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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.1. Полное название лаборатории - Учебно-научная лаборатория технического

перевода.

1.2. Базовое подразделение - Кафедра иностранных языков

1.3. Год создания лаборатории - 2010 г.

1.4. Место расположения лаборатории: аудитория 519, 5 учебный корпус.

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

1.6. Заведующий лабораторией - Баркова Т.Н..

1.7. Контактн€tя информация: телефон кафедры иностранньtх языков 14-11

1 . 8. СпециаJIизация лаборатории.

В лаборатории проводятся:

- практические, лабораторные занятия с об1..rающимися на очной, заочной и

дистанционной формаl обl^rения в соответствии с рабочими процраммами

дисциплин;

- научно-исследовательские работы студентов;

_ консультации для аспирантов;

- экзамены;

- заседаниrI психолого-педагогических семинаров;

- студенческие на}чные конференции;

- защиты выпускньIх квaлификационных работ и магистерских работ;

- работы аспирантов и докторантов кафедры иностранньIх языкоВ наД

диссертационными наrIными исследованиrIми и др.

1 .9. Перечень оборудования.

Таблица 1. Перечень оборудования

j\lъ наименование
Инвентарный номер
(номенклаryрный)

номер

Количесствол
rlrT.

Примечание

1 Жалюзи t 13 6999-57 4 7

2 Флигtчарт ( лоска) 1 13 42з0 2
,|
J письменный стол 1 13 6999-602 2

4 Конвектор EWT CLIMA 1 1 34985 1

5 Стол комп. кор. 1 13 6999-61 1 50

6 Стул офисный 1 13 6999-57 5 52
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7 SV/ITCH D_LINK 1 13 7999-57 4 4
8 Акустическ ая аистема USB 1 04909 1 8 1

10 Кондиционер ARVIN 10490897 ..10490898 2
11 Оштический узел 10483381 1

,12 Компьютер ПК SEMPRON 1 0483092
, 1з Itомпьютер ПК SEMPRON 1 0483093 1

I4 Компьютер ПК SЕМРRОNI 1 0483 094 1

15 Itомпьютер ПК SEMPRON 1 0483095 1

16 Itомпьютер ПК SEMPRON 1 0483096 1

|7 Компьютер ПК SEMPRONI 1 0483097 1

18 Itомпьютер ПК SEMPRONI 1 0483098 1

19 Itомпьютер ПК SЕМРRОNI 1 048з099 1

2а Компьютер ПК SEMPRON 1 048301 00 1

2| Компьютер ПК SEMPRON 1 04830 l02 1

22 Комгlьютер ПК SEMPRON 1 04830 1 05 1

-,l ")/J Компьютер ПК SEMPRONT 1 04830 1 06 l
24 Компьютер ПК SЕМРRОN 1 04830 |07 l
25 Компьютер ПК SEMPRON 104830108 1

26 Itомпьютер ПК SEMPROT{ 1 04830 1 09 1

27 Itомпьютер ПК SEMPRONI 1048301 10 1

28 Компьютер ПК SEMPRONI 1048301 1 1 1

29 Интерактивная доска SMART 1 063 з27 0 1

з0 Подставка напольная для
доски

1 063 з27 4 1

з1 комплект кабелей 1 04829 1 0 1

з2 ОгнетушительОУ-3 1 13 6999-57з |2
a.,JJ Проектор BENG-MS-503 1 0483984 1

з4 Коммутатор19 1 04833 89 1

з5 VIедиоконвекторыl GВ-
SWDW

1 0483 3 82 1
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Назначение учебной лаборатории

Учебная лаборатория предназначена дJuI проведения лекционных, практических

и лабораторньж занятий по следующим дисциплинам и уrебным курсам ук€ванньrх в

Таблице 2

Таблица2

J\ъ
Наименование дисциплины

(учебного курса)
Направление подготовки (факультет, группа)

1. Иностранный язык 03.03.03 Радиофизика (профиль Радиофизика)
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
(профиль Системы силовой электроники в
электротехнологиях)
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
(профиль Электрические машины и аппараты)
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
(профиль Электропривод и автоматика
промышленных установок и технологических
комплексов)
1 3.03.03 Энергетическое машиностроение (профиль
Автоматизированные гидравлические и
пневматические системы и агрегаты)
15.03.04
процессов

Автоматизация технологических
(профиль Автоматизация

технологических процессов и производств)
15.03.04 Автоматизация технологических
процессов (профиль Управление и инновации в
автоматизированньtх системах и технологических
процессах)
1 5.03.04 Автоматизация технологических
процессов и производств (rrрофиль
СпециЕuIизированные компьютерные системы)
1 8.03.01 Химические технологии (профиль
Химическая технология)
2|.05.02 Прикладная геология (специапизация
Геологическая съемка, поиски и рчlзведка
месторождений твердых полезньtх ископаемых)

2. Иностранный язык в сфере
про ф ессионЕ}льной деяtельности

03.03.03 Радиофизика (профиль Радиофизика)
1 5.04.05 Конструкторско-технологическое
оOесшечение машиностроительньtх производств
(магистерская программа Технология
машиностроения)

J Щеловой иностранный язык 1 5.03.05 Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительньIх производств
(про филь Технология машиностроения)
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4. Русский язык и культура речи 03.03.03 Радиофизика (rrрофиль Радиофизика)
13.03 .02 Электроэнергетика и электротехника
(профиль Электропривод и автоматика
промышленных установок и технологических
комплексов)
1 3.03.03 Энергетическое машиностроение (профиль
Автоматизированные гидравлические и
пневматические системы и агрегаты)
1 5.03.04
процессов

Автоматизация технологических
(профиль Автоматизация

технологических процессов и производств)
1 5.03.04 Автоматизация технологических
процессов (rrрофиль Управление и инновации в
автоматизированньIх системах и технологических
процессах)
1 5.03.04 Автоматизация технологических
процессов и производств (профиль
Специапизированные компьютерные системы)
1 8.03.01 Химические технологии (профиль
Химическая технология)

5. Русский язык в сфере
про ф ессионЕIпьной коммуникации

1 3.03.02 Электроэнергетика и электротехника
(профиль Системы силовой электроники в
электротехнологиях)

6. Щеловой русский язык 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
(профиль Электрические машины и аппараты)

7 Иностранный язык по
про ф ессиончtпьному направлению

1 5.03.02 Технологические машины и оборудование

Щеловой иностранный язык 18.04.01 Химические технологии (магистерская
программа Химическая технология)
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тЕхничЕский пАспорт )rчЕБной лдворАтории
Компьютерный кJIасс ( аудитория J\b 519 расположена на 5 этаже 5 уrебного

корпуса ЩонГТИ)

Гfuанировка помещения, расположение оборудованvIя, схема инженерных

систем и коммуникаций ук€ваны в Приложении J\Ъ1-}lb3



Приложение Ns 1

Схема расположения оборудования (наименование оборулования в табпице 1)

условные обозначения

обозначение наименование

стол

персон€lльныи компьютер

проектор

огнетушитель

- интерактивная доска

коммуникативный блок
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Приложение JЪ 2

Схема инженерных систем и коммуникаций

условные обозначения

Автоматические выключатели :

А - 4]-6З-С63 380В (общий автомат) 
ý"

А1- 47-6З-С40 220В (розетки левая сторона)

Л2 -47-6З-С40 220В (розетки середина)

А3- 47-6З-С40 220В (розетки правая сторона)

А4- 47-63-С10 220В (освешlение)

Б

Розетки220 В
с заземляющим

контактом
окно

Щвери

Автоматические
выключатели

(тип
выключателей

лв)

радиаторы
отопления

ввод
заземляющего

контура
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аудитории g чеоного ко пчс
лъ показатели количествен ные показатели

Основные по казаmелu санumар но-mехн uческоzо со сmоянuя
чсловuй mоvdа в лабоDаmоDuu

]
l Численностъ работающих, в том числе: 4

женщин 4
] Itоличество работающих в условиях, полностью

соответствующих требованиям охраны труда, в том числе:
4

женщин 4
1
J Itоличество работающих в условиях, не соответствующих

требованиям охраны труда:
1) по содержанию токсичных паров и г€tзов, в том числе:

женщин
2) по содержанию пыли, в том числе:

женщин
3) по темпераryре воздухе, в том числе:

женщин
4) по относительной вла}кности воздуха, в том числе:

женщин
5) по скорости двюкения воздухtц в том числе:

женщин
6) по шуму, в том числе:

женщин
1) по освещенности, в том числе:

женщин
-+ Воздухообмон, предусмотренный проектом (по притоку) +

5 Фактический воздухообмен (по притоку) +

6 Воздухообмен, предусмотренный проектом (по вытяжке) +

Фактический воздухообмен (по вытяжке) +

8 Itоличество помещений - всего, в том числе: 1

помещении, находящихся в технически
неудовл етв о р ителъном состоя нии

9 Обеспеченность санитарно-бытовыми помещениями по общей
площади

99,8

Табл. 2

Паспорт
санитарно-технического состояния условий труда

Nb 519 5 ччеб

ботаюших

током

а

численностъ раU(),I,акrщи
j\l Наименование кафедры (лаборатории) численность

работающих
Количество, чел.

1 Кафеdра ИЯ , o!d. 5I9

при графике работы в одну
смену:

4

Всего: 4

женщин 4

Табл. З

Класспrфrrкация помещений по степени опасности
поDажения элек,грическим

}ф наименование
кафедры

показатели количественные
показатели

Kп(ledpa ИЯ , oyd. 519 Клаос помещения по степени опасности
порa>кения эл. током по ПУЭ

Без повышенной
опасности

Сопротивление заземл ения- Ом По паспорry

Дата измерения 22.06.20|7r.
J\b протокола J\b |66lб

Сопротивление изоляции электросете{,
Мом

По паспорry

Дата измерения 22.06.201-'lr

JtIb протокола J\b |67 lб



#

Табл.4
Спецификация стационарно установленного оборудованпя,

приборов, установок
в ауд.519 состоянию на 1.02.08г.

показатели санитарно-гигиенического состояния, составляющие

\1l1кроклиматические условия, соответствуют санитарным нормам, действующим в

Jуганской Народной Республике.

основания:

- закJIючение государственной санитарно-эпидемиопогической экспертизы }lb

]860 от 21.t 1.201бг. (срок действия до 20.11.2021г.);

- акТ санитарно-эпидеМиологического обследования объектаNЬ 1290 от <14-15>>.

1 1. 201бг. (срок действия до 20.1 1.202|r.).

(ШЦ 
4уо"П.ановаН.В.Зав. кафедройкафедрыиностранныхязыков ' ,

Зав. лаб. кафедры иностранных языков 6*/ Баркова Т.Н,

_\ъ

]ф
пози-
ции
по

плану

наименование
стационар-

ного
оборудова-

ния, прибор&,

установки

Марка,
тип

Характеристика об орудования Характеристика
опасных и
вредных

производственных
факторов,

возникающих при
эксплуатации
оборудования

соответствие
оборудования
требованиям

ссБт
Габари-
ты, м

Вес, кг

Потреб-
ляемая
мощ-
ность,

Вт

1

1

Компьютер
пк

SEI\4PRoN

SEMPRoN
25о0+ 400х380х1 80 5 65

Ионизированное
излучение

+
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