-rexnorortrq
- Paipa6orm !

MdrrofporerLEn @etdfii
3selpeqre ontnMd6sn

aeltcmtmqtx t ryoexmPoDmne HoBLn

)Ode(rBHR Mmrqoqporrd6En rponelciB pannHorc qaiaceH", cpe,4crB n clcreM n
ocHaueEur, npomBolmesd npoqe@oB c tcnoft3oBatseN
amMam3rpGaHsLn crftM rexHorornecrct no!.doDrr npo{3Do,!ma;

- B66op MarepndoB, o6opy,IoEdtt t !py.,x cpelcrB Gx
dsMam3aqnn n FpdneHut fft peeruaut! npot3BoacrBeiqtn t txsoto.n4(n nloqeccoB

4 rc oMe{tq MdePo.rpol
- 3dOe@BHo€ rcnorb3o8dre MarepnuoB, ooopy,coBaE ,, rHcrpwemB,

rxnororrqcc(otocHacrM,cpe,ccB (oHrpott,ltaruo@{t,lnPlMeHMl
droprNoB r npo.pavM BH6opa r pecera nalaMdpoB tx{onorte@ktx npou4coB, rexxrq{Mx
r rrcnryaraqnoll$xaparepncrt(MarrmcrtoNLtsorcnpor3Bold4i
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' o!@3a!r" ' 3oa€mDqoe ocylmres'e rcmPo" nce@a MaepndoE,
Hnoromqecrnx npouec@B, r

- o6ecneeEre Heo6xo,lrNofi sanexFodn 3neMeEroD MaunHocrpotM6sR
npoBBolcrB trp, nMeHesrr rendBnq EHeu{x 0No!o3, crrreux 3oaedtsH@ rx
Oy8kudoHtrpomwr, nndnpoBaHne Meponpnnnt ro nocrctHxoMy ynyq@it@ mcesa
MarrHocrlorrer6Hon npolYrutti

u,[!HNn@ o}lkutostpoDdtt MamHosrlo,reIbH6'x
!po,3@acB " n 3r€M€mB c coBpeMem6n MercloB t cpelcm

- pala6orm Mero$ft n npo.pdM rcnnaHnil @nduft ?neMemBi
Madu{ocrlorrerLs* trpo@Boncm;

- le_loronqe.u 103cp/a ecosns !be,c.B / lepehns lorddmlei qcccrBa

Bbnyckdon nporyruu,;
- @lapfl3arrnr r cepn4ntr{nr trpolyfturr, Exsorcrtc@qx npoq4coB, cPelcm

r crcreM MurHocrlomnLs* trpomm,qcrB:
- papa6om Mepon!trmn no xoMn ercHolry rcnorsoDallm c'!bt, 3dese

leorqrmn MareprdoB, r36rcnHr€ noDbpqoro npor3BoldBa r rx

- ,ccneloBaEre dpleqH tror4eH,r 6pea B nporlBolqBe, papa6or@ MeponpxrBit
no ero rcrpmr€E 6 r ycrpaleHro;

- psla6orka Meponpnmt no o6ecneceHro Ha,qemocrt t 6*onacsocrt

'poBmncr*,cra6'nbHoo! 
ero OytsKuoqnpoDaM'j

- Dd6op cncreM 3rcrorncecrcn 6eor&Ho@ M@tFocrpomsbld npo!3Bolmi

- Papa6or@ @ldnceckHx Mo!{en.
BmycMeMbd 6!dri, opoueccoB! cp.lcrB t ctcr€v Maunsodlonten6Hn

MoldtloBaHue npoqe(oD, cpe!ft
vm{rocrponHbHbB npo'lsolcrE \ rcrotuoB*rev coBpeveHH!.r ftrqorc-qn nposeteHtrt

nPo6neNso_oPneErtPoBsEd
omm3aqrir nloqec@B Msursocrlotteft rn trpoEBolml

- psla6orm amp'frrcecMo u nporpdMtso.o o6ecn€seED MabdHocrporcnErn

- c6op. o6pa6orQ, t o6o6uleHue Ha)"no_rexHnsskot
rs4opMarirn, 3apy6emoro ondra no EarpaBneHrb {coe!oDa#n, b66op
MeN,ros x cpeacm peneFlr np

- pa3pa6orka Mcrcanx, pa6oqrx nr$o! t npo.ldM trpoBeneElt layedux
rwenoBarrt r nepcdexrrBH6n rerHncecMx papa6oro( nos.dB@ ouenBH6* 3a,cdnt n't
ucnonsrreret, Hayso-rxnn o63opoB t D6tnmunt no p4ytbddM

- ynpMeHrc p4yEramu nal rEo-t ct
rcMMcpqrm3@n npd Ha otuemr usrdrcmyd6sot co6crBeqnowi

- Orrcdrm r 3llqna"nerrcnysbsolt @66eHHocB.

ll



III. KOMNf,TEHIIIIIIBbIITYCITHI{KABY3A,(AI{COBOKYIIIIbIfr
O](UIAEM6Id PE3Y,'I6TAT OBPA3OBAI{I,I', IIO 3ABEPIIIEHIIII

OCBOEHIIflAAHEOi OIIOII

Fa ocroEaE r OfOC BO s!trycmtk, ocBotBD{n ftHHyb npo.paMMy 6eu$ptara
lonxeH ocBonft de,qroqne o6u€ran!rypHbte (yrmepcdbste) rcMtdeuurx:

- cnoco6Bocthb ( a6cQ@oMy t'brDneHno, addt3y, ctHcay (O(-]):
B Hecias,{apn6x ctry@ntx, He6r coludEsyo q

nsecqB merciBeHHocr6 3a np,H'me per$lr (oI( 2);
( catrop4Btmb, cNop€dmaurt, nctronL3oDatsmo rmpsecrcrc

5.3. BL'nyc$n\ ocDorBrrtl nporyaMMy
crc!}rcqrM' o6ruenpo$eccroH

Mam(rpary"br. lonx.H o6ndarb

- cnoco6Hoct66 4opMrnnpoBarb tcqeloBaH,t E o6tacm
koEcr!'Kopcrc-rexHolomec Mauxrocrlonr€nbsn npourBo,c@, B.uMnb
npnopmem peretsrr 3axaq, Dd6rparr s c6laec kptrcpnn ouenM (OnK_l );

- cnoco6Hoft@
npelcrMnr p6yrlrard BHnonseFHot pa6m (onK 2)i

- cnoco6xomo rcnonBorarL uHocrp€Fstrt nd( B npooecctosdLtofi coepe (O[K

- cnoco6Homo pyrcBojrf6 troarcmBkon suDo( H! t3o6pdeHnt n nPoMmnesHde
o6paud d o6nacrn rcHcrp$ropcrc-txrcromqccrct noa.orcBM NauxFoctponretbsbn
npo'3BoaoB.oues'Bar6crorMocr6'mennexrydbHhn o6@@E (Onl(4).

BEnrcru&, ocBorBonil npo.pdrMy MMcrparypt, nonxeH o6nanaG nPo{b4ctord6t6Nt
coorBercmybqrMt suaavr nPoQ$ctoHdbHot,cetren6HoclH. Ha (dop6le

np@nno-(oDcrtymopcsx leqr€nln0qb:
cno.o6HoftD $opMynvPoBarh usn np.em (nporpdMH), sdac npn 3{aHHn kpmprux,

qer*Hx oyHu{r! oryaHFeH"x, crpont c4y(rypy B BauMocB*en, tapabrEBarL t*,c*Me
rosr .4derT'h\ e\Fdorqi {loEsePu vddocrpo{HhHHx r{4vi.

cDre6Horo Ha3HaqeHu, cpelcB { c'crevbl x ,HclpvMemLxotu
t ,Tp@neHqecrcrc d6ecneq.nsi, sa

aBmNarBaqrb letcByoun B rrurHocrpoeHlt npomBolmHHHx H txHonomecffi nPoreeoB t
npo'3BoacrB, cpeldsa ' crdeMr, Heo6xoBM6Ie F psuBault MolepHnau, u amoMamqs4
onpelenn! npnop'MH p€ueHir, 3saq (n(r )!

- cnoco6HoqlF yqrcBoBarL B papa6dke rPoend MadMoc1lFrHlHrft 'rlsni u

rpor3BoacB c yqmr koHcrltmoPck'x, sxcnnyaE!{oHhni rrf'qecsx,
?rcHoMflcexn H ynpaMeHcecxlr ndpaMetpoB, papa6aB'urL o6o6ueHHte Dapmm' perexu np@mH'x
.a!.q, aHu'r'p@ar! r 6!6upab omMu6HHe peuerMi nporHo3tpo@B 'x noctelcrDu, maH{poBarr

npoB4rr h ndE o6.cne{{reuk rh 6
narNcnocdHo{! noLr npoedndx pereHfi' ts onpeAenrh .o@a*r rexHvqecKdro }?oBM
nposntrpysMsx npoueccos Narflrro4porrstHbrx nponsolcrB d @ennn p@sqHotu hr*e6Horo

- cnoco6Ho46D nptHqrnoB ldcftb 4oempyeMLlx npoueccoD,

yfpoficB, .pelcrs r c{cEM rcts{pyRroPcxo resdorFec(oD o6esnecenm Mauwo4toftnLH''x
rpo!3Boads, pspa6arrBn6 p.6ocue npoem" npoBoan$ rcxHnsue
pacq{r no sHnonueM''M npo.@Mi Bxuko_3rcHolucecrcMy { 

'ptax@osMtHo{rclvonsoMv 
adnv

reeenvs' dc'n npen4)evh \ va ilro.-?otrlh'sI po'{oifD PedF)evh\
mIWMeHrr npoltkutr, cpel(ruM u crcreMaM ocHaqeHrc, npomBG
nmH4da dnonHrer6rx nPoemb t n pncM (n( 3)!

- cnoco6Hec6 B''nontr6 pspa6dKy $yHxuroHdbHot,
rKoBoMucecrcn opBHsauut MaurHo{po@LHHx npoHrBolcB, A
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mp,ftneecxoN n nporyNMloro o6ecrcq€qnt * ocioBe coDpcMeHHbx MdonoB' cPelm 'rx'o'omt nloe(mpoBaw' (nK-4);
trpomBonosef, Ho-rexuonomq

cn@o6socBo pspa6aGEar6 n Bse!p,r! 344en'B'bre ftxdo!
t, 

'qactBoEaft 
B MolepB6awt t aBroMart3aqm netcrBvDunx n

npoemPoMxx tsoBln MartHoctpotreftRM npo!38olcm 9as,qorc Easasewt, cpelcrB t
npomm!tuendbn trpoqec@B c ncnot63oBameM

sroMan3rpoBsE6n cs@M rexsoromqec(ot no,arctoEM npotuBonct@(rII{J);

- cflocooHocftD Bbl6lpaE n ,OOemMo rcnonBomB Msrep'dd, o6opv,qoBaH'e,

!Ecr!'n emr Exxono.qsecryb octaonyi cpelma rcFrpont, ftamocmM,
}npNernr, uroprnLr r npo.pNM6r B6'6opa t pacsda napdetpoB rexHoto.,qecdx npoqeccoB,

rexflcccxn r 3rcnryaraunoFftn xapturepncrt( MarnHocrpomenldix ryo6Bonm, a dMe
clenma r pc@3aqqq nponBo,q@cHHn npoqeccos t3.@Dt€Hnt
MarnHocrpond6Hof, npoayqq' (alK-6)l

- ctroo6Hocrlb olrdEoB6lB.c n rOOe@BHo ocvuecrst'r6 koHcon. mceciBa
MarepudoB, cP€lcm npou4coD roroBot
nloltnrrrj Pspa6arbrBarr Mepotpnmt no o6ecn€ceEnn seo6xo,xtMofi H{exEocrt 3t€MemB
herrFocfporreftun npon,solc s I p, BhPuqq\ dmpos cP"!d@\
3ooe@Brocrb rx dla*qnollPoBaHrr, nn@rpoBarb Meponpn'r" 'o 

nocro'HHoMv v'vmeHnb
(aqecrM Mamtsocrlour€rLHorrpo!y&{t GK-?)l

- cnoco6nomo lposojrm dem dthruhoHqposaFr'
MmrHomlorMLlrn rlor3so,ccr HdeM Ha,qt€Mrltx coBpeMess6x

M4oloB ' cpe!@ ardm4 ,riacrsoEaG E pspa6orrc Moo,!n{ t npor!tuM lcnHraHlt maentil
greMcmD MaDtsocrlomdtE6d npot3Bo,ccrB, ocy@ecrBnir6 Mcrponorneec(vb noBepry

ocHoBH* cpelcrB r3Mepesrr no(aaMefi kacecrBa DdnycMeMon nPo,cyru,,, npoBoatr6
6!a@ B nporsolcrBe , pala6ar'Barb Melonptntt no eo

coxpa4€H'n x ycrldeEdo (n('8);
- croo6Hocr6D BHnotHm pa6ort no c@,4apr44nfl t cepdotow! npo4aqtn,

tpoqeccoB, cle,qcrB t cndeM M@HHocTpotdBHLr npotsBolcrBi
papa6amDa$ Neponlttr,t no rcvMe(ctsoMy 3Qaem,BdoMy tctrot63oBaHnD $rp6t t p€cvpcoB

saMeHo aedrursbn MafeprdoB, E IckHro nosropHorc ncnonh3oBaHu' orxoloB nponsBoldB n

'r E nr@n. no o6ecneceHno H4exHocn t 6BonacsocB npot3Bolcrs4 oa6uLsocrt ero

Otl('IrosrpoDaEnr. noo6ecresesrF.rcnoM{*rcfi 6sor&Ho-s (n(-9)
nlyquo-mseaoDardLcMr A€mqbuodB:
- cnoco6qomo oco3ssaE ocEoBH6re ryo6neMt cDoell npeaMnon o6!actn' npn

pererrn (oropM Bo.iukaer Eeo6xoltMo@ Bbl6op4 tpe6toutx
t, optenrtpoDark, B nocrdoDrc

3a!as , onpelcnrrL nrr dotcxa t cp€lcrBa nx peuestt, nptMeHtr6 3Hmnq o coBleMeuH*
r peuar6 npuuanHde ,ccnemlardLcMe 3alaed (nKl s)i

- cnoco6EocrLo trpoBo!tft HayrHLIe 3kcncptMeH* oueutDarE p6vtbrlr6l
qcc EnoBar hn. \paEPrsar6 Ho6'e !.neprveF udHde&Hi!
npoEepkr m &e(*flocm q npr qeo6xo,nnMocm ryeMamrb BMeHeHtt &u vnrque t voleneti

o/rcntpoBatste nloueccosi cpe,cm n croev MartHosrpo,renbtdx
npoBelcr8 c tctoftrcBmneM coEpeMcHstrx HHono t npoBe!€qHt EaveHtr lccneloBaEt!,
papa6ardBar6 reopertsecKne nccneaoBart mcecrso EEnvcmeM6n

4lcmfi, rexEoio.Feckn rpoueccoB, cpe,lcft t ctcrer{ MautrHocrpotr€nbHbn npomDoam G(_

cn@o6qocr66 ncnorBoBaft Haysble p4yrLmrd n 6De@uc Havsde Mmau "
ctroco6br F peuestt EoBbIx dsrlrn t r€xHncecnx npo6,eM, npo6neMso_opneF poEaEHre

rcHcrplmopcrc_rexHoto.n4
MarnRocrlond6H$ nPoBBolm, lapa6arblBm nx amp'frlcecko€ t npo'peMHoe
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cnoco6locr6o papa6amar6 Mqolrd, pa6oqte msH n npor?dMd npo&IeHtt
{ar BLn rccreaoMr, n n@cnemEHd rxgnec(n pa!a6
anr ncnolrrmaen. HarrrHo-rexMceckr€ oE€tr, otuop!! t ny6n(ett no peyt6r96
EdnomemM rccreloBawn! ynpMm psyibdrdr Aayqo
r rcwepqnMaqrd npar Ea o6cm mernexrydLHon co6crBenHod! ocyllecDtrc ee

4nkqum n 3arq{ay. ooopMm, npeldu'rh q ,qosanLBa6 P$vnbftB Emonsennon sa}qHo'
nqenoBaM&(oil pa6orEr (nl<-l8):

- ctroco6nofto ( lpo4@cnorm&t 3rcnty@qnn coBP€M€tqom o6opy,ao@nt ,
dpn6opoB (E coon@Brr c ocHoBqot o6psoDardbtot npo.lNMot MaBcrlaq?tt (nI("19):

3,1, cnernMr!npoBrEs6re npooecctunuEHHe roMneretrqttr
Axdk nC. coon@rBrmux npooeccnosdEsofi ,qetreftsocrt Bbidycn,rcBnlortarM'

Mdrcrplryp6r tro HdpaBr€nno 15.04.05 (KoHfpymopcrc-r€xsotoMcecxoe o6en€seste
Mamsocrpo,Mbdbs npor3B s66pat6 nc c rcatur: 40.031 creutdto tro

rexEonomn Merdnoo6pa64rEerqero npo4BoncrBa, 40.011 cneltdncr m papa6orrc
rxnorotun r nportaMM ,cnr o6opyloBaHrr c qrcnoB6M nporlNMtttu ynpasreHneM

nepeceEb npooecctosdLHs craHAaproD D coorEdcrB,t c rpyloB6N{ oyq(lltftt
n!€acr@en B ra6nrue 2.

3anaq npodeccroHdbdot npode(nosa6ln
dauapDr np€,q@Metsd B ra6n'qe 3. 

Taorrla 2
flepeqeqb nloOeccroHd6tsbd crd!!!roB, o6oftqetsEn rpyloDbfl oyHkwt n rpvloBbn

OlBqrfi, nMebqn douetsrc k npo+4croqd6rod remnMocm BbnycksnQ npo.pawN



Ta6rrua 3
onperdeHne 3a,!ae npo4@c,osdEHot nemn6H()@ Ha ocsoBe asm3a trpooecnoHu'Ed

rmr@q npoo*uoEd*olldrd
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ConocrsnHbsbrt suo3 trpo4@cnoEubH6fl 3aaas orOC BO t rly,roEEx Otqxq{fi nC

Ta6mqa 4

onmaHgeMemBHn}lxRnrc8 3uaq nA (m ocHoBe omct{tt
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4.1. Yqe6DL mtH
Yq€6nLi nnd noarcroBs Ma.rcpr no

((oHcrpykrcpcrc-rexEono.,ce(oe o6cneqeHte
npelcrBnes B rprroxeE r L

lanp@eEnb no!tusBM 15.04.05
Mauftocrpo'rM$rn npor3Dolcmt

,1.2. Colepffttc OIIOII
Concpzure OlIOfl no sdpaMentu noaroroBs 15 04 05 (KoHcrplmPcrc_

o6ecneseHqe MdnqocrlonrerEHs nPomm!6t B rcmoM o66we
npenc-treFo B Da6ochx rporpd{ax !t(r,n'/q. repeqeHs ahhodurn 1pe!c dteh 3

43. flporpl Ms nprd{( n Um
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craok), nMe6@x o6laoBdne, coorMcrsyD'lee nPoorno nperoa@aeMot !'cq'nn!nu
(Moryrr), E o6ueM scne layqso-teaa.oMc4Mx pa6onnkoB, petun3volrux tporlNMv
MdrcirdypH co@Mer He MeHee ?0 nporr€mB.

,Ilorr Hayso-nc,carcrnqecox pa6oE koB (D nltBeleHH* k q

cmod, NeFrtlrx t reE m cnesb (s rcM qcte r reHyb creneE. nPtcD@HHlo 3a pr6exoM !
trpmnaDeMrb E Pocc"crc' @e.q@all'r) ' ('n') FeHoe 3Bu'e (B roN qxcne vqenoe 3Bdxe
rcn'.@lHoe 3a pr6exoM r npmHda€Moe B ?occrtckoll o€!e!rqt'), B o6qeM w.ie 

'aytso-
nelsoMqecux pa6mnrcs, pedm'rc@x nporpdNy Mamclpar]?d, @craMter: qe MeHee 30

,qorr E$qHo-nelaro.nsasx pa6otHtko. (B nlnDereHHLr
3uacrHrtr mBo() ru ctcna praoBolmenet t pa6mtrcD op.dnaqnt, letrtr$ocrb
tuopdx G4asa c smPaNeddocr6F (npoQn'fl) pedmy€Mot nporlsMu Matudlart?bl
({Mmqrx @x pa6om D aaEEot npooeccrorm{ot o6ndfl He M€Hee 3 'q), 

3 o6ueM
qrcre p56odr(oE! peuBt€@x n!or!&Mf Mamcrp!r$!' @crsttd se M.Hee: 5

Cs.!eE!r o @,$oBoM o6ecneceltn npe,udaDn€Fo B npt oxeH{{ 5.

O6uee pt(oDoamo saylBdM @lepxaHteM nporldMLl Ma.lcrpar,'pbl ocvurmtter
fte6 B,aauurp fp@pbede npo'leccop Moelpd (TexHotomt MarnHoc9oeE"tt! !r'F..

CDen.xnr o sarqHo-tccnenoBar€Dcrcn { ny6nnx@olHon amBHocrt npode(opa
fyceDa B,f. np€,ccmreEd B npunox€Htt 6.

5,2, Mrre0r@ro-ftxHd.c{oetr}qe6uo-Mdonrqef,oeo6ecneqclteFe6Eoro

ocsaqeHnod! ayamptotu ) re6Horo OoHla, cneundlHLx noMeueMn / noMelqestt
q, cNo@rrc,bEot pa6oF trpe,ccrdnem B.pttoxeHtn 7

vee6Ho-M@nrsecrce o6ectreqeF e npo.pdMd npe!(rut€Ho B pa6ow nporPNMd
lncqmmn. I(axl6t1 o6yqm@liq B neluoaa o6yqennt o6ecncceH

{@Brr\ymPN {eorpaHdcePPhN locrrod t P*/oce! inerrpoPco_6r6rioreLdoq

c,creMaM (3neKrloiiM 6'6n!ot(dt' { enenpoHHon'qoopNunodbo_o6paoEaM6Eot



\.L XAPAITTf, PIICTIIXA CPE,4bI BY3A, OEECNEqI'BAIOIqA'
PA3BI{TI{E OEIIIEKYJII'TYPHbIX tr COqI{AJIbIIO.
JII{TIHOCTHbD( KOMNETI]HIII{' BbINYCKHI4KOB

B @r5ov BO (BtaltMnpcMn rocympcrBeHnbrt vnnepcmer nMetst AnercaElpa

fprrcpLeBnqa r E ftons fp!rcpLeBtsa CmteroE6x, co3lda coqtorynhrvpdd cpela

lMeouar .'rd{cftqeckrm E$paBnessocrL n coorBmvo'rlu rlebo*rlttr
lrBnnmoMHHoro o6rqccma ( ycnoEHft o6qeH{t t xrcs€le,r€r6Ho@ dvleHroB B E !d'
np/Hlvle rFdf tal'r po44ir.Ko.o 06uc!rBa yrahr apq{rrr BbrruP-o o6ptuosdtrt r
rcMrerelnocrson Nolenn Marncrpa. B yHrsepcmre co3laHd 6naronpltftb@ ycnoBtt ut
psBnmr rrsocm t couldbHo_kyft rypFBIx npoqeccoD. cnoco6@troqn v9enlesdo
HpascmeHHn.rlar(IaHcrBeHHn,o6(ekynLrypHnoeecrBo6yrmqtxcr.

PsBnrrb rnqocm o6yaeuercd ! OopMnpoDaHu@ do (e o6lrerftLrrpE6n d t
I po$(noHr hrdx loMnscuqt -no(o6myq mpvohheioe rHrercrpobaHxe 3{eJ4re6hoi1

p;6dd ! o6pdoBaHbHd|1 npoqecc t cnctMs6lfi nosor ( olraw3@nt BHeFe6tsot pn6oft'l

imphd orpaffi (onrcrcHd nlorlNMa no Dnerqe&on pa6orc t Moron€mot n(lrdrc Ha

20lt20l8 r. Bndvvvpccorc roc\lapc seHHoro FnBebcftid vve{{ AjercaH!pa
fpurop6cBrea n Hn(ond fpnrclLeBtca Croneros*, npencraMeHsu B nP"toxeHnt e'

CrcMa EHel re6Eot ! socn{raretbHon pa6ortr B }ntaepcmae opteHrupoBda ta
o6ecnccenHe eldH@a npetonaBade, n crvleHroB c qefto
nofforosu src(Ndnoqq'poeHHLr cncqnu'crcB Ha ocEoDe omM@Horc 3!I6opa

conepxadrr, lbopM Eo3aetfttt. B Bv3e lencBver mnen no

sHeyre6sot la6ore r Monolexrot nonmrc.
BHer {e6Hu ,qddttsocr6 ocyrrecmttdct no de,rvF@N ocroEHLN HanpdneAntM:

A/ Bocntr..M6cs pa6o.a E$ocd rpoBerehPe ky br'"Ho ldcco8s veponorni
OopvnpoEasr€ kopnoplr{sHot ryt6r)"b', psDume }Et*pcnrcrc{tx @arruuil), pa6da

olmEBoBda no nByM dspaEneHntM: ycgcrne B o6u€vHmepctrercMx eponptt q
corrac{o mady ssyn6Ha Ha rr' rc! n y!& e B o6ue.opolckux , pemoHdrH6R

Meponpnrrnn no,En4arrDe (a+enp t yce6HLn rPynn
IIlr @amaum nocr@eHHm 3{ac E almB{o npoldu4rpvdct exerolHoe }4tacme

cryleHroB; llecrqBdrx rcry!es{(d 4cm, n (cTv!eHq*(u oceHh KBIlt, )4iacfle 3

cMorld-xoHk ?cd na ,tqtrryb yre6Ey@ rpynny
Bnrv opmEd)l@t 3rc(}"cu n crvneEqecox r!)nn Bo

rnde c (ydropsr. cry,cemr npnHftaM ) racrnc B npa!8nH* sot6pEcMx t
reDDoi'atcxrx leMoEcroairnn, a raMe uecrBm sa 9 Md, s ropx*rBeHH$ Meponp.tmq Ea

neirr sauurmxa orevecrua IeH6 qayM I r'n B tnnBepctrde Ea nomtHHofi octoBe pa6otad

kuHokn6 donttexHno.
BNot qacrbb EocnmretbHot pa6m tMtdct nptD €selte crv,c€mB ( tavcso_

{cMemEalemcrcn pa6ore. TputqtoHto dyaeHr6l tptHlM@r dmBHoe ycactne B €xercfts

E) @B(yr6rypHo-o3lopoB enLHu pa6or! (Bt Iocd npodrdamkv BpelHdx npnBLEe(

n &orrrdbnM rdeHtil), OJqqnoHrpyor paHoo6patsLle cnoprnBHde ce(Ilnn, B rc! q,cne -
dlr6or, soreil6or, rlxMaru, n6w, nnlBanle, 6acrcr6ot, tHHtc, na'.lttOtts B @ruwx

l0% uyn€mB oqHot OoPMbI o6Yqestt
Ex€rcldo npoBo@ct MexBy3o3cMe vHtEepcn@ onftnnud I cnopmDqde

npsaHnur a rdxe lBmepcmscxd cnaFaMr'ca no paiucsLM B@M cnopm Ne'qv

O;ylEftEMtr r tHcrmt{s,. B cnoPlqBs* copemoBmn'x .pnHNaer tqacrqe !o 20%

cry,leHroB oenot 4opMH o6yceHnt. (aoelpa peryttpEo npoBonm MaccoBLIe cnoprtBs'e
Melonpnmr: (Aets6 cnogra, n dcsL 3lopoBMt n tE6Ie OrckvtbrrT{o o3aopoBrrenbHHc

Bl ?aB"rnec4reHqec(om cdolrpatotu



B 
'r,E@crrerc 

letcrsyer pta o6lq€crmHH.n o6relnseHnn, le'drHocr6 xoropn
smpaBres! Ha pa3E,rre cmco6Hoctn, ,unepckn kaqecrB, .p
o6r,Nba, B udo{ - Pa rapvoHHqdoe pd8me r{+()m B pavu B8tr rc crvlePqecworo
caMoynp@esrr nercByq cKT6, cryaets€cMn cose scltrlra, crapodar, crv!€nqecmt
npoibrcM mcrrla4 KpoMe ercrc oflelm M4crcpckot nporlavMLl ,qrcDlM B

Cry!€necxoM o!@ BtrY.
BoMeqeHne o6we'lncr E lerrsbEooL o6lqecrBennn o6renqHeFnfi 4opMnpvo v

Hnx counmsyo 3penodq almEf4o n3Hefitt1o tostqm. 6tBHo@ ( couMHoMy
BmMoleilcrBr@. cnoco6rocE ( coutu6Fot t trpooeccroHd6Hot anamaqnn ,|6tEnodt,
rcroBsocr6 ( nodonHoNy cNopaBxrto t noB6lrcs,o cBoen @dnoq(ett t Madep@a

D Colrdlqd @6m (mneslrd6Ho€ o6ecneqes,e, colrtmH nouelxka
o6ye@qncr (DMbcd MareptmHt@ noMooh cryaerrav), papa6or@ n pedma@t
oq,d6so 3Eaqms npoemoB).

(poMe rccy,$pcrBerHoli a@wnsecxon t coqtdhqon odnes,ctrfi, crylencr Ha

aoHrypcHod ocHoBe Mor)l npererlosa mneilsv rc neHei
npnroedra ! npasrrenffia PO, re?coFd'FbF.frnedlvr' @trFPcroauhr o6-acrH
(Hanexra 3eMrn BtantMtpcrc'), crtneHltu BFa), AotoiEn
HdHaceHrc.ocynapcr*Hro, akneMnqecrcn cmneH,u!

no 3amennD crylerrN Moxd BdtlactMGct MarelnebHu tro

3a npoetA ( M€*y nloeDdn n o6parHo (npt tmet cpe"{crB B cuneutmqoM 
'pos!e).

PsM€p BLmar stctr m rcn(ptu6n o6cromLcm
I) Colercrs*e 34trocm cryleHroB, pynoycrpotcrBo MrtcrpsroD B )qq.epc'He

@rad rPenoHdhHhrn qeHr! npors@"PoBmnr t coa€tcrBt, tpyrcycrpollcrBv
EdnycmnrcBD (PLTICTB) Ha 6se Pe.toHuEHorc lempa colencDnt rPvlovdpoilcrBv H

alanra'rm ( pM(y lpyla slrycksttroB Ddcue.o nloo{ctosuhHotu o6paoBaE,t
B c{creMe conencrBnr rpy,4oycrpotcny BbltycftHn&oB PIII1CTB EmoF d

roolarE@oHHo-lHd,rce(yro 4'nurD, coBM@o c @tHtcrlarr,€t By3a ocvuec$ntd
sa Me@oM, pemoEd6no t Qe,4ePu6qoM tloBstx, rcopeltpter

n psBxsd cBsr c pa6orclarerrMn, a tde ooecnecnBd Olakq'oHnpoBsle
droMar,3{powHofi rHoopMaqroHnof ctcr€Mt rlyloycrpotcrBa Moto]M cn€uld{croB.

CmneHlrd6{o€ o6ecnesesre n coqtd6Hd nouelxo o6}qmunxct tloMrvo
tucy,xapcmemon ffg.IeMiqec(ot t coqtu6Hoii crnrcxltfi, cryleHrd Ha (oHrypcFoll ocHoBe

npB@ed'a Y

Ilpd,rr6cma PO, ne!@td6E6le cMneslnri tnMnE crp@n o6racm d{{ex!a 3eMnt

BnaqNrpcrctr, mneslur Eye). AononHddtHde
rccyaapcBsson &axew4rcn dnesant. no 3uuerrF crylem
vdrepruouu novo@ q ro! rer d/c o rpoeu { Me( D npoxqsa{4t / o6pa-Ho n Pq hui{nr
cpe.rcrB B crn€undEHoN 4os,{e). PdMep Bmnar 3aBncrl or rc'ryerHd o6oo'Hm.
noroRpre o mnehr/dLPov o6ecneeeH/r | lptlil Oopld vdPpi bhon noalepv({
cryaeHroB, acnqpaHroB q lohopdtoB Bnry.
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v[ HOPI\{ATIIBHO.METOMqECKOf, OEECIIDTIEHIIE
CI,ICTEMbI OIJEI]KIi (AIIECTBA OCBOEHII{

oBvqAroqr-rMl-lct onon

B coorBerwt{ c np"(sd" MnHo6pta}M PO oqeqm rcsedEa ocDocttt
o6Fm@Mncr OnOn Bxfuqel reft'lqtfi rcErlonr ycneBaeMod, npoMox.)aoqErb

ammwD r rocylapcrB€qnlo mNBy@ aftcr@ta
,qocrrt oo}qeuqxct ft yqe6HBN MarepnuaM nporpdMd Mamdpar,ld o6ecneqeH

cepe o6psoBatr6trHil €pBep Btfv ntlo://swcs.vlsu.rur8l/ Ilo reeot flcq,nrtHe
aocrynqa qelj@os tH4opMaqtt: p!6ocre npory.Wr lucutnnts, lqe6tss t vq€6Ho_

Meio,urqecxd mreparypa, 3ne(rpocxdc o5psoBard6HHe pecypcdi OoHI ouesoqn cPe,4crB

5.2, oosnN oqetuqtrrx cpe,caB ant npoBereHrt reKtEero (onponn ycneB.eMom tr

trpo ex'tuqsot !fleaum
OpmH6ar$r npoMetqroqso.o xoErpom onpe,qerterct pa6oqen nporyaMMofi

A'rc4nnnqbr, a rme terryIqtM! o6paoBard6ftNH 3{acaMH
OoHld ouesoqM cp€rc Bdoqer B ce6t: nep€qeHL BonpocoB n re-hl rltt rekluerc

(oHrponr ycneDaeMocrt, Bonpocbr ( !sd*y t 3aleryi ryrt!
nporen rrocHr .necEUhq npo@!v ct B cooBe crBvv L rpa$4^o! F.6Horo nboLe.ca

n npenycMmpn@r npoBeleHne ,nd.HoD, c oueEkofi B xole
nloMeMoqHEx anccrauxfi oqeE,Eadct ypoBes6 csopMtpoDassodr (oMnden4t @pEre
rM'dr 6soBLNr trpr nepexole ( dea'@utuy rc,ly o6yqeltt

5.3. lirotuBM an€qtqnt
trorc* aflectaq"t npelcr@ter co6ofi OopMy oueH{" creneEn ! vpo8tst ocBoeHtt

o6yqeurMrcr o6paotatenLtsot npo.tNMbt
ljrorcM a@qrt. nMeb'qn .ocvlapdBeHHvD

o6psoBaM6sEx nPorldM, runtoct rccvlapcressot,rofoBot
lMrrren. focylapq.em npoBo,utrct .ocvlapmeHHMt

onpe,cerestt oormrBnt pevtbraroD ocheHnt
o6'aerlrMrcr OnOn coo$nrBrrc@MTpe6oBalrtN O|OC

K tucy&pcrBeHHon nroroso, aftcmqn! lonyckaerct o6vrabutitcti He nNeounn
daneMrq€crcn 3aqonxeHHom n B nonHoN o6leMe BdnorHqBrtfi Fe6E6In nnd.

qd6 .ocylapcreHnon HsrcBon ar]mum Btnycn,rcB vcasoE ert€ ,?oB!e
mBHocrr Bmrycrd{@ ( B6momes!6 npoQeccrormHdx 3anaq

OcEoBsdMn 3ana@t rccymp@eEEon lroroBof, anecmunn tBrtFrct: onpeldeHte
coonercrBrr rcMf,4eElrtn BbnycxHun rle6oDaH rM OIOC t onpeaetelne )ToE{t

t* s o6psoEarenbEon npoaMe Bo.

Au npoBerewt rocynapcrBesHd tro.oBon aftmqtst np,@ov p€rcpa tltepctrera
co3!dc, rocy,capmeHHd x!tu€H@oHHd koMtcctt. npelc€larenb rcsloll trBepxndct
NrsrftpcDoM o6psoBaHrr r flatat PO

Oor! oreHoq* cpeam nnt {roromt (rccyaap@etsHon troroEolll anedautt

- nepeeesL (oNnereHudt! (oroP6Nn lonqLr oBraF o6'qaolqnect B pevnErare

ocBoeunr 06puosa @qot nporp4w\u:
- onncaEne no(aacnen t (p eplcB oqeqnBaH{t

- r,noBhre koHrpoftHre NarcpHu* Heobxo4Mde q oueEM
peyrLraroBocDoernqo6paoB*tlHot nporPNMbri

- McronrssMe Matepnmtr, o@elent'oqne npoqe,lvpH oqemBdtq p$vttrarcD ocBo€E t
o6paoBaMnon nporlawr.

49



I'IIL BHECEHI{E I,I}MDHDHUff B YTBEPI{,ryHHYIO OTOtr

8.1. Br@ewe rN@€E t s OnOn e3Mo*o bn6(o {a tod€,rybls8e (t?cH (64
BMereffir, trpeabwEn r D(}q€ro rcad o6yceflr).

8,2, flpr Fo6xoEMocfl Ble@str BM€Eeint B ,TEePxnentnn lqe6ELm nm, ntcMrtr
np€,rd.Mo E tqe6soe yr!@@. (,qe63o-MdonEeatt ot!d) E6n€ry m np@rota
3@!a!!r BErrlc*eEe, Bi!.nPt c Mot !n!@oPa mcmry@
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trpuoxefle 2, ?a6oq€ ryorPNm nrcurMtr, nep€qeE @oalld
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npuoxeme 4. MN,nnese r(smm no no,lFrcBrc, ooopMetu s 3aurr€ Blo
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npnroxeixe 5, C!.nemr o mapo&M o6€cr4ernr

rllrr@we 6. CEeaM o sa)4do.tr@r.noEarEftcrc, tr ry6ffiaruowot 'mH(funpo+emopa ryeBa B.B.

4nroxeE €7. OcsaqenEo@ ay,4fioPsorc $e6sorc Oonn4 cnel{tmtd noMeuesrn t
noMellreHr, lnr cdocro'rEftFot pa6m
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Приложение 5 

Справка 

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего обра-

зования – программа магистратуры 

«Процессы механической и физико-технической обработки» 

 

по направлению подготовки 

15.04.05 – Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 

 
№  Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образо-

вания, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнитель-

ном профес-

сиональном 

образовании 

Объем 

учебной 

нагрузки по 

дисциплине 

(доля став-

ки) 

Стаж практической 

работы по профилю 

образовательной 

программы в про-

фильных организа-

циях с указанием 

периода работы и 

должности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Зимакова Евдо-

кия Степановна 

штатный  Деловой иностранный 

язык 

Высшее, 

Иностранный язык 

(50303), 

учитель иностран-

ного языка 

 0.09 14л8м26д 

 Федуленкова 

Татьяна Никола-

евна 

штатный доцент, 

д.фил.н., до-

цент 

Деловой иностранный 

язык 

Высшее, 

Иностранный язык 

(50303), 

учитель иностран-

ного языка 

 0.09 34г9м1д 

 Латышева Жанна 

Вячеславовна 

 

штатный доцент, 

к.филос.н., 

доцент 

Философские проблемы 

науки и техники 

Высшее, 

Музыкальное 

образование 

(50601), 

учитель музыки 

 0,05 16л4м6д 

 Морозов Вален-

тин Васильевич 

штатный зав. кафедрой, 

д.т.н., профес-

сор 

Технологии 21 века Высшее, 

Приборы точной 

механики (0531), 

инженер 

Профессио-

нальная пере-

подготовка 

«Наноинжене-

рия в машино-

строении», 

252ч. 

0,05  

Производственная 

логистика. 

0,03 

 Жданов Алексей 

Валерьевич 

штатный профессор, 

к.т.н., доцент 

Трансфер технологий Высшее, 

Металлообрабаты-

вающие станки и 

комплексы 

(151002), 

инженер 

Профессио-

нальная пере-

подготовка 

«Наноинжене-

рия в машино-

строении», 

252ч. 

0,05 18л4м24д 

0,05 

 Шеин Игорь 

Петрович 

штатный доцент, 

к.т.н., доцент 

История и методология 

науки и производства 

 Профессио-

нальная пере-

подготовка 

«Наноинжене-

рия в машино-

строении», 

252ч. 

0,13  

 Иванченко Алек-

сандр Борисович 

штатный доцент, 

к.т.н., доцент 

Теория планирования 

многофакторных экспе-

риментов в машино-

строении 

Высшее, 

Двигатели внут-

реннего сгорания 

(140501), 

инженер 

Профессио-

нальная пере-

подготовка 

«Наноинжене-

рия в машино-

строении», 

252ч. 

0,09 24г9м13д 

Методология научных 

исследований в маши-

ностроении 

0,05 

Моделирование процес-

сов и систем 

0,05 

Информационно-

измерительные системы 

0,05 

Компьютерные техно-

логии в науке и произ-

водстве 

0,08 

Математические методы 

обработки эксперимен-

тальных данных 

0,05 

Математическое моде-

лирование в машино-

строении 

0,03 

 Новикова Елена штатный доцент, Нанотехнологии в Высшее, Профессио- 0,05 16л9м13д 



Александровна к.т.н., доцент машиностроении Роботы и робото-

технические систе-

мы (220402), 

инженер 

нальная пере-

подготовка 

«Наноинжене-

рия в машино-

строении», 

252ч. 

 Гусев Владимир 

Григорьевич 

штатный профессор, 

д.т.н., профес-

сор 

Методы обеспечения 

качества машинострои-

тельной продукции 

Высшее, 

Технология маши-

ностроения 

(151001), 

инженер 

Профессио-

нальная пере-

подготовка 

«Наноинжене-

рия в машино-

строении», 

252ч. 

0,06 45л1м17д 

Системы числового 

программного управле-

ния 

0,06 

Современные проблемы 

инструментального 

обеспечения машино-

строительных произ-

водств 

0,05 

Технологическое обес-

печение качества 

0,14 

 Прогрессивные кон-

струкции абразивного 

инструмента 

 

 Технология обработки 

деталей на станках с 

ЧПУ 

 

 Жарков Николай 

Владимирович 

штатный доцент, 

к.т.н., доцент 

Анализ точности функ-

ционирования техниче-

ских и технологических 

систем. 

Высшее, 

Технология маши-

ностроения 

(151001), 

инженер 

Профессио-

нальная пере-

подготовка 

«Наноинжене-

рия в машино-

строении», 

252ч. 

0,05 11л9м13д 

 Фомин Анатолий 

Анатольевич 

штатный, 

внешний 

доцент, 

д.т.н., доцент 

Экономическое обосно-

вание научных реше-

ний. 

Высшее, 

Технология маши-

ностроения 

(151001), 

инженер 

Профессио-

нальная пере-

подготовка 

«Наноинжене-

рия в машино-

строении», 

252ч. 

0,17 8л9м13д 

Бизнес-планирование 0,18 

 Беляев Леонид 

Викторович 

штатный доцент, 

к.т.н., доцент 

Надежность и диагно-

стика технологических 

систем 

Высшее, 

Машины и техно-

логия высокоэф-

фективных процес-

сов обработки 

материалов 

(150206), 

инженер 

Профессио-

нальная пере-

подготовка 

«Наноинжене-

рия в машино-

строении», 

252ч. 

0,05 4г1м 

Расчет, моделирование 

и конструирование 

оборудования с компь-

ютерным управлением 

0,05 

 Шинаков Игорь 

Владимирович 

штатный доцент, 

к.т.н. 

Методы получения 

наноструктурированных 

материалов и покрытий 

в машиностроении 

Высшее, 

Двигатели внут-

реннего сгорания 

(140501), 

инженер 

Профессио-

нальная пере-

подготовка 

«Наноинжене-

рия в машино-

строении», 

252ч. 

0,35 11л9м13д 

0,26 

 Денисенко Вла-

димир Иванович 

внутренний 

совместитель 

профессор 

д.т.н., профес-

сор 

Стратегии управления 

организациями 

Высшее, 

Технология маши-

ностроения 

(151001), 

инженер 

ПК-2015 0,08 46л1м26д 
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№ 
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п 

Ф.И.О. 

научного 

руководителя 

магистрантов 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Тематика 

самостоятельной 

научно-

исследовательск

ой (творческой) 

деятельности по 

направленности 

(профилю) 

подготовки 

Публикации в ведущих 

отечественных 

рецензируемых научных 

журналах и изданиях 

Публикации в 

зарубежных 

рецензируемых 

научных журналах и 

изданиях 

Апробация 

результатов научно-

исследовательской 

деятельности на 

национальных и 

международных 

конференциях 

1 Гусев 

Владимир 

Григорьевич 

д.т.н., 

профессор 

Теоретические и 

экспериментальн

ые исследования 

абразивных 

методов 

обработки 

деталей 

дискретным 

инструментом. 

1. Мамаев И.М., 

Степенькин А.В., Круглов 

А.В., Морозов В.В. 

Сравнение методов 

изготовления зубчатых 

венцов и их влияния на 

качественные параметры 

планетарного 

роликовинтового механизма 

// Современные проблемы 

науки и образования. – 

2014г. – №6; URL: 

http://www.science-

education.ru/120-16226. – 

ISSN 2070-7428 

2. Наумов Г.М., Гусев 

В.Г. Совершенствование 

подготовки серийного 

производства высокоточных 

1. Gusev V.G., 

Simakov A.G. End Milling 

of Discontinuous Surfaces 

// Russian Engineering 

Research, 2014. – Vol. 34. 

– No. 1. – pp. 57-59. – 

ISSN 1068798X. (Статьи 

Scopus). 

2. V.G. Gusev, 

D.A. Chemezov. Tool 

Wear in Turning Stainless-

Steel Blanks / Russian 

Engineering research, 

2015. – Vol. 35. – No. 4. – 

pp. 295-297. – ISSN 1068-

798X. (Статьи Scopus). 

3. A.A. Fomin, 

V.G. Gusev, R.G. Safin, 

R.R. Safin. Dispersion of 

1. Дворянинова 

Т.П., Гусев В.Г. 

Шероховатость 

отверстий корпусных 

деталей, формируемая 

при планетарном 

фрезеровании на 

обрабатывающем 

центре с ЧПУ // 

Инновации, качество и 

сервис в технике и 

технологиях: сборник 

научных статей IV 

Международной 

научно-практической 

конференции (4-5 июня 

2014г., г. Курск). – 

Курск: ЮзГУ, 2014. – С. 

169-170. – ISBN 978-5-

http://www.science-education.ru/120-16226.%20–%20ISSN%202070-7428
http://www.science-education.ru/120-16226.%20–%20ISSN%202070-7428
http://www.science-education.ru/120-16226.%20–%20ISSN%202070-7428


изделий путем 

обоснованного выбора 

высокопроизводительного 

оборудования с ЧПУ / 

Фундаментальные и 

прикладные проблемы 

техники и технологии, 2014. 

– №4. – С. 70-73. ISSN 2073-

7408. 

3. Гусев В.Г., Наумов 

Г.М., Харитонова Т.А. 

Многофакторное 

исследование профиля 

продольного сечения 

отверстий, обработанных на 

станке с ЧПУ / 

Фундаментальные и 

прикладные проблемы 

техники и технологии, 2014. 

– №5. – С. 79-83. ISSN 2073-

7408. 

4. Гусев В.Г. Наумов 

Г.М. Перспективные 

направления повышения 

уровня технологической 

подготовки производства 

высокоточных изделий на 

станках с ЧПУ / Вестник 

машиностроения, 2015. – 

№10. – C. 20-24. – 

ISSN 0042-4633. 

5. Гусев В.Г., Морозов 

А.В. Моделирование 

распределения тепловых 

полей в заготовке при 

торцевом шлифовании 

сегментами с пазами на 

the Margin Removed in 

Complex Milling / Russian 

Engineering research, 

2015. – Vol. 35. – No. 6. – 

pp. 417-420. – ISSN 1068-

798X. (Статьи Scopus). 

4. V.G. Gusev, 

A.V. Morozov. 

Distribution of Thermal 

Fields in Face Grinding by 

Slotted Abrasive Segments 

/ Russian Engineering 

research, 2016. – Vol. 36. 

– No. 3. – pp. 169-173. – 

ISSN 1068-798X. (Статья 

Scopus). 

5. Gusev V.G., 

Morozov A.V., Shvagirev 

P.S. Shaping of Discrete 

Abrasive Segments for 

Plane Face Grinding / 

Russian Engineering 

research, 2016. – Vol. 36. 

– No. 4. – pp. 258-261. – 

ISSN 1068-798X. (Статьи 

Scopus). 

6.  

9905633-5-3. 

2. Марышев А.А., 

Гусев В.Г. Влияние 

округления чисел зубьев 

устройства малых 

перемещений на 

точность 

позиционирования резца 

// Инновации, качество и 

сервис в технике и 

технологиях: сборник 

научных статей IV 

Международной 

научно-практической 

конференции (4-5 июня 

2014г., г. Курск). В 3-х 

томах. Том 1. – Курск: 

ЮзГУ, 2014. – С. 368-

371. – ISBN 978-5-

9905633-5-3. 

3. Гусев В.Г., 

Морозов А.В., Синюгин 

С.И. Моделирование 

остаточных напряжений 

в поверхностном слое 

шлифованных деталей в 

программной среде 

SOLIDWORKS // 

Инновации, качество и 

сервис в технике и 

технологиях: сборник 

научных статей IV 

Международной 

научно-практической 

конференции (4-5 июня 

2014г., г. Курск). В 3-х 

томах. Том 1. – Курск: 



базовой и периферийной 

поверхностях / Вестник 

машиностроения, 2015. – 

№12. – С. 10-15. – 

ISSN 0042-4633. 

6. Гусев В.Г., Кочетов 

Д.О. Исследование физико-

механических характеристик 

нитридных и 

углеродосодержащих 

покрытий на основе AlSiCr и 

ALSiTi / Вестник Пермского 

национального 

исследовательского 

политехнического 

университета. 

Машиностроение, 

материаловедение, 2016. – 

№2. – Том 18. – С. 64-75. – 

ISSN 2224-9877. 

http://vestnik.pstu.ru/mm/archi

ves/?id=&folder_id=5565. 

7. Гусев В.Г., Зуев М.С. 

Проблема обеспечения 

шероховатости 

уплотнительных 

поверхностей затворного 

узла трубопроводной 

арматуры / Вестник 

Пермского национального 

исследовательского 

политехнического 

университета. 

Машиностроение, 

материаловедение, 2016. – 

№2. – Том 18. – С. 102-113. – 

ISSN 2224-9877. 

ЮзГУ, 2014. – С. 421-

423. – ISBN 978-5-

9905633-5-3.  

4. Куряков А.М., 

Гусев В.Г. Инструмент 

для очистки 

поверхностей под 

покраску и 

неметаллических 

включений литых 

заготовок // 

Прогрессивные 

технологии и процессы: 

сборник научных статей 

Международной 

научно-технической 

конференции (25-26 

сентября 2014 г., г. 

Курск). В 2-х томах. 

Том 1. – Курск: ЮзГУ, 

2014. – С. 163-166. – 

ISBN 978-5-9905749-5-3.  

5. Наумов Г.М., 

Гусев В.Г. Применение 

экспертных систем для 

оснащения 

технологических 

процессов механической 

обработки изделий на 

многофункциональных 

обрабатывающих 

центрах с ЧПУ // 

Прогрессивные 

технологии и процессы: 

сборник научных статей 

Международной 

научно-технической 



http://vestnik.pstu.ru/mm/archi

ves/?id=&folder_id=5565. 

конференции (25-26 

сентября 2014 г., г. 

Курск). В 2-х томах. 

Том 1. – Курск: ЮзГУ, 

2014. – С. 166-170. – 

ISBN 978-5-9905749-5-3. 

(Материалы 

конференций). 

6. Фомин А.А., 

Гусев В.Г. Методика 

разработки обобщенной 

математической модели 

профильного 

фрезерования крупных 

отходов лесопиления // 

Эколого-

ресурсосберегающие 

технологии и системы в 

лесном и сельском 

хозяйстве: материалы 

Международной 

научно-технической 

конференции (3-5 июня 

2014г., г. Воронеж). – 

Воронеж: ВГЛТА, 

2014. – С. 355-359. – 

ISSN 2308-8877. 

7. Гусев В.Г., 

Харитонова Т.А. 

Производительность 

обработки отверстий 

специзделий 

различными режущими 

инструментами // 

Современные 

материалы, техника и 

технология: Материалы 



4-й Международной 

научно-практической 

конференции (25-26 

декабря 2014 г., г. 

Курск). – Курск: ЮзГУ. 

– С. 147-149. ISBN 978-

5-9906195-4-8. 

8. Гусев В.Г., 

Жукова М.Ю. Факторы, 

определяющие 

микрогеометрию 

ответственных 

винтовых поверхностей 

// Современные 

материалы, техника и 

технология: Материалы 

4-й Международной 

научно-практической 

конференции (25-26 

декабря 2014 г., г. 

Курск). – Курск: ЮзГУ. 

– С. 150-152. ISBN 978-

5-9906195-4-8. 

9. Гусев В.Г., 

Жукова М.Ю. 

Повышение точности 

обработки винтовых 

поверхностей деталей на 

автоматах продольного 

точения с ЧПУ // 

Современные 

материалы, техника и 

технология: Материалы 

4-й Международной 

научно-практической 

конференции (25-26 

декабря 2014 г., г. 
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Курск). – Курск: ЮзГУ. 
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Формирование 
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Курск). – Курск: ЮзГУ. 
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Гусев В.Г. Размерные 
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фасонной фрезы с 
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http://www.swsu.ru/nauka/conferens/inf_swsu/%u041C%u0422%u041E-19%202014-12-26%20%u041A%u0443%u0440%u0441%u043A%20%u041A%u043E%u043D%u0444%u0435%u0440%u0435%u043D%u0446%u0438%u044F%20%u0421%u0430%u0439%u0442.rtf
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Приложение 7 

СПРАВКА 

оснащённость аудиторного учебного фонда, специальных помещений и помещений для самостоятельной работы 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программа магистратуры 

«Процессы механической и физико-технической обработки» 

по направлению подготовки 

15.04.05 – Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 

 

№ 

п/п 

Наименование вида 

образования, уровня 

образования, профессии, 

специальности, 

направления подготовки 

(для профессионального 

образования), подвида 

дополнительного 

образования 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта с 

перечнем основного оборудования 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии 

с документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

Собственность 

или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ - основание возникновения 

права (указываются реквизиты и 

сроки действия) 

Реквизиты выданного 

в установленном 

порядке 

Государственной 

инспекцией 

безопасности 

дорожного движения 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации 

заключения о 

соответствии учебно-

материальной базы 

установленным 

требованиям 

1 2 3 4 5 6 7 

204.  Профессиональное образование, высшее образование - направления магистратуры, 15.04.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств» 

Программа: Процессы механической и физико-технической обработки 

 

 
Предметы, дисциплины       

(модули): 

   
 

 

1.  
Деловой иностранный 

язык 

ауд. 117-2, «Учебная аудитория, 

количество студенческих мест – 20, 

площадь 35 м2  , оснащение: 

мультимедйное оборудование (проектор, 

экран). 

HPC, мультимедийное оборудование. 

ауд. 118-2, «Учебная аудитория», 

количество студенческих мест – 25, 

площадь 52 м2 , оснащение: 

мультимедийное оборудование 

(проектор, экран). 

 

Учебно-лабораторный  

корпус № 2. 

600014, Владимирская 

область, 

г. Владимир, ул. 

Белоконской д. 5. 

1 этаж, корпус 2, № 117 

1 этаж, корпус 2, № 118. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 

дата выдачи 27.01.2016, № 036077, 

выданное Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Владимирской области (срок действия: 

бессрочно) 

- 

2.  Философские проблемы ауд.209-2 «Учебная аудитория»  Учебно-лабораторный  Оперативное Свидетельство о государственной - 



науки и техники количество студенческих мест – 20, 

площадь 35 м2 , оснащение 

мультимедйное оборудование (проектор, 

ноутбук, экран) 

корпус № 2. 

600014, Владимирская 

область, 

г. Владимир, ул. 

Белоконской д. 5. 

2 этаж, корпус 2, № 209. 

управление регистрации права 

дата выдачи  27.01.2016, № 036077, 

выданное Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Владимирской области (срок действия: 

бессрочно) 

3.  
История и методология 

науки и производства 

ауд. 118-2, «Учебная аудитория», 

количество студенческих мест – 25, 

площадь 52 м2 , оснащение: 

мультимедийное оборудование 

(проектор, экран). 

 

Учебно-лабораторный  

корпус № 2. 

600014, Владимирская 

область, 

г. Владимир, ул. 

Белоконской д. 5. 

1 этаж, корпус 2, № 118. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 

дата выдачи 27.01.2016, № 036077, 

выданное Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Владимирской области (срок действия: 

бессрочно) 

- 

4.  

Компьютерные 

технологии в науке и 

производстве 

ауд. 235-2, «Лаборатория жизненного 

цикла продукции», количество 

студенческих мест – 15, площадь 52 м2 , 

оснащение: компьютерный класс с 15 

рабочими станциями Athlon 64 3000+ и 

Core 2 Quad, с выходом в Internet, на 

которых установлено лицензионное 

программное обеспечение: 

математические пакеты Mathcad 14, 

MATLAB R14, серверная станция PDM 

Windchill 8.0, CAD/CAM/CAE-система 

Pro/ENGINEER Wildfire 4 (включая 

Pro/MECHANICA), КОМПАС 3D v.10, 

DEFORM 3D, QFORM 3D, MoldFlow 

MPI. - Возможность удаленного доступа 

к суперЭВМ СКИФ-Мономах (4,7 

ТФлопс)- (ауд.417-2) с установленными 

пакетами для параллельных вычислений 

ANSYS v.11 (Academic Research), 

ANSYS Mechanical HPC, ANSYS CFD 

HPC, мультимедийное оборудование. 

Учебно-лабораторный  

корпус № 2. 

600014, Владимирская 

область, 

г. Владимир, ул. 

Белоконской д. 5. 

2 этаж, корпус 2, № 235. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 

дата выдачи  27.01.2016, № 036077, 

выданное Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Владимирской области (срок действия: 

бессрочно) 

- 

5.  

Методология научных 

исследований в 

машиностроении 

ауд. 235-2, «Лаборатория жизненного 

цикла продукции», количество 

студенческих мест – 15, площадь 52 м2 , 

оснащение: компьютерный класс с 15 

рабочими станциями Athlon 64 3000+ и 

Core 2 Quad, с выходом в Internet, на 

которых установлено лицензионное 

программное обеспечение: 

математические пакеты Mathcad 14, 

Учебно-лабораторный  

корпус № 2. 

600014, Владимирская 

область, 

г. Владимир, ул. 

Белоконской д. 5. 

2 этаж, корпус 2, № 235. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 

дата выдачи  27.01.2016, № 036077, 

выданное Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Владимирской области (срок действия: 

бессрочно) 

- 

http://mtf.vlsu.ru/tms/images/stories/material-base/laboratorija_zhci.pdf
http://mtf.vlsu.ru/tms/images/stories/material-base/laboratorija_zhci.pdf
http://mtf.vlsu.ru/tms/images/stories/material-base/laboratorija_zhci.pdf
http://mtf.vlsu.ru/tms/images/stories/material-base/laboratorija_zhci.pdf


MATLAB R14, серверная станция PDM 

Windchill 8.0, CAD/CAM/CAE-система 

Pro/ENGINEER Wildfire 4 (включая 

Pro/MECHANICA), КОМПАС 3D v.10, 

DEFORM 3D, QFORM 3D, MoldFlow 

MPI. - Возможность удаленного доступа 

к суперЭВМ СКИФ-Мономах (4,7 

ТФлопс)- (ауд.417-2) с установленными 

пакетами для параллельных вычислений 

ANSYS v.11 (Academic Research), 

ANSYS Mechanical HPC, ANSYS CFD 

HPC, мультимедийное оборудование. 

6.  
Нанотехнологии в 

машиностроении 

ауд. 123-2, «Виртуальная лаборатория»,  

количество студенческих мест – 25, 

площадь 126 м2 , оснащение виртуальная 

лаборатория Parametric Technologies 

Corporation (3D Stereo Unit 1400x3000 на 

базе Arbyte CADStation WS 620 (15 мест), 

система трехмерной оцифровки 

Breuckmann орtоТОР-НЕ, установка 

MarkerBot Replicator 2  (3D-принтер 

технология  FDM), установка Objet 30 

Pro (информац3D-принтер технология 

MJM/PolyJet), установка Stratasys 1200 

(3D-принтер технология SLA); 

мультимедийное оборудование 2 

единицы (проектор, TV). 

Учебно-лабораторный  

корпус № 2. 

600014, Владимирская 

область, 

г. Владимир, ул. 

Белоконской д. 5. 

1 этаж, корпус 2, № 123. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 

дата выдачи  27.01.2016, № 036077, 

выданное Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Владимирской области (срок действия: 

бессрочно) 

- 

7.  

Математические методы 

обработки 

экспериментальных 

данных 

ауд. 235-2, «Лаборатория жизненного 

цикла продукции», количество 

студенческих мест – 15, площадь 52 м2 , 

оснащение: компьютерный класс с 15 

рабочими станциями Athlon 64 3000+ и 

Core 2 Quad, с выходом в Internet, на 

которых установлено лицензионное 

программное обеспечение: 

математические пакеты Mathcad 14, 

MATLAB R14, серверная станция PDM 

Windchill 8.0, CAD/CAM/CAE-система 

Pro/ENGINEER Wildfire 4 (включая 

Pro/MECHANICA), КОМПАС 3D v.10, 

DEFORM 3D, QFORM 3D, MoldFlow 

MPI. - Возможность удаленного доступа 

к суперЭВМ СКИФ-Мономах (4,7 

ТФлопс)- (ауд.417-2) с установленными 

пакетами для параллельных вычислений 

Учебно-лабораторный  

корпус № 2. 

600014, Владимирская 

область, 

г. Владимир, ул. 

Белоконской д. 5. 

2 этаж, корпус 2, № 235. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 

дата выдачи  27.01.2016, № 036077, 

выданное Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Владимирской области (срок действия: 

бессрочно) 

- 

http://mtf.vlsu.ru/tms/images/stories/material-base/laboratorija_obrab_materialov.pdf
http://mtf.vlsu.ru/tms/images/stories/material-base/laboratorija_zhci.pdf
http://mtf.vlsu.ru/tms/images/stories/material-base/laboratorija_zhci.pdf


ANSYS v.11 (Academic Research), 

ANSYS Mechanical HPC, ANSYS CFD 

HPC, мультимедийное оборудование. 

8.  

Теория планирования 

многофакторных 

экспериментов в 

машиностроении 

ауд. 235-2, «Лаборатория жизненного 

цикла продукции», количество 

студенческих мест – 15, площадь 52 м2 , 

оснащение: компьютерный класс с 15 

рабочими станциями Athlon 64 3000+ и 

Core 2 Quad, с выходом в Internet, на 

которых установлено лицензионное 

программное обеспечение: 

математические пакеты Mathcad 14, 

MATLAB R14, серверная станция PDM 

Windchill 8.0, CAD/CAM/CAE-система 

Pro/ENGINEER Wildfire 4 (включая 

Pro/MECHANICA), КОМПАС 3D v.10, 

DEFORM 3D, QFORM 3D, MoldFlow 

MPI. - Возможность удаленного доступа 

к суперЭВМ СКИФ-Мономах (4,7 

ТФлопс)- (ауд.417-2) с установленными 

пакетами для параллельных вычислений 

ANSYS v.11 (Academic Research), 

ANSYS Mechanical HPC, ANSYS CFD 

HPC, мультимедийное оборудование. 

Учебно-лабораторный  

корпус № 2. 

600014, Владимирская 

область, 

г. Владимир, ул. 

Белоконской д. 5. 

2 этаж, корпус 2, № 235. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 

дата выдачи  27.01.2016, № 036077, 

выданное Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Владимирской области (срок действия: 

бессрочно) 

- 

9.  

Методы обеспечения 

качества 

машиностроительной 

продукции 

ауд. 121-2, «Лаборатория 

высокоэффективных методов обработки 

в машиностроении», количество 

студенческих мест – 15, площадь 126 м2 , 

оснащение: токарно-фрезерный станок 

EMCO CONCEPT TURN 155 с 

эмуляторами 11 стоек с ЧПУ FANUC 

(FANUC 21F, SIEMENS SINUMERIC 

820/840D, HEIDENHAIN TNT 230, 

интерактивная доска, проектор, выход в 

Интернет; пятиосевой вертикальный 

обрабатывающий фрезерный центр 

повышенной точности QUASER 

МV204U (на базе NC HEIDENHAIN 530) 

со скоростью вращения шпинделя 15 

тыс. мин-1 с дополнительной скоростной 

головкой 90 тыс. мин-1; пятиосевой 

эрозионный вырезной станок Mitsubishi 

BA-8; шестиосевой координатно-

измерительный манипулятор CimCore 

Infinite 5012. 

Учебно-лабораторный  

корпус № 2. 

600014, Владимирская 

область, 

г. Владимир, ул. 

Белоконской д. 5. 

1 этаж, корпус 2, № 121, 

2 этаж, корпус 2, № 234. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 

дата выдачи  27.01.2016, № 036077, 

выданное Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Владимирской области (срок действия: 

бессрочно) 

- 

http://mtf.vlsu.ru/tms/images/stories/material-base/laboratorija_zhci.pdf
http://mtf.vlsu.ru/tms/images/stories/material-base/laboratorija_zhci.pdf
http://mtf.vlsu.ru/tms/images/stories/material-base/laboratorija_obrab_materialov.pdf
http://mtf.vlsu.ru/tms/images/stories/material-base/laboratorija_obrab_materialov.pdf
http://mtf.vlsu.ru/tms/images/stories/material-base/laboratorija_obrab_materialov.pdf


234-2, «Лаборатория физического 

моделирования и экспериментальных 

исследований наукоемких объектов», 

количество студенческих мест – 15, 

площадь 52 м2 , оснащение: - набор 

аппаратно-программного обеспечения NI 

Motion для обеспечения связи с 

разнообразными датчиками и 

контроллерами движения; - набор 

аппаратно-программного обеспечения NI 

Sound(Vibro) для измерения аудио 

сигналов и вибраций; - 

специализированные лабораторные 

стенды для исследования мехатронных 

систем и компонентов; - компьютерный 

класс (15 рабочих станций Athlon64 с 

лицензионным программно-аппаратным 

комплексом LabVIEW 9.0 и 

программным обеспечением - CVI, CVI 

Run-Time, DIAdem CLIP, DIAdem CLIP-

INSIGHT Player, DIAdem INSIGHT, IVI 

Complaince Package, LabVIEW, LabVIEW 

Run-Time 7.0, 7.1, 8.0, Measurement & 

Automation Explorer, Measurement Studio 

for VS2003, NI Script Editor, NI 

SignalExpress, NI Spy, NI-488.2, NI-

DAQmx , NI-DMM, NI-FGEN, NI-HSDIO, 

NI-HWS, NI-PAL, NI-SCOPE, NI-

SWITCH, NI-TClk, NI-USI, NI-VISA, 

Traditional NI-DAQ, VI Logger); - набор 

аппаратно-программного обеспечения 

для сбора данных, доступ в Интернет. 

10.  

Анализ точности 

функционирования 

технических и 

технологических систем 

ауд. 121-2, «Лаборатория 

высокоэффективных методов обработки 

в машиностроении», количество 

студенческих мест – 15, площадь 126 м2 , 

оснащение: токарно-фрезерный станок 

EMCO CONCEPT TURN 155 с 

эмуляторами 11 стоек с ЧПУ FANUC 

(FANUC 21F, SIEMENS SINUMERIC 

820/840D, HEIDENHAIN TNT 230, 

интерактивная доска, проектор, выход в 

Интернет; пятиосевой вертикальный 

обрабатывающий фрезерный центр 

повышенной точности QUASER 

Учебно-лабораторный  

корпус № 2. 

600014, Владимирская 

область, 

г. Владимир, ул. 

Белоконской д. 5. 

1 этаж, корпус 2, № 121, 

2 этаж, корпус 2, № 234. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 

дата выдачи  27.01.2016, № 036077, 

выданное Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Владимирской области (срок действия: 

бессрочно) 

- 

http://mtf.vlsu.ru/tms/images/stories/material-base/laboratorija_obrab_materialov.pdf
http://mtf.vlsu.ru/tms/images/stories/material-base/laboratorija_obrab_materialov.pdf
http://mtf.vlsu.ru/tms/images/stories/material-base/laboratorija_obrab_materialov.pdf


МV204U (на базе NC HEIDENHAIN 530) 

со скоростью вращения шпинделя 15 

тыс. мин-1 с дополнительной скоростной 

головкой 90 тыс. мин-1; пятиосевой 

эрозионный вырезной станок Mitsubishi 

BA-8; шестиосевой координатно-

измерительный манипулятор CimCore 

Infinite 5012. 

234-2, «Лаборатория физического 

моделирования и экспериментальных 

исследований наукоемких объектов», 

количество студенческих мест – 15, 

площадь 52 м2 , оснащение: - набор 

аппаратно-программного обеспечения NI 

Motion для обеспечения связи с 

разнообразными датчиками и 

контроллерами движения; - набор 

аппаратно-программного обеспечения NI 

Sound(Vibro) для измерения аудио 

сигналов и вибраций; - 

специализированные лабораторные 

стенды для исследования мехатронных 

систем и компонентов; - компьютерный 

класс (15 рабочих станций Athlon64 с 

лицензионным программно-аппаратным 

комплексом LabVIEW 9.0 и 

программным обеспечением - CVI, CVI 

Run-Time, DIAdem CLIP, DIAdem CLIP-

INSIGHT Player, DIAdem INSIGHT, IVI 

Complaince Package, LabVIEW, LabVIEW 

Run-Time 7.0, 7.1, 8.0, Measurement & 

Automation Explorer, Measurement Studio 

for VS2003, NI Script Editor, NI 

SignalExpress, NI Spy, NI-488.2, NI-

DAQmx , NI-DMM, NI-FGEN, NI-HSDIO, 

NI-HWS, NI-PAL, NI-SCOPE, NI-

SWITCH, NI-TClk, NI-USI, NI-VISA, 

Traditional NI-DAQ, VI Logger); - набор 

аппаратно-программного обеспечения 

для сбора данных, доступ в Интернет. 

11.  
Моделирование 

процессов и систем 

ауд. 235-2, «Лаборатория жизненного 

цикла продукции», количество 

студенческих мест – 15, площадь 52 м2 , 

оснащение: компьютерный класс с 15 

рабочими станциями Athlon 64 3000+ и 

Учебно-лабораторный  

корпус № 2. 

600014, Владимирская 

область, 

г. Владимир, ул. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 

дата выдачи  27.01.2016, № 036077, 

выданное Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, 

- 

http://mtf.vlsu.ru/tms/images/stories/material-base/laboratorija_zhci.pdf
http://mtf.vlsu.ru/tms/images/stories/material-base/laboratorija_zhci.pdf


Core 2 Quad, с выходом в Internet, на 

которых установлено лицензионное 

программное обеспечение: 

математические пакеты Mathcad 14, 

MATLAB R14, серверная станция PDM 

Windchill 8.0, CAD/CAM/CAE-система 

Pro/ENGINEER Wildfire 4 (включая 

Pro/MECHANICA), КОМПАС 3D v.10, 

DEFORM 3D, QFORM 3D, MoldFlow 

MPI. - Возможность удаленного доступа 

к суперЭВМ СКИФ-Мономах (4,7 

ТФлопс)- (ауд.417-2) с установленными 

пакетами для параллельных вычислений 

ANSYS v.11 (Academic Research), 

ANSYS Mechanical HPC, ANSYS CFD 

HPC, мультимедийное оборудование. 

Белоконской д. 5. 

2 этаж, корпус 2, № 235. 

кадастра и картографии по 

Владимирской области (срок действия: 

бессрочно) 

12.  
Информационно-

измерительные системы 

ауд. 235-2, «Лаборатория жизненного 

цикла продукции», количество 

студенческих мест – 15, площадь 52 м2 , 

оснащение: компьютерный класс с 15 

рабочими станциями Athlon 64 3000+ и 

Core 2 Quad, с выходом в Internet, на 

которых установлено лицензионное 

программное обеспечение: 

математические пакеты Mathcad 14, 

MATLAB R14, серверная станция PDM 

Windchill 8.0, CAD/CAM/CAE-система 

Pro/ENGINEER Wildfire 4 (включая 

Pro/MECHANICA), КОМПАС 3D v.10, 

DEFORM 3D, QFORM 3D, MoldFlow 

MPI. - Возможность удаленного доступа 

к суперЭВМ СКИФ-Мономах (4,7 

ТФлопс)- (ауд.417-2) с установленными 

пакетами для параллельных вычислений 

ANSYS v.11 (Academic Research), 

ANSYS Mechanical HPC, ANSYS CFD 

HPC, мультимедийное оборудование. 

Учебно-лабораторный  

корпус № 2. 

600014, Владимирская 

область, 

г. Владимир, ул. 

Белоконской д. 5. 

2 этаж, корпус 2, № 235. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 

дата выдачи  27.01.2016, № 036077, 

выданное Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Владимирской области (срок действия: 

бессрочно) 

- 

13.  
Системы числового 

программного управления 

ауд. 121-2, «Лаборатория 

высокоэффективных методов обработки 

в машиностроении», количество 

студенческих мест – 15, площадь 126 м2 , 

оснащение: токарно-фрезерный станок 

EMCO CONCEPT TURN 155 с 

эмуляторами 11 стоек с ЧПУ FANUC 

(FANUC 21F, SIEMENS SINUMERIC 

Учебно-лабораторный  

корпус № 2. 

600014, Владимирская 

область, 

г. Владимир, ул. 

Белоконской д. 5. 

1 этаж, корпус 2, № 121. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 

дата выдачи  27.01.2016, № 036077, 

выданное Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Владимирской области (срок действия: 

бессрочно) 

- 

http://mtf.vlsu.ru/tms/images/stories/material-base/laboratorija_zhci.pdf
http://mtf.vlsu.ru/tms/images/stories/material-base/laboratorija_zhci.pdf
http://mtf.vlsu.ru/tms/images/stories/material-base/laboratorija_obrab_materialov.pdf
http://mtf.vlsu.ru/tms/images/stories/material-base/laboratorija_obrab_materialov.pdf
http://mtf.vlsu.ru/tms/images/stories/material-base/laboratorija_obrab_materialov.pdf


820/840D, HEIDENHAIN TNT 230, 

интерактивная доска, проектор, выход в 

Интернет; пятиосевой вертикальный 

обрабатывающий фрезерный центр 

повышенной точности QUASER 

МV204U (на базе NC HEIDENHAIN 530) 

со скоростью вращения шпинделя 15 

тыс. мин-1 с дополнительной скоростной 

головкой 90 тыс. мин-1; пятиосевой 

эрозионный вырезной станок Mitsubishi 

BA-8; шестиосевой координатно-

измерительный манипулятор CimCore 

Infinite 5012. 

14.  

Экономическое 

обоснование научных 

решений  

ауд. 121-2, «Лаборатория 

высокоэффективных методов обработки 

в машиностроении», количество 

студенческих мест – 15, площадь 126 м2 , 

оснащение: токарно-фрезерный станок 

EMCO CONCEPT TURN 155 с 

эмуляторами 11 стоек с ЧПУ FANUC 

(FANUC 21F, SIEMENS SINUMERIC 

820/840D, HEIDENHAIN TNT 230, 

интерактивная доска, проектор, выход в 

Интернет; пятиосевой вертикальный 

обрабатывающий фрезерный центр 

повышенной точности QUASER 

МV204U (на базе NC HEIDENHAIN 530) 

со скоростью вращения шпинделя 15 

тыс. мин-1 с дополнительной скоростной 

головкой 90 тыс. мин-1; пятиосевой 

эрозионный вырезной станок Mitsubishi 

BA-8; шестиосевой координатно-

измерительный манипулятор CimCore 

Infinite 5012. 

234-2, «Лаборатория физического 

моделирования и экспериментальных 

исследований наукоемких объектов», 

количество студенческих мест – 15, 

площадь 52 м2 , оснащение: - набор 

аппаратно-программного обеспечения NI 

Motion для обеспечения связи с 

разнообразными датчиками и 

контроллерами движения; - набор 

аппаратно-программного обеспечения NI 

Sound(Vibro) для измерения аудио 

Учебно-лабораторный  

корпус № 2. 

600014, Владимирская 

область, 

г. Владимир, ул. 

Белоконской д. 5. 

1 этаж, корпус 2, № 121, 

2 этаж, корпус 2, № 234. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 

дата выдачи  27.01.2016, № 036077, 

выданное Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Владимирской области (срок действия: 

бессрочно) 

- 

http://mtf.vlsu.ru/tms/images/stories/material-base/laboratorija_obrab_materialov.pdf
http://mtf.vlsu.ru/tms/images/stories/material-base/laboratorija_obrab_materialov.pdf
http://mtf.vlsu.ru/tms/images/stories/material-base/laboratorija_obrab_materialov.pdf


сигналов и вибраций; - 

специализированные лабораторные 

стенды для исследования мехатронных 

систем и компонентов; - компьютерный 

класс (15 рабочих станций Athlon64 с 

лицензионным программно-аппаратным 

комплексом LabVIEW 9.0 и 

программным обеспечением - CVI, CVI 

Run-Time, DIAdem CLIP, DIAdem CLIP-

INSIGHT Player, DIAdem INSIGHT, IVI 

Complaince Package, LabVIEW, LabVIEW 

Run-Time 7.0, 7.1, 8.0, Measurement & 

Automation Explorer, Measurement Studio 

for VS2003, NI Script Editor, NI 

SignalExpress, NI Spy, NI-488.2, NI-

DAQmx , NI-DMM, NI-FGEN, NI-HSDIO, 

NI-HWS, NI-PAL, NI-SCOPE, NI-

SWITCH, NI-TClk, NI-USI, NI-VISA, 

Traditional NI-DAQ, VI Logger); - набор 

аппаратно-программного обеспечения 

для сбора данных, доступ в Интернет. 

15.  

Математическое 

моделирование в 

машиностроении 

ауд. 235-2, «Лаборатория жизненного 

цикла продукции», количество 

студенческих мест – 15, площадь 52 м2 , 

оснащение: компьютерный класс с 15 

рабочими станциями Athlon 64 3000+ и 

Core 2 Quad, с выходом в Internet, на 

которых установлено лицензионное 

программное обеспечение: 

математические пакеты Mathcad 14, 

MATLAB R14, серверная станция PDM 

Windchill 8.0, CAD/CAM/CAE-система 

Pro/ENGINEER Wildfire 4 (включая 

Pro/MECHANICA), КОМПАС 3D v.10, 

DEFORM 3D, QFORM 3D, MoldFlow 

MPI. - Возможность удаленного доступа 

к суперЭВМ СКИФ-Мономах (4,7 

ТФлопс)- (ауд.417-2) с установленными 

пакетами для параллельных вычислений 

ANSYS v.11 (Academic Research), 

ANSYS Mechanical HPC, ANSYS CFD 

HPC, мультимедийное оборудование. 

Учебно-лабораторный  

корпус № 2. 

600014, Владимирская 

область, 

г. Владимир, ул. 

Белоконской д. 5. 

2 этаж, корпус 2, № 235. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 

дата выдачи  27.01.2016, № 036077, 

выданное Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Владимирской области (срок действия: 

бессрочно) 

- 

16.  

Надежность и 

диагностика 

технологических систем 

ауд. 121-2, «Лаборатория 

высокоэффективных методов обработки 

в машиностроении», количество 

Учебно-лабораторный  

корпус № 2. 

600014, Владимирская 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 

дата выдачи  27.01.2016, № 036077, 

- 

http://mtf.vlsu.ru/tms/images/stories/material-base/laboratorija_zhci.pdf
http://mtf.vlsu.ru/tms/images/stories/material-base/laboratorija_zhci.pdf
http://mtf.vlsu.ru/tms/images/stories/material-base/laboratorija_obrab_materialov.pdf
http://mtf.vlsu.ru/tms/images/stories/material-base/laboratorija_obrab_materialov.pdf
http://mtf.vlsu.ru/tms/images/stories/material-base/laboratorija_obrab_materialov.pdf


студенческих мест – 15, площадь 126 м2 , 

оснащение: токарно-фрезерный станок 

EMCO CONCEPT TURN 155 с 

эмуляторами 11 стоек с ЧПУ FANUC 

(FANUC 21F, SIEMENS SINUMERIC 

820/840D, HEIDENHAIN TNT 230, 

интерактивная доска, проектор, выход в 

Интернет; пятиосевой вертикальный 

обрабатывающий фрезерный центр 

повышенной точности QUASER 

МV204U (на базе NC HEIDENHAIN 530) 

со скоростью вращения шпинделя 15 

тыс. мин-1 с дополнительной скоростной 

головкой 90 тыс. мин-1; пятиосевой 

эрозионный вырезной станок Mitsubishi 

BA-8; шестиосевой координатно-

измерительный манипулятор CimCore 

Infinite 5012. 

234-2, «Лаборатория физического 

моделирования и экспериментальных 

исследований наукоемких объектов», 

количество студенческих мест – 15, 

площадь 52 м2 , оснащение: - набор 

аппаратно-программного обеспечения NI 

Motion для обеспечения связи с 

разнообразными датчиками и 

контроллерами движения; - набор 

аппаратно-программного обеспечения NI 

Sound(Vibro) для измерения аудио 

сигналов и вибраций; - 

специализированные лабораторные 

стенды для исследования мехатронных 

систем и компонентов; - компьютерный 

класс (15 рабочих станций Athlon64 с 

лицензионным программно-аппаратным 

комплексом LabVIEW 9.0 и 

программным обеспечением - CVI, CVI 

Run-Time, DIAdem CLIP, DIAdem CLIP-

INSIGHT Player, DIAdem INSIGHT, IVI 

Complaince Package, LabVIEW, LabVIEW 

Run-Time 7.0, 7.1, 8.0, Measurement & 

Automation Explorer, Measurement Studio 

for VS2003, NI Script Editor, NI 

SignalExpress, NI Spy, NI-488.2, NI-

DAQmx , NI-DMM, NI-FGEN, NI-HSDIO, 

область, 

г. Владимир, ул. 

Белоконской д. 5. 

1 этаж, корпус 2, № 121, 

2 этаж, корпус 2, № 234. 

выданное Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Владимирской области (срок действия: 

бессрочно) 



NI-HWS, NI-PAL, NI-SCOPE, NI-

SWITCH, NI-TClk, NI-USI, NI-VISA, 

Traditional NI-DAQ, VI Logger); - набор 

аппаратно-программного обеспечения 

для сбора данных, доступ в Интернет. 

17.  

Современные проблемы 

инструментального 

обеспечения 

машиностроительных 

производств 

ауд. 121-2, «Лаборатория 

высокоэффективных методов обработки 

в машиностроении», количество 

студенческих мест – 15, площадь 126 м2 , 

оснащение: токарно-фрезерный станок 

EMCO CONCEPT TURN 155 с 

эмуляторами 11 стоек с ЧПУ FANUC 

(FANUC 21F, SIEMENS SINUMERIC 

820/840D, HEIDENHAIN TNT 230, 

интерактивная доска, проектор, выход в 

Интернет; пятиосевой вертикальный 

обрабатывающий фрезерный центр 

повышенной точности QUASER 

МV204U (на базе NC HEIDENHAIN 530) 

со скоростью вращения шпинделя 15 

тыс. мин-1 с дополнительной скоростной 

головкой 90 тыс. мин-1; пятиосевой 

эрозионный вырезной станок Mitsubishi 

BA-8; шестиосевой координатно-

измерительный манипулятор CimCore 

Infinite 5012. 

ауд. 118-4, «Лаборатория 

нанодиагностики и фемтосекундной 

лазерной техники»: чистая комната, 

установка фемтосекундная лазерная 

"упорядоченного наноструктурирования" 

(РФ), дифрактометр малоуглового 

рассеяния SAXESess, двухлучевой 

сканирующий УФ/В спектрофотометр 

LAMBDA 25, многофункциональный 

планшетный анализатор VICTOR X3 

(PerkinElmer). 

Учебно-лабораторный  

корпус № 2. 

600014, Владимирская 

область, 

г. Владимир, ул. 

Белоконской д. 5. 

1 этаж, корпус 2, № 121. 

 

 

 

Лабораторный корпус № 4. 

600014, Владимирская 

область, 

г. Владимир, ул. 

Белоконской д. 3. 

1 этаж, корпус 4, № 118. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 

дата выдачи  27.01.2016, № 036077, 

выданное Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Владимирской области (срок действия: 

бессрочно) 

 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 

дата выдачи  27.01.2016, № 036079, 

выданное Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Владимирской области (срок действия: 

бессрочно) 

- 

18.  

Расчет, моделирование 

и конструирование 

оборудования с 

компьютерным 

управлением 

ауд. 121-2, «Лаборатория 

высокоэффективных методов обработки 

в машиностроении», количество 

студенческих мест – 15, площадь 126 м2 , 

оснащение: токарно-фрезерный станок 

EMCO CONCEPT TURN 155 с 

эмуляторами 11 стоек с ЧПУ FANUC 

(FANUC 21F, SIEMENS SINUMERIC 

Учебно-лабораторный  

корпус № 2. 

600014, Владимирская 

область, 

г. Владимир, ул. 

Белоконской д. 5. 

1 этаж, корпус 2, № 121. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 

дата выдачи  27.01.2016, № 036077, 

выданное Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Владимирской области (срок действия: 

бессрочно) 

- 
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820/840D, HEIDENHAIN TNT 230, 

интерактивная доска, проектор, выход в 

Интернет; пятиосевой вертикальный 

обрабатывающий фрезерный центр 

повышенной точности QUASER 

МV204U (на базе NC HEIDENHAIN 530) 

со скоростью вращения шпинделя 15 

тыс. мин-1 с дополнительной скоростной 

головкой 90 тыс. мин-1; пятиосевой 

эрозионный вырезной станок Mitsubishi 

BA-8; шестиосевой координатно-

измерительный манипулятор CimCore 

Infinite 5012. 

19.  
Технологическое 

обеспечение качества 

ауд. 121-2, «Лаборатория 

высокоэффективных методов обработки 

в машиностроении», количество 

студенческих мест – 15, площадь 126 м2 , 

оснащение: токарно-фрезерный станок 

EMCO CONCEPT TURN 155 с 

эмуляторами 11 стоек с ЧПУ FANUC 

(FANUC 21F, SIEMENS SINUMERIC 

820/840D, HEIDENHAIN TNT 230, 

интерактивная доска, проектор, выход в 

Интернет; пятиосевой вертикальный 

обрабатывающий фрезерный центр 

повышенной точности QUASER 

МV204U (на базе NC HEIDENHAIN 530) 

со скоростью вращения шпинделя 15 

тыс. мин-1 с дополнительной скоростной 

головкой 90 тыс. мин-1; пятиосевой 

эрозионный вырезной станок Mitsubishi 

BA-8; шестиосевой координатно-

измерительный манипулятор CimCore 

Infinite 5012. 

ауд. 118-2, «Учебная аудитория», 

количество студенческих мест – 25, 

площадь 52 м2, оснащение: 

мультимедийное оборудование 

(проектор, экран). 

Учебно-лабораторный  

корпус № 2. 

600014, Владимирская 

область, 

г. Владимир, ул. 

Белоконской д. 5. 

1 этаж, корпус 2, № 121, 

1 этаж, корпус 2, № 118. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 

дата выдачи  27.01.2016, № 036077, 

выданное Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Владимирской области (срок действия: 

бессрочно) 

- 

20.  Бизнес-планирование 

ауд. 121-2, «Лаборатория 

высокоэффективных методов обработки 

в машиностроении», количество 

студенческих мест – 15, площадь 126 м2 , 

оснащение: токарно-фрезерный станок 

EMCO CONCEPT TURN 155 с 

Учебно-лабораторный  

корпус № 2. 

600014, Владимирская 

область, 

г. Владимир, ул. 

Белоконской д. 5. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 

дата выдачи  27.01.2016, № 036077, 

выданное Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

- 
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эмуляторами 11 стоек с ЧПУ FANUC 

(FANUC 21F, SIEMENS SINUMERIC 

820/840D, HEIDENHAIN TNT 230, 

интерактивная доска, проектор, выход в 

Интернет; пятиосевой вертикальный 

обрабатывающий фрезерный центр 

повышенной точности QUASER 

МV204U (на базе NC HEIDENHAIN 530) 

со скоростью вращения шпинделя 15 

тыс. мин-1 с дополнительной скоростной 

головкой 90 тыс. мин-1; пятиосевой 

эрозионный вырезной станок Mitsubishi 

BA-8; шестиосевой координатно-

измерительный манипулятор CimCore 

Infinite 5012. 

234-2, «Лаборатория физического 

моделирования и экспериментальных 

исследований наукоемких объектов», 

количество студенческих мест – 15, 

площадь 52 м2 , оснащение: - набор 

аппаратно-программного обеспечения NI 

Motion для обеспечения связи с 

разнообразными датчиками и 

контроллерами движения; - набор 

аппаратно-программного обеспечения NI 

Sound(Vibro) для измерения аудио 

сигналов и вибраций; - 

специализированные лабораторные 

стенды для исследования мехатронных 

систем и компонентов; - компьютерный 

класс (15 рабочих станций Athlon64 с 

лицензионным программно-аппаратным 

комплексом LabVIEW 9.0 и 

программным обеспечением - CVI, CVI 

Run-Time, DIAdem CLIP, DIAdem CLIP-

INSIGHT Player, DIAdem INSIGHT, IVI 

Complaince Package, LabVIEW, LabVIEW 

Run-Time 7.0, 7.1, 8.0, Measurement & 

Automation Explorer, Measurement Studio 

for VS2003, NI Script Editor, NI 

SignalExpress, NI Spy, NI-488.2, NI-

DAQmx , NI-DMM, NI-FGEN, NI-HSDIO, 

NI-HWS, NI-PAL, NI-SCOPE, NI-

SWITCH, NI-TClk, NI-USI, NI-VISA, 

Traditional NI-DAQ, VI Logger); - набор 

1 этаж, корпус 2, № 121, 

2 этаж, корпус 2, № 234. 

Владимирской области (срок действия: 

бессрочно) 



аппаратно-программного обеспечения 

для сбора данных, доступ в Интернет. 

21.  
Стратегии управления 

организациями 

ауд. 235-2, «Лаборатория жизненного 

цикла продукции», количество 

студенческих мест – 15, площадь 52 м2 , 

оснащение: компьютерный класс с 15 

рабочими станциями Athlon 64 3000+ и 

Core 2 Quad, с выходом в Internet, на 

которых установлено лицензионное 

программное обеспечение: 

математические пакеты Mathcad 14, 

MATLAB R14, серверная станция PDM 

Windchill 8.0, CAD/CAM/CAE-система 

Pro/ENGINEER Wildfire 4 (включая 

Pro/MECHANICA), КОМПАС 3D v.10, 

DEFORM 3D, QFORM 3D, MoldFlow 

MPI. - Возможность удаленного доступа 

к суперЭВМ СКИФ-Мономах (4,7 

ТФлопс)- (ауд.417-2) с установленными 

пакетами для параллельных вычислений 

ANSYS v.11 (Academic Research), 

ANSYS Mechanical HPC, ANSYS CFD 

HPC, мультимедийное оборудование. 

Учебно-лабораторный  

корпус № 2. 

600014, Владимирская 

область, 

г. Владимир, ул. 

Белоконской д. 5. 

2 этаж, корпус 2, № 235. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 

дата выдачи  27.01.2016, № 036077, 

выданное Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Владимирской области (срок действия: 

бессрочно) 

- 

22.  
Производственная 

логистика 

ауд. 121-2, «Лаборатория 

высокоэффективных методов обработки 

в машиностроении», количество 

студенческих мест – 15, площадь 126 м2 , 

оснащение: токарно-фрезерный станок 

EMCO CONCEPT TURN 155 с 

эмуляторами 11 стоек с ЧПУ FANUC 

(FANUC 21F, SIEMENS SINUMERIC 

820/840D, HEIDENHAIN TNT 230, 

интерактивная доска, проектор, выход в 

Интернет; пятиосевой вертикальный 

обрабатывающий фрезерный центр 

повышенной точности QUASER 

МV204U (на базе NC HEIDENHAIN 530) 

со скоростью вращения шпинделя 15 

тыс. мин-1 с дополнительной скоростной 

головкой 90 тыс. мин-1; пятиосевой 

эрозионный вырезной станок Mitsubishi 

BA-8; шестиосевой координатно-

измерительный манипулятор CimCore 

Infinite 5012. 

Учебно-лабораторный 

корпус № 2. 

600014, Владимирская 

область, 

г. Владимир, ул. 

Белоконской д. 5. 

1 этаж, корпус 2, № 121. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 

дата выдачи  27.01.2016, № 036077, 

выданное Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Владимирской области (срок действия: 

бессрочно) 

- 

23.  Трансфер технологий ауд. 121-2, «Лаборатория Учебно-лабораторный  Оперативное Свидетельство о государственной - 
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высокоэффективных методов обработки 

в машиностроении», количество 

студенческих мест – 15, площадь 126 м2 , 

оснащение: токарно-фрезерный станок 

EMCO CONCEPT TURN 155 с 

эмуляторами 11 стоек с ЧПУ FANUC 

(FANUC 21F, SIEMENS SINUMERIC 

820/840D, HEIDENHAIN TNT 230, 

интерактивная доска, проектор, выход в 

Интернет; пятиосевой вертикальный 

обрабатывающий фрезерный центр 

повышенной точности QUASER 

МV204U (на базе NC HEIDENHAIN 530) 

со скоростью вращения шпинделя 15 

тыс. мин-1 с дополнительной скоростной 

головкой 90 тыс. мин-1; пятиосевой 

эрозионный вырезной станок Mitsubishi 

BA-8; шестиосевой координатно-

измерительный манипулятор CimCore 

Infinite 5012. 

ауд. 118-4, «Лаборатория 

нанодиагностики и фемтосекундной 

лазерной техники»: чистая комната, 

установка фемтосекундная лазерная 

"упорядоченного наноструктурирования" 

(РФ), дифрактометр малоуглового 

рассеяния SAXESess, двухлучевой 

сканирующий УФ/В спектрофотометр 

LAMBDA 25, многофункциональный 

планшетный анализатор VICTOR X3 

(PerkinElmer). 

корпус № 2. 

600014, Владимирская 

область, 

г. Владимир, ул. 

Белоконской д. 5. 

1 этаж, корпус 2, № 121. 

 

 

 

Лабораторный корпус № 4. 

600014, Владимирская 

область, 

г. Владимир, ул. 

Белоконской д. 3. 

1 этаж, корпус 4, № 118. 

управление регистрации права 

дата выдачи  27.01.2016, № 036077, 

выданное Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Владимирской области (срок действия: 

бессрочно) 

 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 

дата выдачи  27.01.2016, № 036079, 

выданное Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Владимирской области (срок действия: 

бессрочно) 

24.  
Технология обработки 

деталей на станках с ЧПУ 

ауд. 121-2, «Лаборатория 

высокоэффективных методов обработки 

в машиностроении», количество 

студенческих мест – 15, площадь 126 м2 , 

оснащение: токарно-фрезерный станок 

EMCO CONCEPT TURN 155 с 

эмуляторами 11 стоек с ЧПУ FANUC 

(FANUC 21F, SIEMENS SINUMERIC 

820/840D, HEIDENHAIN TNT 230, 

интерактивная доска, проектор, выход в 

Интернет; пятиосевой вертикальный 

обрабатывающий фрезерный центр 

повышенной точности QUASER 

МV204U (на базе NC HEIDENHAIN 530) 

Учебно-лабораторный  

корпус № 2. 

600014, Владимирская 

область, 

г. Владимир, ул. 

Белоконской д. 5. 

1 этаж, корпус 2, № 121. 

 

 

 

Лабораторный корпус № 4. 

600014, Владимирская 

область, 

г. Владимир, ул. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 

дата выдачи  27.01.2016, № 036077, 

выданное Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Владимирской области (срок действия: 

бессрочно) 

 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 

дата выдачи  27.01.2016, № 036079, 

выданное Управлением Федеральной 

- 
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со скоростью вращения шпинделя 15 

тыс. мин-1 с дополнительной скоростной 

головкой 90 тыс. мин-1; пятиосевой 

эрозионный вырезной станок Mitsubishi 

BA-8; шестиосевой координатно-

измерительный манипулятор CimCore 

Infinite 5012. 

ауд. 118-4, «Лаборатория 

нанодиагностики и фемтосекундной 

лазерной техники»: чистая комната, 

установка фемтосекундная лазерная 

"упорядоченного наноструктурирования" 

(РФ), дифрактометр малоуглового 

рассеяния SAXESess, двухлучевой 

сканирующий УФ/В спектрофотометр 

LAMBDA 25, многофункциональный 

планшетный анализатор VICTOR X3 

(PerkinElmer). 

Белоконской д. 3. 

1 этаж, корпус 4, № 118. 

службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Владимирской области (срок действия: 

бессрочно) 

25.  

Методы сбора и анализа 

технологической 

информации 

ауд. 121-2, «Лаборатория 

высокоэффективных методов обработки 

в машиностроении», количество 

студенческих мест – 15, площадь 126 м2 , 

оснащение: токарно-фрезерный станок 

EMCO CONCEPT TURN 155 с 

эмуляторами 11 стоек с ЧПУ FANUC 

(FANUC 21F, SIEMENS SINUMERIC 

820/840D, HEIDENHAIN TNT 230, 

интерактивная доска, проектор, выход в 

Интернет; пятиосевой вертикальный 

обрабатывающий фрезерный центр 

повышенной точности QUASER 

МV204U (на базе NC HEIDENHAIN 530) 

со скоростью вращения шпинделя 15 

тыс. мин-1 с дополнительной скоростной 

головкой 90 тыс. мин-1; пятиосевой 

эрозионный вырезной станок Mitsubishi 

BA-8; шестиосевой координатно-

измерительный манипулятор CimCore 

Infinite 5012. 

234-2, «Лаборатория физического 

моделирования и экспериментальных 

исследований наукоемких объектов», 

количество студенческих мест – 15, 

площадь 52 м2 , оснащение: - набор 

аппаратно-программного обеспечения NI 

Учебно-лабораторный  

корпус № 2. 

600014, Владимирская 

область, 

г. Владимир, ул. 

Белоконской д. 5. 

1 этаж, корпус 2, № 121, 

2 этаж, корпус 2, № 234. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 

дата выдачи  27.01.2016, № 036077, 

выданное Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Владимирской области (срок действия: 

бессрочно) 

- 
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Motion для обеспечения связи с 

разнообразными датчиками и 

контроллерами движения; - набор 

аппаратно-программного обеспечения NI 

Sound(Vibro) для измерения аудио 

сигналов и вибраций; - 

специализированные лабораторные 

стенды для исследования мехатронных 

систем и компонентов; - компьютерный 

класс (15 рабочих станций Athlon64 с 

лицензионным программно-аппаратным 

комплексом LabVIEW 9.0 и 

программным обеспечением - CVI, CVI 

Run-Time, DIAdem CLIP, DIAdem CLIP-

INSIGHT Player, DIAdem INSIGHT, IVI 

Complaince Package, LabVIEW, LabVIEW 

Run-Time 7.0, 7.1, 8.0, Measurement & 

Automation Explorer, Measurement Studio 

for VS2003, NI Script Editor, NI 

SignalExpress, NI Spy, NI-488.2, NI-

DAQmx , NI-DMM, NI-FGEN, NI-HSDIO, 

NI-HWS, NI-PAL, NI-SCOPE, NI-

SWITCH, NI-TClk, NI-USI, NI-VISA, 

Traditional NI-DAQ, VI Logger); - набор 

аппаратно-программного обеспечения 

для сбора данных, доступ в Интернет. 

26.  

Программирование 

обработки деталей на 

станках с ЧПУ 

ауд. 121-2, «Лаборатория 

высокоэффективных методов обработки 

в машиностроении», количество 

студенческих мест – 15, площадь 126 м2 , 

оснащение: токарно-фрезерный станок 

EMCO CONCEPT TURN 155 с 

эмуляторами 11 стоек с ЧПУ FANUC 

(FANUC 21F, SIEMENS SINUMERIC 

820/840D, HEIDENHAIN TNT 230, 

интерактивная доска, проектор, выход в 

Интернет; пятиосевой вертикальный 

обрабатывающий фрезерный центр 

повышенной точности QUASER 

МV204U (на базе NC HEIDENHAIN 530) 

со скоростью вращения шпинделя 15 

тыс. мин-1 с дополнительной скоростной 

головкой 90 тыс. мин-1; пятиосевой 

эрозионный вырезной станок Mitsubishi 

BA-8; шестиосевой координатно-

Учебно-лабораторный 

корпус № 2. 

600014, Владимирская 

область, 

г. Владимир, ул. 

Белоконской д. 5. 

1 этаж, корпус 2, № 121. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 

дата выдачи  27.01.2016, № 036077, 

выданное Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Владимирской области (срок действия: 

бессрочно) 

- 

http://mtf.vlsu.ru/tms/images/stories/material-base/laboratorija_obrab_materialov.pdf
http://mtf.vlsu.ru/tms/images/stories/material-base/laboratorija_obrab_materialov.pdf
http://mtf.vlsu.ru/tms/images/stories/material-base/laboratorija_obrab_materialov.pdf


измерительный манипулятор CimCore 

Infinite 5012. 

27.  
Основы проектирования в 

системе Pro/Engineer 

ауд. 121-2, «Лаборатория 

высокоэффективных методов обработки 

в машиностроении», количество 

студенческих мест – 15, площадь 126 м2 , 

оснащение: токарно-фрезерный станок 

EMCO CONCEPT TURN 155 с 

эмуляторами 11 стоек с ЧПУ FANUC 

(FANUC 21F, SIEMENS SINUMERIC 

820/840D, HEIDENHAIN TNT 230, 

интерактивная доска, проектор, выход в 

Интернет; пятиосевой вертикальный 

обрабатывающий фрезерный центр 

повышенной точности QUASER 

МV204U (на базе NC HEIDENHAIN 530) 

со скоростью вращения шпинделя 15 

тыс. мин-1 с дополнительной скоростной 

головкой 90 тыс. мин-1; пятиосевой 

эрозионный вырезной станок Mitsubishi 

BA-8; шестиосевой координатно-

измерительный манипулятор CimCore 

Infinite 5012. 

234-2, «Лаборатория физического 

моделирования и экспериментальных 

исследований наукоемких объектов», 

количество студенческих мест – 15, 

площадь 52 м2 , оснащение: - набор 

аппаратно-программного обеспечения NI 

Motion для обеспечения связи с 

разнообразными датчиками и 

контроллерами движения; - набор 

аппаратно-программного обеспечения NI 

Sound(Vibro) для измерения аудио 

сигналов и вибраций; - 

специализированные лабораторные 

стенды для исследования мехатронных 

систем и компонентов; - компьютерный 

класс (15 рабочих станций Athlon64 с 

лицензионным программно-аппаратным 

комплексом LabVIEW 9.0 и 

программным обеспечением - CVI, CVI 

Run-Time, DIAdem CLIP, DIAdem CLIP-

INSIGHT Player, DIAdem INSIGHT, IVI 

Complaince Package, LabVIEW, LabVIEW 

Учебно-лабораторный  

корпус № 2. 

600014, Владимирская 

область, 

г. Владимир, ул. 

Белоконской д. 5. 

1 этаж, корпус 2, № 121, 

2 этаж, корпус 2, № 234. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 

дата выдачи  27.01.2016, № 036077, 

выданное Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Владимирской области (срок действия: 

бессрочно) 

- 

http://mtf.vlsu.ru/tms/images/stories/material-base/laboratorija_obrab_materialov.pdf
http://mtf.vlsu.ru/tms/images/stories/material-base/laboratorija_obrab_materialov.pdf
http://mtf.vlsu.ru/tms/images/stories/material-base/laboratorija_obrab_materialov.pdf


Run-Time 7.0, 7.1, 8.0, Measurement & 

Automation Explorer, Measurement Studio 

for VS2003, NI Script Editor, NI 

SignalExpress, NI Spy, NI-488.2, NI-

DAQmx , NI-DMM, NI-FGEN, NI-HSDIO, 

NI-HWS, NI-PAL, NI-SCOPE, NI-

SWITCH, NI-TClk, NI-USI, NI-VISA, 

Traditional NI-DAQ, VI Logger); - набор 

аппаратно-программного обеспечения 

для сбора данных, доступ в Интернет. 

28.  

Прогрессивные 

конструкции абразивного 

инструмента 

ауд. 118-4, «Лаборатория 

нанодиагностики и фемтосекундной 

лазерной техники»: чистая комната, 

установка фемтосекундная лазерная 

"упорядоченного наноструктурирования" 

(РФ), дифрактометр малоуглового 

рассеяния SAXESess, двухлучевой 

сканирующий УФ/В спектрофотометр 

LAMBDA 25, многофункциональный 

планшетный анализатор VICTOR X3 

(PerkinElmer). 

Лабораторный  корпус № 

4. 

600014, Владимирская 

область, 

г. Владимир, ул. 

Белоконской д. 3. 

1 этаж, корпус 4, № 118. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 

дата выдачи  27.01.2016, № 036079, 

выданное Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Владимирской области (срок действия: 

бессрочно) 

- 

29.  

Методы получения 

наноструктурированных 

материалов и покрытий в 

машиностроении 

ауд. 118-4, «Лаборатория 

нанодиагностики и фемтосекундной 

лазерной техники»: чистая комната, 

установка фемтосекундная лазерная 

"упорядоченного наноструктурирования" 

(РФ), дифрактометр малоуглового 

рассеяния SAXESess, двухлучевой 

сканирующий УФ/В спектрофотометр 

LAMBDA 25, многофункциональный 

планшетный анализатор VICTOR X3 

(PerkinElmer). 

ауд. 119-4, «Лаборатория 2D/3D-

наноструктурированных покрытий», 

количество студенческих мест – 20, 

площадь 67 м2, оснащение: Установка 

для нанесения наноструктурированных 

покрытий UniCoat 600SL+; комплексная 

металловедческая лаборатория для 

химического и структурного анализа 

материалов; стационарная установка для 

измерения микротвердости  HVS 1000; 

испытательная система на растяжение 

термокамерой WDW-100. 

Лабораторный  корпус № 

4. 

600014, Владимирская 

область, 

г. Владимир, ул. 

Белоконской д. 3. 

1 этаж, корпус 4, № 118, 

1 этаж, корпус 4, № 119. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 

дата выдачи  27.01.2016, № 036079, 

выданное Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Владимирской области (срок действия: 

бессрочно) 

- 

 


