


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
1.1. Полное название лаборатории – Компьютерный класс 

1.2. Базовое подразделение – Кафедра специализированных компьютерных систем 

1.3. Год создания компьютерного класса – 2006 г. 

1.4. Место расположения компьютерного класса: ауд. 211, 4 учебный  корпус.  

1.5. Заведующий кафедрой – к.т.н., доцент Гонтовой С.В. 

1.5. Заведующий компьютерного класса – Бутенко В.И.. 

1.6. Контактная информация: телефон кафедры СКС 13-16  

1.7. Специализация компьютерного класса 

В компьютерном классе проводятся: 

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

дистанционной  формах обучения в соответствии с рабочими программами 

дисциплин; 

- консультации; 

- экзамены;  

- работы бакалавров, магистров и преподавателей кафедры СКС по  темам 

научно- исследовательских работ, выпускных квалификационных работ и 

диссертационных работ и др. 

1.8. Перечень оборудования. 

 
Таблица 1 – Перечень оборудования 

№ Наименование 
Инвентарный 

(номенклатурный) 
номер 

Кол-во, 
шт. 

Примечание 

1 2 3 4 5 
1 Портьеры 1136001 8  
2 Сетевой коммутатор TP-Link  1  
3 SWICH D-Link DES-1016D 1137999-684 1  
4 Удлинитель с фильтром 1137788 1  
5 Огнетушитель  1134712 5  
6 Стол аудиторный  1134004 1  
7 ИБП АРС BACK UPS 1137999-680 2  
8 ПК Sempron 2.80/512/160 10483164 1  
9 Монитор 15" LGSW500E 10482742 1  
10 ПТК на базе INTEL 10482509 1  
11 Монитор 17" 10482505 1  
12 Монитор 17" 10482504 1  
13 Монитор 17" LG FLATRON 10482755 1  
14 Стол однотумбовый 1136013 2  
15 Стол металлический с 

полированной крышкой 
1136037 1 

 

16 Шкаф серверный  400*540 
12U 

10633365 1 
 

17 Книжный шкаф  1136017 2  



18 Полка книжная  1136036 1  
19 ПК 2D7200/1Gb/160Gb 10483739 1  
20 ПК 2D7200/1Gb/160Gb 10483741 1  
21 ПК 2D7200/1Gb/160Gb 10483736 1  
22 ПК 2D7200/1Gb/160Gb 10483733 1  
23 ПК 2D7200/1Gb/160Gb 10483738 1  
24 ПК 2D7200/1Gb/160Gb 10483737 1  
25 ПК 2D7200/1Gb/160Gb 10483730 1  
26 ПК 2D7200/1Gb/160Gb 10483731 1  
27 ПК 2D7200/1Gb/160Gb 10483740 1  
28 ПК 2D7200/1Gb/160Gb 10483732 1  
29 ПК 2D7200/1Gb/160Gb 10483735 1  
30 ПК 2D7200/1Gb/160Gb 10483734 1  
31 Кресло с пюпитром 1136004 1  
32 Доска объемная  10620365 1  
     

ВСЕГО: 46  
 
 
 

Назначение компьютерного класса 

Компьютерный класс предназначен для проведения практических и лабораторных 

занятий по следующим дисциплинам и учебным курсам, указанным в таблице 2. 

 
 

 

Таблица 2 – Практические и лабораторные занятия по дисциплинам читающиеся в 

аудитории 

№ Наименование дисциплины (учебного курса) 
Направление подготовки (профиль, 

специализация, магистерская 
программа) 

1. Информатика 

15.03.04 «Автоматизация технологических 
процессов и производств»  
(«Специализированные компьютерные 
системы») 

2. 

Методы передачи и обработки информации 

15.03.04 «Автоматизация технологических 
процессов и производств»  
(«Специализированные компьютерные 
системы») 

3. Оформление технической документации 

15.03.04 «Автоматизация технологических 
процессов и производств»  
(«Специализированные компьютерные 
системы») 

4. Технологии программирования 

15.03.04 «Автоматизация технологических 
процессов и производств»  
(«Специализированные компьютерные 
системы») 

5. 
Электротехника, электроника и схемотехника 
(электроника) 

15.03.04 «Автоматизация технологических 
процессов и производств»  
(«Специализированные компьютерные 
системы») 



6 
Электротехника, электроника и схемотехника 
(схемотехника) 

15.03.04 «Автоматизация технологических 
процессов и производств»  
(«Специализированные компьютерные 
системы») 

7 Программирование 

15.03.04 «Автоматизация технологических 
процессов и производств»  
(«Специализированные компьютерные 
системы») 

8 Защита информации 

15.03.04 «Автоматизация технологических 
процессов и производств»  
(«Специализированные компьютерные 
системы») 

9 ЭВМ и периферийные устройства 

15.03.04 «Автоматизация технологических 
процессов и производств»  
(«Специализированные компьютерные 
системы») 

10 Практика учебная 

15.03.04 «Автоматизация технологических 
процессов и производств»  
(«Специализированные компьютерные 
системы») 

11 Практика производственная 

15.03.04 «Автоматизация технологических 
процессов и производств»  
(«Специализированные компьютерные 
системы») 

12 Практика преддипломная 

15.03.04 «Автоматизация технологических 
процессов и производств»  
(«Специализированные компьютерные 
системы») 

13 
Подготовка выпускной квалификационной 
работы 

15.03.04 «Автоматизация технологических 
процессов и производств»  
(«Специализированные компьютерные 
системы») 

14 Практические занятия по курсу Операционные 
системы 

15.03.04 «Автоматизация технологических 
процессов и производств»  
(«Специализированные компьютерные 
системы») 

15 Базы данных 

15.03.04 «Автоматизация технологических 
процессов и производств»  
(«Специализированные компьютерные 
системы») 

16 Компьютерные сети и телекоммуникации 

15.03.04 «Автоматизация технологических 
процессов и производств»  
(«Специализированные компьютерные 
системы») 

17 Метрология, стандартизация и сертификация 

15.03.04 «Автоматизация технологических 
процессов и производств»  
(«Специализированные компьютерные 
системы») 

18 Системное программирование 

15.03.04 «Автоматизация технологических 
процессов и производств»  
(«Специализированные компьютерные 
системы») 

19 Компьютерная логика 

15.03.04 «Автоматизация технологических 
процессов и производств»  
(«Специализированные компьютерные 
системы») 

20 Алгоритмы и методы вычислений 
15.03.04 «Автоматизация технологических 
процессов и производств»  
(«Специализированные компьютерные 



системы») 

21 Системное программирование 

15.03.04 «Автоматизация технологических 
процессов и производств»  
(«Специализированные компьютерные 
системы») 

22 Системное программное обеспечение 

15.03.04 «Автоматизация технологических 
процессов и производств»  
(«Специализированные компьютерные 
системы») 

23 Архитектура компьютеров 

15.03.04 «Автоматизация технологических 
процессов и производств»  
(«Специализированные компьютерные 
системы») 

24 
Прогаммно-аппаратная организация 
компьютеров 

15.03.04 «Автоматизация технологических 
процессов и производств»  
(«Специализированные компьютерные 
системы») 

25 Прикладная теория цифровых автоматов (ПТЦА) 

15.03.04 «Автоматизация технологических 
процессов и производств»  
(«Специализированные компьютерные 
системы») 

26 Параллельные и распределенные вычисления 

15.03.04 «Автоматизация технологических 
процессов и производств»  
(«Специализированные компьютерные 
системы») 

27 Проектирование микропроцессорных систем 

15.03.04 «Автоматизация технологических 
процессов и производств»  
(«Специализированные компьютерные 
системы») 

28 Инженерия программного обеспечения 

15.03.04 «Автоматизация технологических 
процессов и производств»  
(«Специализированные компьютерные 
системы») 

29 Управление в технических системах 

15.03.04 «Автоматизация технологических 
процессов и производств»  
(«Специализированные компьютерные 
системы») 

30 Научно-исследовательская работа студентов 

15.03.04 «Автоматизация технологических 
процессов и производств»  
(«Специализированные компьютерные 
системы») 

31 
Технологии проектирования компьютерных 
систем 

15.03.04 «Автоматизация технологических 
процессов и производств»  
(«Специализированные компьютерные 
системы») 

32 Специализированные архитектуры ЭВМ 

15.03.04 «Автоматизация технологических 
процессов и производств»  
(«Специализированные компьютерные 
системы») 

33 Web-программирование 

15.03.04 «Автоматизация технологических 
процессов и производств»  
(«Специализированные компьютерные 
системы») 

34 Основы теории  нейронных сетей 

15.03.04 «Автоматизация технологических 
процессов и производств»  
(«Специализированные компьютерные 
системы») 

35 Системы реального времени 
15.03.04 «Автоматизация технологических 
процессов и производств»  



(«Специализированные компьютерные 
системы») 

36 Интеллектуальные системы 

15.04.04 «Автоматизация технологических 
процессов и производств»  
(«Специализированные компьютерные 
системы») 

37 Информационная поддержка ИТ-проектов 

15.04.04 «Автоматизация технологических 
процессов и производств»  
(«Специализированные компьютерные 
системы») 

38 Методология научных исследований 

15.04.04 «Автоматизация технологических 
процессов и производств»  
(«Специализированные компьютерные 
системы») 

39 Информационные системы 

15.04.04 «Автоматизация технологических 
процессов и производств»  
(«Специализированные компьютерные 
системы») 

40 Современные методы обработки данных 

15.04.04 «Автоматизация технологических 
процессов и производств»  
(«Специализированные компьютерные 
системы») 

41 
Специальные вопросы проектирования 
вычислительных систем 

15.04.04 «Автоматизация технологических 
процессов и производств»  
(«Специализированные компьютерные 
системы») 

42 
Программное обеспечение специализированных 
компьютерных систем 

15.04.04 «Автоматизация технологических 
процессов и производств»  
(«Специализированные компьютерные 
системы») 

43 
Методы и средства защиты информации в 
компьютерных системах 

15.04.04 «Автоматизация технологических 
процессов и производств»  
(«Специализированные компьютерные 
системы») 

44 
Проектирование встраиваемых компьютерных 
систем 

15.04.04 «Автоматизация технологических 
процессов и производств»  
(«Специализированные компьютерные 
системы») 

45 
Технологии администрирования и управления в 
компьютерных системах и сетях 

15.04.04 «Автоматизация технологических 
процессов и производств»  
(«Специализированные компьютерные 
системы») 

46 
Методы и технологии проектирования систем 
реального времени 

15.04.04 «Автоматизация технологических 
процессов и производств»  
(«Специализированные компьютерные 
системы») 

47 Научно-исследовательская работа студентов 

15.04.04 «Автоматизация технологических 
процессов и производств»  
(«Специализированные компьютерные 
системы») 

48 Параллельные и распределенные вычисления 

15.04.04 «Автоматизация технологических 
процессов и производств»  
(«Специализированные компьютерные 
системы») 

49 Практика научно-исследовательская 

15.04.04 «Автоматизация технологических 
процессов и производств»  
(«Специализированные компьютерные 
системы») 

50 Практика педагогическая 15.04.04 «Автоматизация технологических 



процессов и производств»  
(«Специализированные компьютерные 
системы») 

51 Практика научно-производственная 

15.04.04 «Автоматизация технологических 
процессов и производств»  
(«Специализированные компьютерные 
системы») 

52 Практика преддипломная 

15.04.04 «Автоматизация технологических 
процессов и производств»  
(«Специализированные компьютерные 
системы») 

53 Подготовка магистерской работы 

15.04.04 «Автоматизация технологических 
процессов и производств»  
(«Специализированные компьютерные 
системы») 

 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ КОМПЬЮТЕРНОГО КЛАССА  

           Аудитория № 211 расположена на II этаже четвертого учебного корпуса ДонГТИ. 
Компьютерный класс состоит из аудитории площадью – 65,9 м2 (согласно 

паспорта  БТИ). 
Назначение аудитории –  Компьютерный класс 

Естественное освещение компьютерного класса: через 5 окон. 

Количество дверей: 1 входные  двери. 

Высота помещения – 3,1 м.  

Отопление – 5 радиаторов по 9 секций (закрыты диэлектрическими щитками) 

Потолок – железобетонные плиты. 

      Полы – бетон. 
1.       

 
Инженерное оборудование помещения: 

─ электроснабжение: 220В, расположение электрических розеток показано 

на схеме инженерных систем и коммуникаций (Приложение Б); 

─ искусственное освещение: осуществляется люстрами потолочного 

расположения в количестве 8 штук; 

─ заземление присутствует; 

─ водоснабжение и канализация: отсутствуют; 

─ пожарная сигнализация: отсутствует; 

─ средства пожаротушения: огнетушитель ОУ-2 (углекислотный переносной, 

в количестве 4 шт.)  

─ классификация помещения по пожарной безопасности: категория Д класс 

П-IIа; 

─ охранная сигнализация: присутствует с выходом на вахту; 

─ вентиляция: естественная, положение вентиляционных решеток –

настенное; 



─ численность посадочных мест- 14 человек; 

─ коммуникационное оснащение и оргтехника (компьютеры – 14 штук, 

интернет - есть, локальная сеть Ethernet 1Gb); 

 

Схема инженерных систем и коммуникаций компьютерного класса, схема 

электрообеспечения компьютерного класса и схема расположения лабораторного 

стационарного оборудования, приборов и установок указаны в Приложении А, Б и В. 

 



Паспорт 
санитарно-технического состояния условий труда 

аудитории № 211 (4 учебный корпус) 
 

№ Показатели Количественные показатели 
Основные показатели санитарно-технического состояния  

условий труда в компьютерном классе 
1 Численность работающих, в том числе: 14 
 женщин 4 
2 Количество работающих в условиях, полностью 

соответствующих требованиям охраны труда, в том числе: 
14 

 женщин 4 
3 Количество работающих в условиях, не соответствующих 

требованиям охраны труда: 
- 

 1) по содержанию токсичных паров и газов, в том числе: - 
 женщин - 
 2) по содержанию пыли, в том числе: - 
 женщин - 
 3) по температуре воздуха, в том числе: - 
 женщин - 
 4) по относительной влажности воздуха, в том числе: - 
 женщин - 
 5) по скорости движения воздуха, в том числе: - 
 женщин - 
 6) по шуму, в том числе: - 
 женщин - 
 7) по освещенности, в том числе: - 
 женщин  
4 Воздухообмен, предусмотренный проектом (по притоку) + 
5 Фактический воздухообмен (по притоку) + 
6 Воздухообмен, предусмотренный проектом (по вытяжке) - 
7 Фактический воздухообмен (по вытяжке) - 
8 Количество помещений – всего, в том числе: 1 
 помещений, находящихся в технически 

неудовлетворительном состоянии 
- 

 

Таблица 2 – Численность работающих 

№ Наименование кафедры (лаборатории) Численность 
работающих 

Количество, чел. 

при графике работы в одну 
смену: 

2 

Всего: 2 1 Кафедра СКС , ауд.211 (4 учебный корпус) 

женщин - 
 

Таблица 3 – Классификация помещений по степени опасности поражения 
электрическим током 

№ Наименование 
кафедры 

(лаборатории) 

Показатели Количественные показатели 

Класс помещения по степени опасности 
поражения эл. током по ПУЭ 

Без повышенной опасности 

Сопротивление заземления, Ом По паспорту 
Дата измерения 24.04.2019  
№ протокола № 11/7 

Сопротивление изоляции электросетей, МОм По паспорту 
Дата измерения 24.04.2019 

1 Кафедра СКС, 
 ауд. 211 (4 
учебный корпус) 

 
№ протокола № 12/7 



Таблица 4 – Спецификация стационарно установленного оборудования, приборов, 

установок в ауд. 211 (4 учебный корпус) по состоянию на 01.11.2019 

Характеристика 
оборудования 

№ 

№ 
пози-
ции 
по 

плану 

Наименование 
стационар-

ного 
оборудова-

ния, прибора, 
установки 

Марка, 
тип Габариты, 

мм 
Вес, 
кг 

Потребляе-
мая 

мощность, 
Вт 

Характеристика 
опасных и 
вредных 

производственных 
факторов, 

возникающих при 
эксплуатации 
оборудования 

Соответствие 
оборудования 
требованиям 

ССБТ 

1.  
Системный 

блок 

ПТК на 
базе 

INTEL 

410Ч460
Ч175 

5 200 - + 

2.  Монитор 17" 
LG 

Flatron 
410Ч401

Ч411 
15,5 73 

Неионизирующее 
излучение 

+ 

3.  
Системный 

блок 

ПТК на 
базе 

Sempron 

410Ч175
Ч400 

5 200 - + 

4.  Монитор 15" LG 
369,5Ч380

Ч356 
11,5 65 

Неионизирующее 
излучение 

+ 

5.  
Компьютер 

персональный 
INTEL 

Core 2 Duo 
415Ч405Ч

180 
15 400 

Неионизирующее 
излучение 

+ 

6.  
Компьютер 

персональный 
INTEL 

Core 2 Duo 
415Ч405Ч

180 
15 400 

Неионизирующее 
излучение 

+ 

7.  
Компьютер 

персональный 
INTEL 

Core 2 Duo 
415Ч405Ч

180 
15 400 

Неионизирующее 
излучение 

+ 

8.  
Компьютер 

персональный 
INTEL 

Core 2 Duo 
415Ч405Ч

180 
15 400 

Неионизирующее 
излучение 

+ 

9.  
Компьютер 

персональный 
INTEL 

Core 2 Duo 
415Ч405Ч

180 
15 400 

Неионизирующее 
излучение 

+ 

10.  
Компьютер 

персональный 
INTEL 

Core 2 Duo 
415Ч405Ч

180 
15 400 

Неионизирующее 
излучение 

+ 

11.  
Компьютер 

персональный 
INTEL 

Core 2 Duo 
415Ч405Ч

180 
15 400 

Неионизирующее 
излучение 

+ 

12.  
Компьютер 

персональный 
INTEL 

Core 2 Duo 
415Ч405Ч

180 
15 400 

Неионизирующее 
излучение 

+ 

13.  
Компьютер 

персональный 
INTEL 

Core 2 Duo 
415Ч405Ч

180 
15 400 

Неионизирующее 
излучение 

+ 

14.  
Компьютер 

персональный 
INTEL 

Core 2 Duo 
415Ч405Ч

180 
15 400 

Неионизирующее 
излучение 

+ 

15.  
Компьютер 

персональный 
INTEL 

Core 2 Duo 
415Ч405Ч

180 
15 400 

Неионизирующее 
излучение 

+ 

16.  
Компьютер 

персональный 
INTEL 

Core 2 Duo 
415Ч405Ч

180 
15 400 

Неионизирующее 
излучение 

+ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



Показатели санитарно-гигиенического состояния, составляющие 

микроклиматические условия, соответствуют санитарным нормам, действующим в 

Луганской Народной Республике. 

Основания: 

- заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы 

№ 4895 от 23.11.2016г. (срок действия до 22.11.2021г.); 

- акт санитарно-эпидемиологического обследования объекта № 1309 
от «17-18».11.2016  (срок действия до 22.11.2021г.). 
 

 

Зав. кафедрой СКС      С.В.Гонтовой 

 

Зав. лаб. кафедры СКС      В.И. Бутенко 

 

 



Приложение А 

Схема инженерных систем и коммуникаций лаборатории 

 
Условные обозначения 

 
Окно 

 
Радиатор 

 
Внутренняя дверь 

 



 

Приложение Б 

Схема электрообеспечения лаборатории 

 

Условные обозначения 

 

Автоматический 
выключатель 220 В  Выключатель 

 
Лампа накаливания 

 

Автоматический 
выключатель 380 В 

 Розетка – – 

 



 

Приложение В 

Схема расположения лабораторного стационарного оборудования, приборов и 

установок 

 

 
Условные обозначения 

№ позиции Наименование  

1 Компьютер персональный 

2 Стол 

3 Доска классная 

4 Шкаф 

5 Сейф 

6 Сверлильный станок 

7 Парта 

8 Шкаф телекоммуникационный настенный 

 

 
 




