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 Компьютерный класс №104, предназначен для обучения студентов 

бакалавриат и магистратуры. Выполняет следующие основные функции: 

 Учебную, направленную на содействие учебному процессу, как в 

рамках учебных занятий, так и в самостоятельной работе 

студентов; 

 Научную, направленную на содействие научно-

исследовательской деятельности студентов бакалавриата и 

магистрантов; 

 Информационную, направленную на удовлетворение запросов в 

информации по различным отраслям знаний. 

 

 

Условия труда пользователя, работающего с персональным компьютером, 

определяются: 

 Особенностями организации рабочего места 

 Условиями производственной среды   

 Характеристиками информационного взаимодействия  

При работе на персональных компьютерах имеют место следующие опасные 

и вредные производственные факторы: 

 Физические: наличие шума и вибрации 

 Психофизиологические статистические и динамические 

перенапряжения органов зрения  

 Опасность возникновения пожара 

 

Техника безопасности и организация рабочего места 

1. Внимательность, дисциплинированность и осторожность  

2. Запрещено размещать посторонние предметы на рабочем столе 

3. Запрещено производить манипуляции с разъёмами сетевых фильтров и 

соединительных кабелей 

4. В   случаи обнаружения неполадки при работе компьютера немедленно 

сообщить о них специалисту Информационного Центра 
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Адрес Информационного центра и отделов 

1. г. Бишкек, ул. Л. Толстого, 17а/1, 1 этаж центрального кампуса 

104 кабинет 

2. Площадь кабинета 38 м2 

3. Число посадочных мест 22 

 

 

 

Оборудование КК104 

№ Наименование  Количество  

1 Стол специалиста  1шт. 

2 Кресло специалиста 1шт. 

3 Персональный компьютер в сборе. 20шт. 

4 Столы под ПК 22шт. 

5 Стулья для пользователей  21шт. 

6 Тумба навесная  1шт. 

7 Маркерная доска  1шт. 

8 Стол преподавателя  1шт. 

9 Проектор навесной  1шт. 

10 Полотно выдвижное  1шт. 

11 Жалюзи 2шт. 

 

 

  

 

 

 

 

Заведующий   

информационным центром                                                            Маджинов. А.Р 
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Приложение 1 

 

Установлена интерактивная панель «Promethean» для обучения. 

Произведён демонтаж навесного проектора и выдвижного полотна в 

2021году. 

 

 


