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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.1. Полное название лаборатории - Учебно-научцая лаборатория технического

перевода.

1.2. Базовое подр€вделение - Кафедра ицостранных языков

1.3. Год созданиrI лаборатории- 2010 г.

1.4. Место расположения лаборатории: аудитория 520, 5 учебный корпус.

1.5. Заведующий кафедрой - к.ф.н., доцент Сулейманова Н.В.

1 .5. Заведующий лабораторией - Баркова Т.Н..

1.6. Контактн€ш информация: телефон кафедры иностранных языков |4-It

1 .7. Специ€lпизация лаборатории.

В лаборатории проводятся:

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

дистанционной формах обучения в соответствии с рабочими про|раммами

дисциплин;

_ консулътации для аспирантов;

- экзамены;

- заседания психолого-педагогических семинаров;

- студенческие научные конференций;

- защиты выпускных кв€tпификационньтх работ и магистерских рабОТ;

- работы аспирантов и докторантов кафедры иностранных языкоВ НаД

диссертационными научными исследованиями и др.

1 .8. Перечень оборудования.

Таблица 1. Переченъ оборудования

J\ъ наименование"
Инвентарный номер
(номенклатурный)

ý' номер

Количесствоl

IrIT.
Примечание

1 Жалюзи 1 13 6999-57 4

2 Стол парта коричневый 1 13 6999-4 10
nJ Стул жесткий 1 13 6024 11

4 Телевизор TOSHIBA 10490026 1

5 Видеомагнитофон
тоSнIвл

10490025 1

6 Огнетушитель 1 13 6999-573 1
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Назначение учебной лаборатории

Учебнм лаборатория предн€lзначена для проведения лекционных,

практических и лабораторных заrrятий по следующим дисциплинам и 1..rебным

курсам ук€rзанных в Таблице 2

Таблица2
J\b

Наименование дисциплины
(учебного курса)

Направление подготовки (факультет,
группа)

1 Проведение практических занятий
по дисциплине <<иностранный язык
в сфере профессион€lJIьноЙ
деятельности))

Проведение практических занятий
по дисциплине киностранный язык
в сфере профессионiшьных
коммуникаций)

03.03.03 Радиофизика
Про филь : >Р адио физикa>)
15.04.02 Технологические машины и
оборудование .Магистерская программа
<Металлургическое оборудование )
03.04.03 Радиофизика
МIаги стер ская программа>Р адио ф изика))

2. Проведение практических и
лабораторных занятий по
дисциплине кИностранный язык)

15.03 .02 Технологические машины и
оборудование Профиль
< IVIеталлургиче ско е об орудов ание ))

aJ. Проведение консультаций по
защите дипломных и магистерских
работ

15.04.02 Технологические машины и
оборудование .Магистерская программа
<<Металлургическое оборудование))
03.04.03 Радиофизика
МIаги стер ская про грамма>Р ади о ф изика)

ТЕХНИЧВСКИЙ ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ЛДВОРАТОРИИ

Телевизионный класс ( аудитория М 520 расположена на 5 этаже 5 учебного

корпуса ЩонГТИ)

Назначен ие ау дитории- телевизионный класс

Площадь -|7,9*' (согласно паспорта БТИ)

Естественное освещение лаборатории: через 1 окно.

Количество дверей: 1 входная дЁерь,.

Высота помещения -З,0 м.

Отопление- 1 радиатор из 7 секций

потолок - железобетонные плиты.

Полы - бетон.

Инженерное оборудование помещения:



охранная сигн€шизация присутствует с выходом на вахту

вентиляция: естественная, положение вентиляционных решеток- нет,

кондиционирование -отсутствует

Планировка помещения, расположение оборудования, схема инженерных

clIcTeM и коммуникаций ук€ваны в Приложении J\Ъl-J\Ь2

Приложение J\b 1

Схема расположениrI оборудования (наименование оборудования в таблице 1)

q

{
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условные обозначения

обозначение номер позиции наименование

п 2 стол

a,__,,_пillili l
l:ili:i:ij:i::j::i:;|;l;i;:i|l:ii;:!::|

li:::i:ilij:iEц:i:ii:!iцN#_ё

lii:i:il:iii:;: ji:ii ji:::;ii:i::]ijfi ft
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,с+fJ*,+#*и$.*Ёr

4 Телевизор

л:,|.s-l 5 видеомагнитофон

ф 6 огнетушитель

Приложение J\b 2

Схема инженерных систем и коммуникаций

условные обозначения
ý,

m Розеткп 220 В окно

Щвери
Автоматический

выключатель

г-]



аудитории о ч ного корпчса
J\ъ показатели количественные показатели

Осно вные показ аmел u сан umарно-пхехн LJческоzо сосmоянuя
чсловuй mоvdа в лабоDаmODult

1 Чиоленность работающих, в том числе: 4

женщин 4

2 Количество работающих в условиях) полностью
соответствующих требованиям охраны труда, в том числе:

4

женщин 4
1 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 воз Z, в том числе:

женщин
5 по скорости движения воз , в том числе:

женщин
6) по шуму, в том числе:

женщин
]) по освещенности, в том числе:

женщин
1 Воздухообмен, предусм енный проектом (по приток +

Фактический воз ообмен (по пDиток +

6 Воздухообмен, предусмотренный проектом (по вытяжке) +

Фактический воздухообмен (по вытяжке) +

8 Количество помещений - всего, в том числе: 1

помещений, находящихся в технически
неудовлетв орител ъном состоянии

9 Обеспеченность санитарно-бытовыми помещениями по общей
площади

т7,9

Таб;r. 2

r
?1

Паспорт
санитарно-технического состояния условий труда

j\b 520 5 yчеб

Классификация помещений по степени опасности
током

ч

Тэб;r. j

исленностъ раOотаIощих
}, Наименование кафедры (лаборатории) численность

работающих
Количество, чел.

1 Кафеdра ИЯ , o!d. 520

во всех сменах, ,в том
числе:

4

Всего: 4

женщин 4

поDажения электрическим
ý Наименование

кафедры
показатели количественные

показатели

л i Кафеdра ИЯ , o!D. 520 Класс помещения по степени опасности
поражения эл. током по ПУЭ

Без повышенной
опасности

Сопротивление заземления, Ом По паспорту

Щата измерения 22.06.2017г.

}гg протокола J\b |66lб

Сопротивление изоляции электросетей,
Мом

По паспорту

Щата измерения 22.06.20]r7r

}гч протокола м |67 lб
a
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Табл. 4
Спецификация стационарно установлеIIЕого оборудования,

приборов, установок
в ауд.520 состоянию ца 1.02.18г.

Показатели санитарно-гигиенического состояниrI, составляющие

}lикрокJIиматические условия, соответствуют санитарным нормам, действующим в

Jуганской Народной Республике.

основания:

- заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы Ns

-1860 от 2|.11.201бг. (срок действия до 20.L|.202|r.);

- акт санитарно-эпидемиологического обследования объекта Nе 1290 от к14-

15>. 1 1. 201бг. (срок действия до 20.1 1.2021г.).

Зав. кафедрой иностранных языцов

Зав. лаб. кафедры иностранных языков
,/'

'а/ 
Баркова Т,н,

-\q

м
пози-
ции
по

плану

наименование
стационар-

ного
оборулова-

ния) прибор&,

установки

Марка,
тип

Характеристика об орудования Характеристика
опасных и
вредных

производственных
факторов,

возникающих при
эксплуатации
оборудования

соответствие
оборулования
требованиям

ссБт
Габари-
ты, м

Вес, кг

Потреб-
ляемая
мощ-
ность,

Вт

l
Телевизор
тоSнIвл

з2L245
зRв 8,4 50

Ионизированное
излучение

+

Видеомагни
тофон
тоSнIвл

HR_
J227}/lS
lJ229EB

310 х 39,5 х
2|0 1,3 10

Ионизированное
излучение

+
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