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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Паспорт учебной лаборатории представляет собой документ, в котором 

приводится систематизированная информация о материально-технической 

базе лаборатории, представляющей собой комплекс оборудования, нагляд-

ных и информационных ресурсов, обеспечивающих реализацию рабочих 

программ преподаваемых на кафедре дисциплин. 

1.1. Организация-разработчик:  

«Институт пищевых технологий и дизайна» – филиал Государственно-

го бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ниже-

городский государственный инженерно-экономический университет». 

Наименование учебного кабинета-лаборатории: Учебный кабинет информа-

тики; компьютерного дизайна; курсового проектирования и самостоятельной 

работы. 

1.2. Место расположения учебного-кабинета лаборатории: г. Нижний 

Новгород, ул. 13, к.1, аудитория 1301 

1.3. Заведующий учебной лаборатории:  

1.4. Назначение учебной лаборатории:  

Деятельность лаборатории направлена на централизованное решение 

задач по обучению и переподготовке специалистов.  

Учебная лаборатория необходима для реализации программам подго-

товки специалистов среднего звена и основных профессиональных образова-

тельных программ высшего образования. 

 В лаборатории проводятся практические и лабораторные занятия с 

обучающимися очной и заочной форм обучения в соответствии с рабочими 

программами дисциплин; зачеты, экзамены (квалификационные). 



 

  

№ п/п 
Код специальности / направ-

ления подготовки 

Название специальности 

/направления подготовки 

1 43.03.01 Сервис (Сервис в индустрии моды и красоты) 

2 27.03.02 Управление качеством 

3 43.03.01 Сервис (Сервис гостинично-ресторанных 

комплексов) 

4 43.02.01 Организация и обслуживание общественного 

питания 

5 43.02.14 Гостиничное дело 

6 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

7 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

8 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества  

потребительских товаров 

9 19.02.03 Технологи хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий 

10 19.02.10 Технология продукции общественного пита-

ния 

11 29.02.04 Конструирование, моделирование и техноло-

гия швейных изделий 

12 42.02.01 Реклама 

13 38.03.07 Товароведение и экспертиза товаров 

14 19.03.02 Продукты из растительного сырья 

15 19.03.04 Технология продукции и организация обще-

ственного питания 



Кадровый состав 

№ 

п/п 
ФИО Должность Образование 

Выполняемые 

функции 
Примечание 

1 Закова М.Е.  

ст.преподаватель 

высшее  обучение  

2 Кабадько 

Г.И. 

ст.преподаватель высшее обучение  

 

Перечень учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и учебных 

практик, для которых необходима учебная лаборатория 

  
№ 

п/п 
Код и наименование 

специально-

сти/направления подго-

товки 

Наименование 

ПМ/ дисципли-

ны 

Наименование лабораторных 

работ 

Кол-во 

часов 

1 43.03.01 

Сервис (Сер-

вис в инду-

стрии моды и 

красоты) 

информатика 

Лаб. работа «Работа в текстовом 

процессоре Word»; Лаб. работа 

«Работа с электронными табли-

цами Excel»; Лаб. работа «Разра-

ботка базы данных  в СУБД 

Aсcess»; Лаб.работа «Создание 

презентаций в MS POWER 

POINT» 

79 

2 27.03.02 
Управление 

качеством 
информатика 

Лаб. работа «Работа в текстовом 

процессоре Word»; Лаб. работа 

«Работа с электронными табли-

цами Excel»; Лаб. работа «Разра-

ботка базы данных  в СУБД 

Aсcess»; Лаб.работа «Создание 

презентаций в MS POWER 

POINT» 

102 

3 43.03.01 

Сервис (Сер-

вис гостинич-

но-

ресторанных 

комплексов) 

информатика 

Лаб. работа «Работа в текстовом 

процессоре Word»; Лаб. работа 

«Работа с электронными табли-

цами Excel»; Лаб. работа «Разра-

ботка базы данных  в СУБД 

Aсcess»; Лаб.работа «Создание 

презентаций в MS POWER 

POINT» 

79 

4 43.02.01 

Организация 

и обслужива-

ние обще-

ственного пи-

тания 

информатика 

Лаб. работа «Работа в текстовом 

процессоре Word»; Лаб. работа 

«Работа с электронными табли-

цами Excel»; Лаб. работа «Разра-

ботка базы данных  в СУБД 

Aсcess»; Лаб.работа «Создание 

124 



презентаций в MS POWER 

POINT» 

5 43.02.14 
Гостиничное 

дело 
информатика 

Лаб.работа «системы счисле-

ния»; Лаб.работа «Алгебра ло-

гик»; Лаб.работа «Основы алго-

ритмизации и программирова-

ния»; Лаб. работа «Основы рабо-

ты на ПК» 

120 

6 43.02.15 

Поварское и 

кондитерское 

дело 

информатика 

Лаб.работа «системы счисле-

ния»; Лаб.работа «Алгебра ло-

гик»; Лаб.работа «Основы алго-

ритмизации и программирова-

ния»; Лаб. работа «Основы рабо-

ты на ПК» 

120 

7 54.02.01 
Дизайн (по 

отраслям) 
информатика 

Лаб.работа «системы счисле-

ния»; Лаб.работа «Алгебра ло-

гик»; Лаб.работа «Основы алго-

ритмизации и программирова-

ния»; Лаб. работа «Основы рабо-

ты на ПК» 

124 

8 38.02.05 

Товароведе-

ние и экспер-

тиза качества 

потребитель-

ских товаров 

информатика 

Лаб.работа «системы счисле-

ния»; Лаб.работа «Алгебра ло-

гик»; Лаб.работа «Основы алго-

ритмизации и программирова-

ния»; Лаб. работа «Основы рабо-

ты на ПК» 

120 

9 19.02.03 

Технологи 

хлеба, конди-

терских и ма-

каронных из-

делий 

информатика 

Лаб.работа «системы счисле-

ния»; Лаб.работа «Алгебра ло-

гик»; Лаб.работа «Основы алго-

ритмизации и программирова-

ния»; Лаб. работа «Основы рабо-

ты на ПК» 

124 

10 19.02.10 

Технология 

продукции 

общественно-

го питания 

информатика 

Лаб.работа «системы счисле-

ния»; Лаб.работа «Алгебра ло-

гик»; Лаб.работа «Основы алго-

ритмизации и программирова-

ния»; Лаб. работа «Основы рабо-

ты на ПК» 

120 

11 29.02.04 

Конструиро-

вание, моде-

лирование и 

технология 

швейных из-

делий 

информатика 

Лаб.работа «системы счисле-

ния»; Лаб.работа «Алгебра ло-

гик»; Лаб.работа «Основы алго-

ритмизации и программирова-

ния»; Лаб. работа «Основы рабо-

ты на ПК» 

120 

12 42.02.01 Реклама информатика Лаб.работа «системы счисле- 124 



ния»; Лаб.работа «Алгебра ло-

гик»; Лаб.работа «Основы алго-

ритмизации и программирова-

ния»; Лаб. работа «Основы рабо-

ты на ПК» 

13 38.03.07 

Товароведе-

ние и экспер-

тиза товаров 

информатика 

Лаб.работа «системы счисле-

ния»; Лаб.работа «Алгебра ло-

гик»; Лаб.работа «Основы алго-

ритмизации и программирова-

ния»; Лаб. работа «Основы рабо-

ты на ПК» 

102 

14 19.03.02 

Продукты из 

растительного 

сырья 

информатика 

Лаб. работа «Работа в текстовом 

процессоре Word»; Лаб. работа 

«Работа с электронными табли-

цами Excel»; Лаб. работа «Разра-

ботка базы данных  в СУБД 

Aсcess»; Лаб.работа «Создание 

презентаций в MS POWER 

POINT» 

68 

15 19.03.04 

Технология 

продукции и 

организация 

общественно-

го питания 

информатика 

Лаб. работа «Работа в текстовом 

процессоре Word»; Лаб. работа 

«Работа с электронными табли-

цами Excel»; Лаб. работа «Разра-

ботка базы данных  в СУБД 

Aсcess»; Лаб.работа «Создание 

презентаций в MS POWER 

POINT» 

105 



2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЧЕБНОЙ  

ЛАБОРАТОРИИ 

Число посадочных мест –  20 

расстановка рабочих мест – 13; 

площадь – 60м² 

длина – 10,53; 

ширина – 8,42 

высота – 3,60; 

поверхность пола – линолеум 

температурный режим – соответствует санитарным нормам;  

 обеспеченность первичными средствами пожаротушения – переносной 

огнетушитель;  

 система освещения: 

естественное – 5 оконных проема; 

искусственное верхнее (количество осветительных приборов) – 12 шт.  

система вентиляции – есть;   

система электропитания: 

электрические розетки 220 В – 64 шт.; 

система отопления: 

количество радиаторов - 5;  

стенд по охране труда и технике безопасности – есть;  

влажная уборка – ежедневно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3. ПЛАНИРОВКА ПОМЕЩЕНИЯ И РАСПОЛОЖЕНИЕ 

ОБОРУДОВАНИЯ 

 

 



4. ОБОРУДОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 
№ п/п 

Наименование 

оборудования 

 

Инвентарный 

номер 

 

Год вы-

пуска 

В наличии 

(шт.) 

Стоимость обо-

рудования, руб. 

Отметка об ис-

правности, да-

та приобрете-

ния 
1 Персональный компью-

тер (монитор/системный 

блок) 

Ж00000001995 2014 1 25530 
испр./2014 

2 ПК (монитор/с.блок) Ж00000002266 2016 1 22850 испр./2014 
3 ПК (монитор/с.блок) Ж00000002260 2016 1 23267 испр./2016 
4 ПК (монитор/с.блок) Ж00000002220 2016 1 23250 испр./2016 
5 ПК (монитор/с.блок) Ж00000002263 2016 1 22820 испр./2016 
6 ПК (монитор/с.блок) Ж00000002219/63 2016 1 23250 испр./2016 
7 ПК (монитор/с.блок) Ж00000002264/61 2016 1 22820 испр./2016 
8 ПК (монитор/с.блок) Ж00000002229 2016  23250 испр./2016 
9 ПК (монитор/с.блок) Ж00000002259/62 2016 1 23267 испр./2016 

10 ПК (монитор/с.блок) Ж00000002257 2016 1 23267 испр./2016 
11 ПК (монитор/с.блок) Ж00000002258 2016 1 23267 испр./2016 
12 ПК (монитор/с.блок) Ж00000002262 2016 1 22820 испр./2016 
13 ПК (монитор/с.блок) Ж00000002268 2016 1 22850 испр./2016 
14 Плоттер ipf605 Ж2065 2014 1 40792 испр./2014 

 

 

5. МАТЕРИАЛЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТИ 

 

№ п/п Название документа  

1 Инструкция по технике безопасности 
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