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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1.1. Полное название – Компьютерный класс. 

1.2. Базовое подразделение – кафедра "Инженерная графика". 

1.3. Год создания компьютерного класса – 2005 г. 

1.4. Место расположения: аудитория 409, первый учебный корпус. 

1.5. Заведующий кафедрой – к.т.н., доцент Бондарчук В.В. 

1.6. Ответственный – Кубышкина И.А. 

1.7. Контактная информация: - телефон кафедры ИГ – 22-64. 

- телефон компьютерного класса – 22-18. 

1.8. Специализация компьютерного класса: 

– практические занятия, консультации, зачёты и экзамены со студентами 

очной и заочной форм обучения в соответствии с рабочими программами дис-

циплин. 

1.9. Перечень оборудования. 

 

Таблица 1. Перечень оборудования компьютерного класса 

№ Наименование 
Инвентарный но-

мер (номенкла-

турный) номер 

Количе-

ство, шт. 
Примечание 

1. Компьютер 
10483411-

10483414 
4 

 

2. Компьютер 10483719 1  

3. 
ПК CEL 2.66/512/256/160/160DVDRW/ 170/ 

5GL BELINEA 02.08.0050 

10483266-

10483270 
5 

 

4. Компьютер 
10483715-

10483717 
3 

 

5. Компьютер 10483721 1  

6. Кондиционер DEKKER DCFSH 360R 10491030 1  

7. Жалюзи 1136999-619 3  

8. Место конструктора 10620123 1  

9. Стол компьютерный 1136999-610 23  

10. Стол аудиторный 1134004 1  

11. Стул офисный 1136999-269 4  

12. Стул твердый 1136024 37  

13. Огнетушитель ВВК-2 113699-573 2  

14. Телефон PANASONIC 1137999-79 1  

15. IЧ Извещатель SRP-100 П/А 13 1137999-16  1  

16. Шкаф плательный 1136999-1262 1  

17. Шкаф для документов 1136999-1261 1  

18. Доска классная 1134010 1  

19. Фильтр – удлинитель 5,1 м 1134519 7  

20. Фильтр – удлинитель 5,1 м 113799-570 3  

21. Принтер лазерный CANON LBP П/А 555 137999-471 1  

22. Колонки GENIUS 2.0 SP-U 110 1137999-903 2  

23. SWICH D-LINK DES-1016D 16*10/100 1137999-684 1  

24. 
SWITCH D 1016D,10/100 MB, 16 TP 

ДО200MB В СЕК П/А 621 
1137999-574 1 

 

25. Вешалка 1136020 1  
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Назначение компьютерного класса  

Компьютерный класс предназначен для проведения практических заня-

тий, консультаций, зачётов и экзаменов по следующим дисциплинам и учебным 

курсам, указанным в таблице 2. 

 

Таблица 2. Перечень дисциплин кафедры ИГ по направлениям подготов-

ки для проведения практических занятий 

№ 
Наименование дисциплины 

(учебного курса) 

Направление подготовки 

(профиль, специализация, магистерская программа) 

1. Начертательная геометрия 

13.03.03 Энергетическое машиностроение (Профиль: 

Автоматизированные гидравлические и пневматиче-

ские системы и агрегаты). 

2. Инженерная графика 

18.03.01 Химическая технология (Профиль: Химиче-

ская технология природных энергоносителей и угле-

родных материалов). 

15.03.02 Технологические машины и оборудование 

(Профиль: Металлургическое оборудование). 

13.03.03 Энергетическое машиностроение (Профиль: 

Автоматизированные гидравлические и пневматиче-

ские системы и агрегаты). 

3. 
Инженерная и компьютерная 

графика 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (Про-

филь: Электрические машины и аппараты).  

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (Про-

филь: Электропривод и автоматика промышленных 

установок и технологических комплексов). 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

(Профиль: Автоматизированные системы обработки 

информации и управления). 

11.03.04 Электроника и наноэлектроника (Профиль: 

Промышленная электроника) 

4. 
Компьютерная графика 

 

22.03.02 Металлургия (Профиль: Металлургия чёрных 

металлов). 

22.03.02 Металлургия (Профиль: Обработка металлов 

давлением). 

5. 

Начертательная геометрия, ин-

женерная и компьютерная гра-

фика 

21.05.04 Горное дело (Профиль: Горные машины и 

комплексы). 

21.05.02 Прикладная геология (Профиль: Геологиче-

ская съёмка, поиски и разведка месторождений твёр-

дых полезных ископаемых). 

6. Строительная механика 
07.03.01 Архитектура (Профиль: архитектура зданий  

и сооружений). 

7. 
Основы теории упругости и 

пластичности (ОТУП) 

08.03.01 Строительство (Профиль: Промышленное и 

гражданское строительство). 

8. Метод конечных элементов 
08.03.01 Строительство (Профиль: Промышленное и 

гражданское строительство). 

9. 

Автоматизация расчёта строи-

тельных конструкций, зданий и 

сооружений 

08.03.01 Строительство (Профиль: Промышленное и 

гражданское строительство). 

10. 
Автоматизированные системы в 

строительстве 

08.03.01 Строительство (Профиль: Промышленное и 

гражданское строительство). 
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ КОМПЬЮТЕРНОГО КЛАССА  

 

Компьютерный класс № 409 расположен на четвертом этаже первого 

учебного корпуса ДонГТИ. 

Назначение компьютерного класса - проведение практических занятий, 

консультаций, зачётов и экзаменов по дисциплинам кафедры. 

Площадь – 62,5 м
2 
(согласно паспорта БТИ). 

Количество дверей: 1 внутренняя дверь. 

Высота помещения – 3,3 м. 

Потолок – железобетонные плиты. 

Полы – бетон. 

Отопление – 3 радиатора (9 секций в каждом). 

Естественное освещение: 3 окна. 

Инженерное оборудование помещения: 

─ электроснабжение: 220В, расположение электрических розеток 

показано на схеме (Приложение № 2); 

─ искусственное освещение: люстрами потолочного расположения в 

количестве 8 штук; 

─ электроснабжение: 220В, отдельный ввод для питания компь-

ютеров расположение электрических розеток показано на схеме (Приложе-

ние № 2); 

─ заземление присутствует; 

─ водоснабжение и канализация: отсутствуют; 

─ пожарная сигнализация: отсутствует; 

─ средства пожаротушения: огнетушитель ВВК-2 (углекислотный пе-

реносной, в количестве 2 шт.); 

─ категорийность помещения: категория Д класс П-IIа; 

─ охранная сигнализация: присутствует с выходом на вахту; 

─ вентиляция: естественная; 

─ численность посадочных мест – 14 человек. 

 

Планировка помещения, расположение оборудования, схема инженерных 

систем и коммуникаций указаны в Приложении №1 - №3. 
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Приложение № 1 

Схема инженерных систем и коммуникаций компьютерного класса 
 

 

 

 

 

 

Радиатор 

 

Внутренняя дверь 

 

Окно  
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Приложение 2 

Схема электрообеспечения компьютерного класса 

 

 

 

Рубильник 

   

Выключатель 

 

Лампа 

 

Розетка 
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Приложение 3 

Схема расположения стационарного оборудования, приборов и установок 

 

 

 

 

 

1     Персональный компьютер 

2     Кондиционер 

3     Принтер 
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ПАСПОРТ 

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА 

КОМПЬЮТЕРНОГО КЛАССА № 409 ПЕРВОГО УЧЕБНОГО КОРПУСА 
 

Таблица 1. Основные показатели санитарно - технического состояния ус-

ловий труда в компьютерном классе 

№ Показатели 
Количественные 

показатели 

1 Численность работающих, в том числе: 9 

 женщин 6 

2 
Количество работающих в условиях, полностью соответствующих требо-

ваниям охраны труда, в том числе: 
9 

 женщин 6 

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 неудовлетвори-

тельном состоянии 
– 

9 Обеспеченность санитарно-бытовыми помещениями по общей площади 62,5 

 необходимо по нормам – 

 фактическое наличие – 

 

 

Таблица 2. Численность работающих 

 

№ Наименование кафедры 
Численность 

работающих 
Количество, чел. 

1 
Кафедра ИГ,  

ауд. 409 первый учебный корпус 

при графике работы в одну 

смену: 
9 

Всего: 9 

женщин 6 
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