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Приложение № 3 

к приказу от ___________ № ______ 

ФОРМА 1 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» 

» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор _____________ А.В. Акимов 

 

«___»___________201__г. 

 

 

ПАСПОРТ 

компьютерного класса 
 

 

компьютерный класс кафедры _______________________________________ 

Адрес:______Москва, пр-т Вернадского, д. 82 с.4, 3 этаж 

______________________________________________________ 
(улица, дом, литер, этаж, № пом., комн. по техн. паспорту) 

№  аудитории __311__ 

 

I. Общие сведения о компьютерном классе 

1. Общая площадь (кв.м.) 41,5 

2. Высота помещения (м)  

3. Площадь технического оснащения помещения1 (кв.м.)  

3.1.  Площадь рабочего места преподавателя (кв.м.)  

3.2. Общая инфраструктура помещения (кв.м.)  

4. Площадь, отведенная обучающимся2 (кв.м.)  

4.1. Количество рабочих мест 14 

4.2. Площадь на 1 обучающегося (кв.м.)  

5. Количество персональных компьютеров 14 

6. Форма занятий (ЛР, ПЗ, СРС) ПЗ, СРС 
1 Площадь технического оснащения помещения - площадь указывается с учетом полезной части  - 

непосредственно занятой преподавателем и его столом и общей части – места вокруг стола, 

необходимого для прохода, а также места под инфраструктурным оборудованием помещения 
2 Площадь, отведенная обучающимся – площадь указывается с учетом полезной части – непосредственно 

занятой обучающимся и его столом и общей части – места вокруг стола, необходимого для прохода 
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II. Оборудование компьютерного класса 

1.  Характеристика ПК и ПО Core i7 / 8Gb / 2000Gb 

/ Windows 10 

2.  Доступ в Интернет да 

3.  Локальная аудиторная сеть  да (доступ к 

сетевому ресурсу) 

4.  Технические средства обучения (мультимедиасистема, 

проектор, экран, принтер, сканер, МФУ и пр.) 

П+15ПК 

5.  Рабочие места студентов (наличие стульев с подъемно-

поворотным, регулируемым по высоте и углам наклона 

сиденьем и спинкой) 

Стол  (1 пос. место) 

– 14  шт. Стулья -14 

шт 

6.  Рабочее место преподавателя Стул – 1 шт., Стол 

– 1 шт. 

7.  Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, раздаточного 

материала 
Отсутствует 

8.  Аудиторная доска (меловая, мультимедийная, доска для 

рисования маркерами) 

Доска для рисования 

маркерами -1 шт., 

мультимедийная - 1 

шт. 

9.  Энергообеспечение (энергоэффективность: наличие 

энергосберегающей системы освещения, количество 

светильников, выключателей, розеток) 

 

 

III. Обеспечение безопасности 

1.  Средства техники безопасности и противопожарное 

оборудование:  

- огнетушитель (шт)   

- автоматическая система оповещения (да/нет)  

- наличие охранной сигнализации (да/нет)   

2.  Ответственный за пожарную безопасность в компьютерном 

классе  
 

3.  Ответственный за технику безопасности в компьютерном 

классе  
 

4.  Количество дверей (шт.)   

5.  Количество окон (шт.)   

6.  Окна выходят (внутренний двор,  название улицы)   

7.  Наличие препятствий при доступе к окнам с внешней 

стороны (деревья, козырьки, провода  и т.п.)  

 

8.  Наличие решеток на окнах (да/нет)  

- распашные решетки (да/нет)  
 

9.  Пути эвакуации (описать)   

 

IV. План (схема) помещения  

Составлен по состоянию на  «___» ____________ 20___г. 

Начальник УМУ       О.М. Куликова 

Заведующий кафедрой «_»      ФИО 

Лист регистрации изменений 
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№  

редакции 

документа 

Описание изменений 

Дата 

вступления в 

действие 

Примечание 

1.     



1 
 

Приложение № 3 

к приказу от ___________ № ______ 

ФОРМА 1 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» 

» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор _____________ А.В. Акимов 

 

«___»___________201__г. 

 

 

ПАСПОРТ 

компьютерного класса 
 

 

компьютерный класс кафедры _______________________________________ 

Адрес:______Москва, пр-т Вернадского, д. 82 с.4, 3 этаж 

______________________________________________________ 
(улица, дом, литер, этаж, № пом., комн. по техн. паспорту) 

№  аудитории __313__ 

 

I. Общие сведения о компьютерном классе 

7. Общая площадь (кв.м.) 32,4 

8. Высота помещения (м)  

9. Площадь технического оснащения помещения1 (кв.м.)  

9.1.  Площадь рабочего места преподавателя (кв.м.)  

3.2. Общая инфраструктура помещения (кв.м.)  

10. Площадь, отведенная обучающимся2 (кв.м.)  

10.1. Количество рабочих мест 14 

10.2. Площадь на 1 обучающегося (кв.м.)  

11. Количество персональных компьютеров 14 

12. Форма занятий (ЛР, ПЗ, СРС) ПЗ, СРС 
1 Площадь технического оснащения помещения - площадь указывается с учетом полезной части  - 

непосредственно занятой преподавателем и его столом и общей части – места вокруг стола, 

необходимого для прохода, а также места под инфраструктурным оборудованием помещения 
2 Площадь, отведенная обучающимся – площадь указывается с учетом полезной части – непосредственно 

занятой обучающимся и его столом и общей части – места вокруг стола, необходимого для прохода 
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II. Оборудование компьютерного класса 

10.  Характеристика ПК и ПО Core i7 / 8Gb / 2000Gb 

/ Windows 10 

11.  Доступ в Интернет да 

12.  Локальная аудиторная сеть  да (доступ к 

сетевому ресурсу) 

13.  Технические средства обучения (мультимедиасистема, 

проектор, экран, принтер, сканер, МФУ и пр.) 

П+15ПК 

14.  Рабочие места студентов (наличие стульев с подъемно-

поворотным, регулируемым по высоте и углам наклона 

сиденьем и спинкой) 

Стол  (1 пос. место) 

– 14  шт. Кресло -14 

шт 

15.  Рабочее место преподавателя Кресло – 1 шт., Стол 

– 1 шт. 

16.  Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, раздаточного 

материала 

Отсутствует 

17.  Аудиторная доска (меловая, мультимедийная, доска для 

рисования маркерами) 

Доска для рисования 

маркерами -1 шт., 

мультимедийная - 1 

шт. 

18.  Энергообеспечение (энергоэффективность: наличие 

энергосберегающей системы освещения, количество 

светильников, выключателей, розеток) 

 

 

III. Обеспечение безопасности 

10.  Средства техники безопасности и противопожарное 

оборудование:  

- огнетушитель (шт)   

- автоматическая система оповещения (да/нет)  

- наличие охранной сигнализации (да/нет)   

11.  Ответственный за пожарную безопасность в компьютерном 

классе  
 

12.  Ответственный за технику безопасности в компьютерном 

классе  
 

13.  Количество дверей (шт.)   

14.  Количество окон (шт.)   

15.  Окна выходят (внутренний двор,  название улицы)   

16.  Наличие препятствий при доступе к окнам с внешней 

стороны (деревья, козырьки, провода  и т.п.)  
 

17.  Наличие решеток на окнах (да/нет)  

- распашные решетки (да/нет)  
 

18.  Пути эвакуации (описать)   

 

IV. План (схема) помещения  

Составлен по состоянию на  «___» ____________ 20___г. 

Начальник УМУ       О.М. Куликова 

Заведующий кафедрой «_»      ФИО 
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Лист регистрации изменений 

№  

редакции 

документа 

Описание изменений 

Дата 

вступления в 

действие 

Примечание 

2.     
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Приложение № 3 

к приказу от ___________ № ______ 

ФОРМА 1 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» 

» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор _____________ А.В. Акимов 

 

«___»___________201__г. 

 

 

ПАСПОРТ 

компьютерного класса 
 

 

компьютерный класс кафедры _______________________________________ 

Адрес:______Москва, пр-т Вернадского, д. 82 с.4, 3 этаж 

______________________________________________________ 
(улица, дом, литер, этаж, № пом., комн. по техн. паспорту) 

№  аудитории __315__ 

 

I. Общие сведения о компьютерном классе 

13. Общая площадь (кв.м.) 41,8 

14. Высота помещения (м)  

15. Площадь технического оснащения помещения1 (кв.м.)  

15.1.  Площадь рабочего места преподавателя (кв.м.)  

3.2. Общая инфраструктура помещения (кв.м.)  

16. Площадь, отведенная обучающимся2 (кв.м.)  

16.1. Количество рабочих мест 14 

16.2. Площадь на 1 обучающегося (кв.м.)  

17. Количество персональных компьютеров 14 

18. Форма занятий (ЛР, ПЗ, СРС) ПЗ, СРС 
1 Площадь технического оснащения помещения - площадь указывается с учетом полезной части  - 

непосредственно занятой преподавателем и его столом и общей части – места вокруг стола, 

необходимого для прохода, а также места под инфраструктурным оборудованием помещения 
2 Площадь, отведенная обучающимся – площадь указывается с учетом полезной части – непосредственно 

занятой обучающимся и его столом и общей части – места вокруг стола, необходимого для прохода 
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II. Оборудование компьютерного класса 
19.  Характеристика ПК и ПО Core i7 / 8Gb / 2000Gb 

/ Windows 10 

20.  Доступ в Интернет да 

21.  Локальная аудиторная сеть  да (доступ к 

сетевому ресурсу) 

22.  Технические средства обучения (мультимедиасистема, 

проектор, экран, принтер, сканер, МФУ и пр.) 

П+15ПК 

23.  Рабочие места студентов (наличие стульев с подъемно-

поворотным, регулируемым по высоте и углам наклона 

сиденьем и спинкой) 

Стол  (1 пос. место) 

– 14  шт. Кресло -14 

шт 

24.  Рабочее место преподавателя Кресло – 1 шт., Стол 

– 1 шт. 

25.  Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, раздаточного 

материала 
Отсутствует 

26.  Аудиторная доска (меловая, мультимедийная, доска для 

рисования маркерами) 
Доска для рисования 

маркерами -1 шт., 

мультимедийная - 1 

шт. 

27.  Энергообеспечение (энергоэффективность: наличие 

энергосберегающей системы освещения, количество 

светильников, выключателей, розеток) 

 

 

III. Обеспечение безопасности 

19.  Средства техники безопасности и противопожарное 

оборудование:  

- огнетушитель (шт)   

- автоматическая система оповещения (да/нет)  

- наличие охранной сигнализации (да/нет)   

20.  Ответственный за пожарную безопасность в компьютерном 

классе  
 

21.  Ответственный за технику безопасности в компьютерном 

классе  
 

22.  Количество дверей (шт.)   

23.  Количество окон (шт.)   

24.  Окна выходят (внутренний двор,  название улицы)   

25.  Наличие препятствий при доступе к окнам с внешней 

стороны (деревья, козырьки, провода  и т.п.)  

 

26.  Наличие решеток на окнах (да/нет)  

- распашные решетки (да/нет)  

 

27.  Пути эвакуации (описать)   

 

IV. План (схема) помещения  

Составлен по состоянию на  «___» ____________ 20___г. 

Начальник УМУ       О.М. Куликова 

Заведующий кафедрой «_»      ФИО 

Лист регистрации изменений 
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№  

редакции 

документа 

Описание изменений 

Дата 

вступления в 

действие 

Примечание 

3.     
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Приложение № 3 

к приказу от ___________ № ______ 

ФОРМА 1 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» 

» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор _____________ А.В. Акимов 

 

«___»___________201__г. 

 

 

ПАСПОРТ 

компьютерного класса 
 

 

компьютерный класс кафедры _______________________________________ 

Адрес:______Москва, пр-т Вернадского, д. 82 с.4, 4 этаж 

______________________________________________________ 
(улица, дом, литер, этаж, № пом., комн. по техн. паспорту) 

№  аудитории __410__ 

 

I. Общие сведения о компьютерном классе 

19. Общая площадь (кв.м.) 45,1 

20. Высота помещения (м)  

21. Площадь технического оснащения помещения1 (кв.м.)  

21.1.  Площадь рабочего места преподавателя (кв.м.)  

3.2. Общая инфраструктура помещения (кв.м.)  

22. Площадь, отведенная обучающимся2 (кв.м.)  

22.1. Количество рабочих мест 14 

22.2. Площадь на 1 обучающегося (кв.м.)  

23. Количество персональных компьютеров 14 

24. Форма занятий (ЛР, ПЗ, СРС) ПЗ, СРС 
1 Площадь технического оснащения помещения - площадь указывается с учетом полезной части  - 

непосредственно занятой преподавателем и его столом и общей части – места вокруг стола, 

необходимого для прохода, а также места под инфраструктурным оборудованием помещения 
2 Площадь, отведенная обучающимся – площадь указывается с учетом полезной части – непосредственно 

занятой обучающимся и его столом и общей части – места вокруг стола, необходимого для прохода 
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II. Оборудование компьютерного класса 
28.  Характеристика ПК и ПО Core i7 / 8Gb / 2000Gb 

/ Windows 10 

29.  Доступ в Интернет да 

30.  Локальная аудиторная сеть  да (доступ к 

сетевому ресурсу) 

31.  Технические средства обучения (мультимедиасистема, 

проектор, экран, принтер, сканер, МФУ и пр.) 

П+15ПК 

32.  Рабочие места студентов (наличие стульев с подъемно-

поворотным, регулируемым по высоте и углам наклона 

сиденьем и спинкой) 

Стол  (1 пос. место) 

– 14  шт. Кресло -14 

шт 

33.  Рабочее место преподавателя Кресло – 1 шт., Стол 

– 1 шт. 

34.  Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, раздаточного 

материала 
Отсутствует 

35.  Аудиторная доска (меловая, мультимедийная, доска для 

рисования маркерами) 
Доска для рисования 

маркерами -1 шт., 

интерактивная - 1 

шт. 

36.  Энергообеспечение (энергоэффективность: наличие 

энергосберегающей системы освещения, количество 

светильников, выключателей, розеток) 

 

 

III. Обеспечение безопасности 

28.  Средства техники безопасности и противопожарное 

оборудование:  

- огнетушитель (шт)   

- автоматическая система оповещения (да/нет)  

- наличие охранной сигнализации (да/нет)   

29.  Ответственный за пожарную безопасность в компьютерном 

классе  
 

30.  Ответственный за технику безопасности в компьютерном 

классе  
 

31.  Количество дверей (шт.)   

32.  Количество окон (шт.)   

33.  Окна выходят (внутренний двор,  название улицы)   

34.  Наличие препятствий при доступе к окнам с внешней 

стороны (деревья, козырьки, провода  и т.п.)  

 

35.  Наличие решеток на окнах (да/нет)  

- распашные решетки (да/нет)  

 

36.  Пути эвакуации (описать)   

 

IV. План (схема) помещения  

Составлен по состоянию на  «___» ____________ 20___г. 

Начальник УМУ       О.М. Куликова 

Заведующий кафедрой «_»      ФИО 

Лист регистрации изменений 
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№  

редакции 

документа 

Описание изменений 

Дата 

вступления в 

действие 

Примечание 

4.     
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Приложение № 3 

к приказу от ___________ № ______ 

ФОРМА 1 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» 

» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор _____________ А.В. Акимов 

 

«___»___________201__г. 

 

 

ПАСПОРТ 

компьютерного класса 
 

 

компьютерный класс кафедры _______________________________________ 

Адрес:______Москва, пр-т Вернадского, д. 82 с.4, 4 этаж 

______________________________________________________ 
(улица, дом, литер, этаж, № пом., комн. по техн. паспорту) 

№  аудитории __411__ 

 

I. Общие сведения о компьютерном классе 

25. Общая площадь (кв.м.) 64,1 

26. Высота помещения (м)  

27. Площадь технического оснащения помещения1 (кв.м.)  

27.1.  Площадь рабочего места преподавателя (кв.м.)  

3.2. Общая инфраструктура помещения (кв.м.)  

28. Площадь, отведенная обучающимся2 (кв.м.)  

28.1. Количество рабочих мест 23 

28.2. Площадь на 1 обучающегося (кв.м.)  

29. Количество персональных компьютеров 23 

30. Форма занятий (ЛР, ПЗ, СРС) ПЗ, СРС 
1 Площадь технического оснащения помещения - площадь указывается с учетом полезной части  - 

непосредственно занятой преподавателем и его столом и общей части – места вокруг стола, 

необходимого для прохода, а также места под инфраструктурным оборудованием помещения 
2 Площадь, отведенная обучающимся – площадь указывается с учетом полезной части – непосредственно 

занятой обучающимся и его столом и общей части – места вокруг стола, необходимого для прохода 
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II. Оборудование компьютерного класса 

37.  Характеристика ПК и ПО Core i7 / 8Gb / 2000Gb 

/ Windows 10 

38.  Доступ в Интернет да 

39.  Локальная аудиторная сеть  да (доступ к 

сетевому ресурсу) 

40.  Технические средства обучения (мультимедиасистема, 

проектор, экран, принтер, сканер, МФУ и пр.) 

П+24ПК 

41.  Рабочие места студентов (наличие стульев с подъемно-

поворотным, регулируемым по высоте и углам наклона 

сиденьем и спинкой) 

Стол  (1 пос. место) 

– 23  шт. Стулья -23 

шт 

42.  Рабочее место преподавателя Стул – 1 шт., Стол 

– 1 шт. 

43.  Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, раздаточного 

материала 
Отсутствует 

44.  Аудиторная доска (меловая, мультимедийная, доска для 

рисования маркерами) 
Доска для рисования 

маркерами -1 шт., 

интерактивная - 1 

шт. 

45.  Энергообеспечение (энергоэффективность: наличие 

энергосберегающей системы освещения, количество 

светильников, выключателей, розеток) 

Светильники - 20         

Выключатели -   3       

Розетки - 6 

 

III. Обеспечение безопасности 

37.  Средства техники безопасности и противопожарное 

оборудование:  

- огнетушитель (шт)   

- автоматическая система оповещения (да/нет)  

- наличие охранной сигнализации (да/нет)   

38.  Ответственный за пожарную безопасность в компьютерном 

классе  
 

39.  Ответственный за технику безопасности в компьютерном 

классе  
 

40.  Количество дверей (шт.)   

41.  Количество окон (шт.)   

42.  Окна выходят (внутренний двор,  название улицы)   

43.  Наличие препятствий при доступе к окнам с внешней 

стороны (деревья, козырьки, провода  и т.п.)  

 

44.  Наличие решеток на окнах (да/нет)  

- распашные решетки (да/нет)  

 

45.  Пути эвакуации (описать)   

 

IV. План (схема) помещения  

Составлен по состоянию на  «___» ____________ 20___г. 

Начальник УМУ       О.М. Куликова 

Заведующий кафедрой «_»      ФИО 

Лист регистрации изменений 
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№  

редакции 

документа 

Описание изменений 

Дата 

вступления в 

действие 

Примечание 

5.     
 


