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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.1. Полное н€ввание лаборатории - Учебно-научная лаборатория технического

перевода

1.2. Базовое подр€вделение - Кафедра иностранных языков

1.3. Год создания лаборатории- 201,0 г.

1.4. Место расположения лаборатории: аудитория 52lo 5 учебный корпус.

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

1.6. Заведующий лабораторией - Баркова Т.Н..

1.7. Контактная информациrI: телефон кафедры иностранных языков 14-11

1 . 8. Сцеци€tлизация лаборатории.

В лаборатории проводятся:

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

дистанционной формах обl^rения в соответствии с рабочими программами

дисциплин;

- консультации для аспирантов;

- экзамены;

- заседания психолого-педагогических семинаров;

- студенческие научные конференций;

- защиты выпускньIх кв€tлификационных работ и магистерских работ;

_ работы аспирантов и докторантов кафедры иностранных языков наД

диссертационными научными исследованиями и др.

1 .9. Перечень оборудов ания.

Таблица 1. Перечень оборудования

J\ъ

Инвентарный номер
(номенклаryрный)

Я" 
номер

Количесствоl

rrlT.
Примечание

1 Жалюзи 1 13 6999-57 4

2 Стол аудиторный серый 1 13 6999-4 8

J Стол однотумбовый 1 13 6999-|97 t

4 Стул жесткий 1 13 6024 16

5 Телевизор FILIPS 1 048 1 870 1

6 Видеомагнитофон JVS 1 048 1 870 1

7 Огнетушитель 1 13 6999-5]з 1

DvD LGDR 1 13 7999-555 1
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Назначение учебной лаборатории

Учебнм лаборатория преднчlзначена для проведения лекционных,

практических и лабораторных занятий по следующим дисциплинам и )п{ебным

курсам указанных в Таблице 2

Таблица 2

],(b
Наименование дисциплины

(учебного курса)
Направление подготовки (факультет, группа)

1. Проведение практических занятий
по дисциплине кИностранный язык
по специЕtльности)

Проведение практических занятий
по дисциплине кИностранный язык
для технического перевода)
Проведение практических занятий
по дисциплине к,,Щеловой и
научный иностранный язык>>

1 3 . 04.02 Электроэнергетик а и электротехника
. МIагистерская программа
кАвтоматизированные электромеханические
комплексы и системы)
1 3. 04.02 Электроэнергетика и электротехника
.Магистерск€ш программа <<Системы силовой
электроники в электротехнологияхD
1 5.04.04 Автоматизация технологических
процессов и производств. Магистерская
программа < Специ€Lпизированные
компьютерные системы))

2. Подготовка дипломньtх работ Студентов всех специ€tIIьностей/направлений
подготовки которые планируют защиту
выпускной квitлификационной работы на
иностранном языке.
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ТЕХНИЧВСКИЙ ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ЛДЬОРАТОРИИ

Телевизионный кJIасс ( аудитория ЛЬ 521 расположена на 5 этаже 5 уrебного

корпуса ЩонГТИ)

Назначение аудитории- телевизионный класс

ГIrrощадь -|7,6м2 (согласно паспорта БТИ)

Естественное освещение лаборатории: через 1 окно.

Количество дверей: 1 входнаrI дверъ,.

Высота помещения - 3,0 м.

Отопление 1 радиатор из 7 секций

Потолок - железобетонные IIJмты.

Полы - бетон.

Инженерное оборудование помещения :

электроснабжение: 220 В, расположение электрических розеток

показано на схеме инженерных систем и коммуникаций (Приложение J\b2);

искусственное освещение: осуществляется JIюстр€INIи потолочного

расположения в количестве2 штук;

з€вемление отсутствует (отсутствуют приборы, требующие зЕ}земления)

водоснабжение и канализация: отсугствуют;

пожарнаrI сигн€lлизация : присутствует;
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Приложение ЛГs 1

Схема расположения оборудования (наименование оборудоваНИЯ В ТабЛИЦе 1)

условные обозначения

+

L

\

обозначение номер позиции наименование

t_] 2 стол

.-1, 6 видеомагнитофон

li:i;ii:ii:!i:iiiiili:;iili:l

]iiiiiiiiiii:iiii:iiiiii:iiiiiiii:lffi

lЁiffi

ffiщцшffi

5 телевизор

ф
7 огнетушитель



Ф

Приложение Ns 2

Схема инженерных систем и коммуникаций

\

условные обозначения

ffi Розетки220 В окно

,Щвери

Автоматическии
,выкJIючатель

_t-

1-1 -р&диатор отопления



аYдито ии
lM показатели количествен ные показатели

О сн о в н ь, е п о каз аmел I,J с ан um ар н о - mехн uц е с ко z о с о сmоян Ilя
чсловuй mоvdа в лабоDапхоDltлl

1 Численность работающих, в том числе: 4
женщин 4

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

4

женщин 4
1
J 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 темпераryре воздlrха, в том числе:

женщин
4) по относительной влажности воздухd, в том числе:

женщин
5) по скорости двюкения воздуха, в том числе:

женщин
6) по шуму, в том числе:

женщин
1) по освещенности, в том числе:

женщин
-l 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: l
помещении, находящихся в технически
неудовлетв орительном состоя нии

9 Обеспеченностъ санитарно-бытовыми помещениями по общей
площади

|7,6

Табл. 2

-J

Паспорт
санитарно-технического состояния условий труда

Nь 521

ком

численность раOотающих
J\ъ Наименование кафедры (лаборатории) численность

работающих
Количество, чел.

1 Кафеdра ИЯ , o!d. 521

во всех сменах, в том
числе:

4

Всего: 4

женщин 4

Табл. З

Классификация помещений по степени опасности
п() ражения элек,I,рическим ()

}9 наименование
кафедры

показатели количественные
показатели

i КпrРеdра ИЯ , illd. 521 Класс помещения по степени опасности
поражения эл. током по IТУЭ

Без повышенной
опасности

Сопротивление заземления2 Ом По паспорту

Дата измерения 22.06.201'7г.

J\b протокола J\b 166lб
Сопротивление изоляции электросет9й,
Мом

По паспорry

Дата измерения 22.06.20|7r
лгg протокола J\b т67 lб



],

]J:,J

Табл. 4
Спецификация стационарно установленного оборудования,

приборов, установок
в ауд.521 состоянию на 1.02.18г.

Показатели санитарно-гигиенического состояниrI, составляющие

\1икроклиматические условия, соответствуют санитарным нормам, действующим в

Jуганской Народной Республике.

основания:

- закJIючение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы J\b

+860 от 21.11.2016г. (срок действия до 20.11.2021г.);

- акт санитарно-эпидемиологшIеского обследования объекта Nb 1290 от <<14-

15). 11. 2016г. (срок действия до 20.11.2021г.).

t
tt

Зав. кафедрой иностранных языков

Зав. лаб. кафедры иностранных языков

!
,/- {

i пraiti,._,t /

Сулейманова Н.В.

Баркова Т.Н.

ý

Jф
пози_

ции
по

плаFtу

наименование
стационар_

ного
оборудова-

ния, прибор&,

установки

Марка,
тип

Характеристика об о рудования Характеристика
опасных и
вредных

производственных
факторов,

возникающих при
эксплуатации
оборудования

соответствие
оборудования
требованиям

ссБт
Габари-
ты, м

Весо кг

Потреб-
ляемая
мощ-
ность,

Вт

1

Телевизор
F,ILIPS

32L245
зRв

::::::::::::::::::i:i.::i::.::i::.i::.i.:.::i,:J,:::i,::::::i:.:.i,::i,ii:iiii:.:.:.:.:.:.:,:,..:,:,:,

::::I::rii::i:ija::::::::::::::::r:::::i :|:,р: |:|:|:|: | :11 |: al
#,l#,#}t#ýD.}ýИ:$i
;:i:::i:;:i::,:::.:.:,:.:,,.:.:.:.,.:.,:.:.:.:.,.:.:::::::::::::::::i:::::iji:i::iii:i:::::t:j:::

::2:

б
::::::::::

8,4 50
Ионизированное
изJIучение

+

Видеомагнит
офон JVS

HR_
J227MS
lJ229EE

310 х 39,5 х
2|0 1,3 10

Ионизированное
излучение

+
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