
МАТЕРИАЛЬНАЯ-ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ 

Кафедры « Программное обеспечение компьютерных систем» 

       За кафедрой закреплены 5компьютерных классов и два лекционных зала, которые имеют необходимое оснащение и оформление. Общая 

площадь учебно-лабораторных помещений составляет 370,86м2.В октябре 2020г. выделили аудиторию 1/201 для компьютерного класса на 

20посадочных мест. 

      Компьютерные классы (1/152,1/152а,1/304,1/351,1/355) активно используются в учебном процессе для проведения лабораторных и 

практических занятий, а также для тестирования знаний студентов и создания электронных версий лекций и практических занятий и 

оборудованы необходимыми материально-техническими оборудованиями (таблица), выходом в интернет и локальную сеть университета. 

6. 

Здания, сооружения, помещения 
Кол-во 

всего 

Суммарная площадь, 

кв.м. 
Краткая характеристика 

Здания, сооружения    

Учебные, учебно-вспомогательные 
площади,всего: 

  
 

в том  
числе 

Актовые залы    

Лекционные залы 2 1/305  

Мультимедийный 

класс 81кв.м 

1/320-81кв.м.- 

Лекционный класс 

Лекционный зал 1/305 и 1/320 –в обоих залах есть проектор и 

экран, доска. Каждый зал рассчитан на 100 посадочных мест. 

 

Компьютерные 
классы 

4 1/351–40,5кв.м 

 

1/304-41.4кв.м 

 

1/152-63,48кв.м 

 

1/152а-63,48кв.м 

 

1/355-новый 

комп.класс 

В компьютерном классе 1/351,(15 посадочных мест)  

 

В компьютерном классе 1/304,(17посадочн.мест)  

 

В компьютерном классе 1/152,(16посадочн.мест)  

 

В компьютерном классе 1/152а(16посадочн.мест) 

 

В компьютерном классе 1/355 (21посадочн.мест) 

1/304- компьютерный класс 
1 

 Всего 15 компьютеров все в рабочем состоянии 

 



1/351-компьютерный класс 
1 

 Всего – 14 компьютеров все в рабочем состоянии 

 
1/152-компьютерный класс 

1 
 Всего-15 компьютеров все в рабочем состоянии 

 
1/152а –компьютерный класс 1  Всего-14 компьютеров все в рабочем состоянии 

1/355- компьютерный класс 1  Всего-16 новых компьютеров в отличном состоянии 

Служебные кабинеты 

 

 

 
       3 

1/324а-35кв.м., кафедра 

1/304а-21,2кв.м 

1/321-

20кв.м(серверный) 

Количество компьютеров -7 

1/304а кабинет заведующего и 4х сотрудников кафедры, кол-

во компьютеров -3 

Количество компьютеров-3, кол-во сотрудников 6. 

 
В 1/304  2020году приобрели новые 
ноутбуки в количестве 9ш. 

 
 

 

   Итого: 83компьютеров 

 

6.2  Указано в таблице 6 

6.3 Лекционные залы и компьютерные классы кафедры соответствуют требованиям охраны труда и техники безопасности в соответствии с 

законодательством Кыргызской Республики, студенты и сотрудники проходят инструктаж по ТБ и охране труда два раза в год, в 

компьютерных классах имеются огнетушители для противопожарной безопасности. 

6.4 Общежитие предоставляется студентам (магистрантам) по мере необходимости при наличии заявления. 

6.5 В КГТУ им.И.Разакова имеется библиотека (электронный справочник) и читальный зал для самостоятельной подготовки к занятиям. 

6.6 Для питания студентов и сотрудников ВУЗа имеется столовая и буфет с соответствующими условиями. А также при КГТУ им.Раззакова 

имеется мед.пункт. в год один раз сотрудники и студенты должны согласно графика пройти медосмотр и флюорографию. 

6.7 Для полноценной реализации учебного процесса аудитории оснащены техническими оборудованиями (компьютеры, проекторы, 

принтеры, сканеры) а также учебниками, пособиями и другими учебно-методическими материалами, в том числе электронными. 

6.8 С обучающимися студентами работают кураторы и академические советники, с целью поддержки и стимулирования обучающихся к 

достижению результатов обучения, в общежитиях со студентами тесно работают коменданты.  

6.9 КГТУ им.И.Раззакова обеспечивает соответствующими условиями для научной деятельности студентов в конференциях республиканского 

и международного уровня, публикации научных статей в научных журналах, в конкурсах, олимпиадах, семинарах. 

 

 

 



 


