
ПАСПОРТ КАБИНЕТА № 105 
Информационные системы и технологии 

(2018 - 2019 учебный год)

Заведующий кабинетом: преподаватель Маджинов А.Р.

1. Ответственный за кабинет: специалист компьютерного класса 
Жанадилов М. Ж.

2. Студенческие группы, для которых оборудован кабинет: 1 -  4 курсы 
бакалавриата направления «Информационные системы и технологии» 
(ИСИТ)

3. Площадь кабинета: 56,5 кв. м
4. Число посадочных мест: 22

Назначение кабинета и правила пользования учебным кабинетом

Учебный кабинет -  помещение, предназначенное для проведения учебных 
занятий с необходимыми для этого учебным оборудованием и материалами.

1. Учебный кабинет используется для проведения занятий по специальным 
дисциплинам направления ИСИТ.
2. Специалист компьютерного класса должен предоставить доступ к 
компьютерному классу согласно расписанию занятий.
3. Старосты групп организуют уборку кабинета после каждого занятия.
4. Заведующий кабинетом и преподаватели следят за порядком нахождения 
студентов в кабинете.



Опись имущества кабинета.

№ Наименование имущества Количество
Преподавательский стол 1
Столы для компьютеров 22
Стулья 22
Компьютеры (Monitor: Acer V206HQ, 
Math.b.:Asrock h81m-vg4, CPU:G3250, 
ddr3:4gb, hdd:500gb, Power s.: DELUX 
25 Ow)______________________________

22

Сетевое оборудование (hub:Tp-link)
Доска учебная настенная
Проектор
Полотно для

Правила поведения в кабинете

1. Кабинет используется для проведения занятий по специальным дисциплинам 
требующих компьютерное программное обеспечение.

2. Студенты должны соблюдать чистоту в кабинете, не сорить, не писать на учебной 
мебели.

3. Студенты обязаны соблюдать учебную дисциплину и технику безопасности.
4. Нельзя без разрешения преподавателя пользоваться компьютерной техникой и 

учебными материалами.
5. Нельзя портить и ломать учебную мебель и компьютеры.

Инструкция по пожарной безопасности
1. Вместимость помещения должна соответствовать установленным нормам, иметь

изолированные розетки.



2. Расстановка мебели и оборудования в классе не должна препятствовать эвакуации 
людей.

3. В учебном кабинете необходимо размещать только необходимые для обеспечения 
учебного процесса мебель, приборы, принадлежности, пособия и т. д.

4. По окончании занятий в классе, преподаватель должен проветрить помещение, 
устранить выявленные недостатки, закрыть помещение, отключив освещение.

5. В случае возникновения пожара действия работников университета, в том числе 
преподавателя, должны быть направлены на обеспечение безопасности студентов, их 
эвакуации и спасение.

В кабинете запрещается:
1. Применять для целей отопления самодельные нагревательные устройства.
2. Производить уборку помещений, очистку деталей и оборудования с применением 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

Требования безопасности во время 
проведения учебных занятий

1. В начале учебного года и в начале каждого семестра преподаватель проводит беседы в 
виде инструктажа со студентами о правилах безопасного поведения и техники 
безопасности во время пребывания на занятиях или проведении различных внеклассных 
мероприятий.
2. Отметка о проведении инструктажа по технике безопасности 
заносится в кафедральный журнал.
3. Для проветривания учебной комнаты и проведения иных технических мероприятий во 
время перемены преподаватель может вывести студентов из кабинета.

Требования безопасности 
в аварийных ситуациях

1. При обнаружении действия электрического тока от любых предметов, производите 
отключение осветительной и силовой электросети на электрозащите. Сообщите об этом 
Проректору по административно-хозяйственной работе. В случае невозможности 
отключения электрической сети выведите учащихся из кабинета.
2. При ощущении запахов дыма, горящей изоляции, повышении температуры в 
помещении необходимо:
- прекратить занятия;
немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону "01" и 

руководству университета; 
принять меры по эвакуации студентов.

3. При травмировании, внезапном заболевании учащихся оказать первую доврачебную 
помощь и вызвать медицинских работников.


