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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Паспорт учебного кабинета представляет собой документ, в котором 
приводится систематизированная информация о материально-технической 
базе кабинета, представляющей собой комплекс оборудования, наглядных 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». 

1.2. Наименование учебного кабинета: Учебный кабинет информати-
ки; компьютерного дизайна; курсового проектирования и самостоятельной 
работы. 

1.3. Место расположения учебного кабинета: г. Нижний Новгород, 
ул. Горная 13, к.1, аудитория 1407 

1.4. Заведующий учебного кабинета:  
1.5. Назначение учебного кабинета: 
Деятельность учебного кабинета направлена на централизованное ре-

шение задач по обучению и переподготовке специалистов.  
Учебный кабинет необходим для реализации программам подготовки 

специалистов среднего звена и основных профессиональных образователь-
ных программ высшего образования. 

 В учебном кабинете проводятся практические занятия с обучающими-
ся очной и заочной форм обучения в соответствии с рабочими программами 
дисциплин; зачеты, экзамены (квалификационные). 



 
Кадровый состав 

№ п/п ФИО Должность Образование Выполняемые 
функции 

Приме-
чание 

1 Угольникова 
Н.Б. 

 ст.преподаватель высшее  обучение  

2 Кабадько Г.И. ст.преподаватель высшее обучение  
 
Перечень учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и учебных 

практик, для которых необходим учебный кабинет 
 

№ 
п/п 

Код и наименование специ-
альности/направления 

подготовки 
Наименование 

ПМ/ дисциплины 
Наименование практиче-

ских работ 
Кол-во 
часов 

1 43.03.01 Сервис (Сервис 
в индустрии мо-
ды и красоты) 

информатика Работа в текстовом процессо-
ре Word; Работа с электрон-
ными таблицами Excel; Разра-
ботка базы данных  в СУБД 
Aсcess; Создание презентаций 
в MS POWER POINT. 

79 

2 43.03.01 Сервис (Сервис 
в индустрии мо-
ды и красоты) 

Информационные 
технологии в про-
фессиональной 
деятельности 

Работа в графическом редак-
торе Corel Draw; Работа в гра-
фическом редакторе 
Photoshop;  Работа в локаль-
ной и глобальной сети. 

51 

3 29.03.01 Технология из-
делий легкой 

промышленно-
сти 

информатика Работа в текстовом процессо-
ре Word; Работа с электрон-
ными таблицами Excel; Разра-
ботка базы данных  в СУБД 
Aсcess; Создание презентаций 
в MS POWER POINT. 

102 

4 29.03.01 Технология из-
делий легкой 

промышленно-

Информационные 
технологии в про-
фессиональной 
деятельности 

Работа в графическом редак-
торе Corel Draw; Работа в гра-
фическом редакторе 

 
85 

№ п/п 

Код специаль-
ности / на-
правления 
подготовки 

Название специальности 
/направления подготовки 

1 43.03.01 Сервис (Сервис в индустрии моды и красоты) 

2 29.03.01 Технология изделий легкой промышленности 

3 43.03.01 Сервис (Сервис гостинично-ресторанных комплексов) 

4 43.02.14 Гостиничное дело 

5 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

6 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

7 42.02.01 Реклама 



сти Photoshop; Работа в локальной 
и глобальной сети. 

5 43.03.01 Сервис (Сервис 
гостинично-
ресторанных 
комплексов) 

информатика Работа в текстовом процессо-
ре Word; Работа с электрон-
ными таблицами Excel; Разра-
ботка базы данных в СУБД 
Aсcess; Создание презентаций 
в MS POWER POINT. 

 
 

79 

6 43.03.01 Сервис (Сервис 
гостинично-
ресторанных 
комплексов) 

Информационные 
технологии в про-
фессиональной 
деятельности 

Работа в графическом редак-
торе Corel Draw; Работа в гра-
фическом редакторе 
Photoshop;  Работа в локаль-
ной и глобальной сети. 

 
51 

7 43.02.14 Гостиничное де-
ло 

информатика Системы счисления; Алгебра 
логик; Основы алгоритмиза-
ции и программирования;  Ос-
новы работы на ПК. 

 
120 

8 54.02.01 Дизайн (по от-
раслям) 

информатика Системы счисления; Алгебра 
логик; Основы алгоритмиза-
ции и программирования; бот 
Основы работы на ПК. 

 
124 

9 29.02.04 Конструирова-
ние, моделиро-

вание и техноло-
гия швейных из-

делий 

информатика Системы счисления; Алгебра 
логик; Основы алгоритмиза-
ции и программирования; Ос-
новы работы на ПК. 

124 

10 42.02.01 Реклама информатика Системы счисления; Алгебра 
логик; Основы алгоритмиза-
ции и программирования; Ос-
новы работы на ПК. 

120 



2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЧЕБНОГО  
КАБИНЕТА 
Число посадочных мест –  18 
расстановка рабочих мест – 13; 
площадь – 35м² 
длина –  8,5; 
ширина – 5,6; 
высота – 4,5; 
поверхность пола – линолеум 
температурный режим – соответствует санитарным нормам;  
 обеспеченность первичными средствами пожаротушения – переносной 

огнетушитель;  
 система освещения: 
естественное – 2 оконных проема; 
искусственное верхнее (количество осветительных приборов) – 12 шт.  
система вентиляции – есть;   
система электропитания: 
электрические розетки 220 В – 8 шт.; 
система отопления: 
количество радиаторов - 2;  
стенд по охране труда и технике безопасности – есть;  
влажная уборка – ежедневно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. ПЛАНИРОВКА ПОМЕЩЕНИЯ И РАСПОЛОЖЕНИЕ 
ОБОРУДОВАНИЯ 

 
 
 
 

 
 



4. ОБОРУДОВАНИЯ УЧЕБНОГО КАБИНЕТА 
№ 
п/п 

Наименование 
оборудования 

 

Инвентарный номер 
 

Год выпус-
ка 

В наличии 
(шт.) 

Стоимость обору-
дования, руб. 

Отметка об исправности, 
дата приобретения 

1 Персональный ком-
пьютер (мони-
тор/системный блок) 

Ж1999 2014 1 25530 испр./ 2014 

2 ПК (монитор/с. блок) Ж1998 2014 1 25530 испр./ 2014 
3 ПК (монитор/с. блок) Ж1996 2014 1 25530 испр./ 2014 
4 ПК (монитор/с. блок) Ж1987 2014 1 25530 испр./ 2014 
5 ПК (монитор/с. блок) Ж2004 2014 1 25530 испр./ 2014 
6 ПК (монитор/с. блок) Ж1995 2014 1 25530 испр./ 2014 
7 ПК (монитор/с. блок) Ж2002 2014 1 25530 испр./ 2014 
8 ПК (монитор/с. блок) Ж2001 2014 1 25530 испр./ 2014 
9 ПК (монитор/с. блок) Ж1713 2008 1 2500 испр./ 2008 
10 ПК (монитор/с. блок) Ж1711 2008 1 2500 испр./ 2008 
11 ПК (монитор/с. блок) Ж2218/2259 2014 1 25530 испр./ 2014 
 

5. МАТЕРИАЛЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТИ 
№ п/п Название документа  Дата утверждения 
1 Инструкция по технике безопасности  

 
 
Заведующий кафедрой   _________________                  ______________ 
                                                        (подпись)                                                     (И.О. Фамилия) 
 

«_____» ____________ 20  г. 



Лист регистрации изменений 
 

Раздел, пункт 
до внесения 
изменения 

Раздел, пункт, в ко-
торый вносятся изме-

нения 

Основание для вне-
сения изменений 

Ф.И.О. лица, внесшего изменения, 
дата, подпись 

Ф.И.О. зав.кафедрой, подпись 

     
     

 
 


