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Раздел I 

 

1.1.Общая площадь и объем___107 м2, , 344_ м 3____________________________________ 

1.2.Электроснабжение помещения, лабораторных стендов и оборудования (В)__220_____ 

1.3.Освещение _искусственное (светодиодный лампы, освещение доски), естественное 

(через оконные проемы)_____________________________________________________ 

1.4.Заземление __на контур______________________________________________________ 

1.5.Вентиляция__ естественная, канальная_________________________________________ 

 

 

Кабинет имеет статус Центра проведения демонстрационного экзамена по компетенции 

Т1 Монтаж и эксплуатация газового оборудования   



Раздел II. План застройки 

(план кабинета с расстановкой мебели и оборудования) 

 
   

 
    



Раздел III. Инфраструктурный лист 

 

1. Мебель 

 

№ Наименование Технические характеристики 
Единица 

измерения 

Кол-во на 

всех 

участников  

1 
Рабочее место, постамент, 

имитация стен жилого дома 

Брус 100х100х3000  

Фанера 1500х1500х20 

 

шт 5,00 

2 
Ящик для инструментов 

переносной с ручкой  
полипропилен шт 5,00 

3 
Контейнер строительный 

прямоугольный  
40-65 л шт 5,00 

4 Верстак с тисками 

Поверхность верстака с покрытием 

из листового металла, тиски 

слесарные ТСС-100  

шт 5,00 

 

2. Оборудование 

 

№ Наименование Технические характеристики 
Единица 

измерения 

Кол-во на 

всех 

участников  

1.  Огнетушитель  углекислотный ОУ-2 шт 5,00 

2.  Лестница складная/стремянка  

Односторонняя, 

алюминиевая/стальная, с 

рельефными ступенями/анти 

скользящее покрытие, 5-7 

ступеней. 

шт 5,00 

3.  Набор для чистки 

Ветошь, ведро, губка, швабра, 

комплект для уборки пола (щетка  и 

совок), щетка для стола  

шт 5,00 

4.  Корзина для мусора  полипропилен шт 5,00 

5.  

Аналоговый опрессовщик 

для систем газоснабжения и 

водоснабжения  

Манометр на 4 бар, водяной столб 

150 мбар, точность проверки: 

водяной столб 0,1 мбар, манометр 

0,1 бар. 

шт 5,00 

6.  
Аппарат для 

электромуфтовой сварки 

Для сварки безнапорных систем 

диаметром 40-160 мм  из 

полиэтилена посредством фитингов 

шт 2,00 

7.  
Ножницы для 

полиэтиленовых труб  

рабочий диапазон диаметров 0-32 

мм 
шт 5,00 

8.  Котел газовый настенный  24 кВт шт 5,00 

9.  Газовый ввод i –образный  шт. 5,00 

10.  Ножовка  300 мм шт. 5,00 

11.  Ключ трубный №1, 2 шт. 10,00 

12.  Ключи комбинированные  (6-22 мм), 12 шт. в наборе шт. 5,00 

13.  Набор инбусовых ключей  (2-14 мм), 10 шт. в наборе шт. 5,00 

14.  Напильник  плоский с ручкой шт. 5,00 

15.  Набор отверток  с битами и головками шт. 5,00 

16.  Шуруповерт  аккумуляторный шт. 5,00 

17.  Набор бит и сверел  для шуруповерта шт 5,00 

18.  Насос ручной напольный  макс. давление 10 bar, головка с шт. 5,00 



рычажком, под ниппель av/sv/dv 

19.  Манометр  автомобильный шт. 5,00 

20.  Ручной скребок  для снятия оксидного слоя шт. 5,00 

21.  Уровень 400 мм  цифровой/пузырьковый шт. 5,00 

22.  Нож монтажный  складной шт. 5,00 

23.  Рулетка 5 м 5 м шт 5,00 

24.  Очки защитные  строительные шт. 5,00 

 

 

3. Учебно-методическое и наглядное обеспечение 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1.  Каталог фитингов для медных труб  5 

2.  Каталог фитингов для стальных труб  5 

 

  



Раздел IV. План работы кабинета, учебной лаборатории, учебно-

производственной мастерской 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок выполнения 

1.  Контроль за общим состоянием кабинета Ежедневно 

2.  Генеральная уборка в кабинете Ежемесячно 

3.  Проведение презентации специальности в рамках «Дня 

открытых дверей» 

Март-май 

4.  Подготовка к демонстрационному экзамену по 

компетенции Т1 

В течение учебного года 

5.  Обновление информационных стендов По мере необходимости 

6.  Ведение документации по кабинету: 

- паспорт кабинета; 

- журнал инструктажа по охране труда. 

В течение учебного года 

7.  Проведение и оформление первой ступени 

трехступенчатого административно-общественного 

контроля 

Один раз в неделю 

8.  Обновление информации в уголке по охране труда По мере необходимости 

9.  Участие в смотре кабинетов Согласно Положения о 

смотре кабинетов 

10.  Приглашение специалистов с предприятия с целью 

обмена опытом и проведения занятий 

В течение учебного года 

 

 

 

Раздел V. График работы кабинета, учебной лаборатории, учебно-

производственной мастерской 

 

День недели Начало 

мероприятия 

Окончание 

мероприятия 

Мероприятие 

Понедельник 8:00 17:00 Занятия по расписанию 

Вторник 8:00 17:00 Занятия по расписанию 

Среда 8:00 17:00 Занятия по расписанию 

Четверг 8:00 17:00 Занятия по расписанию 

Пятница 8:00 17:00 Занятия по расписанию 

Суббота 8:00 14:00 Занятия по расписанию 

 

  



Раздел VI. Библиотека (перечень используемой литературы в кабинете) 

 

№ 

п/п 

Наименование, автор Количество 

1.  СП 42-103-2003 Свод правил по проектированию и 

строительству «Проектирование и строительство 

газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция 

изношенных газопроводов»  

В электронном 

виде на каждого 

обучающегося 

2.  СП 42-101-2003 Свод правил по проектированию и 

строительству «Общие положения по проектированию и 

строительству газораспределительных систем из 

металлических и полиэтиленовых труб» 

В электронном 

виде на каждого 

обучающегося 

3.  "Правила безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления"  ФНиП от 15 декабря 2020 года N 531 

В электронном 

виде на каждого 

обучающегося 

 

  

https://docs.cntd.ru/document/573264156#6520IM
https://docs.cntd.ru/document/573264156#6520IM


Показатели, характеризующие работу кабинета, учебной лаборатории, учебно-

производственной мастерской 

 
№ п/п Показатели 

1 Наличие необходимой документации, наглядность 

1. Паспорт кабинета (лаборатории, мастерской) 

2. План работы кабинета (лаборатории, мастерской) на учебный год 

3. План работы кружка (секции) на учебный год и материалы по его ведению 

4. Выписка из ФГОС (формирование ОК, ПК, виды деятельности, достигаемые 

результаты); тематика курсовой работы; выпускной квалификационной работы 

5. Порядок систематизации и хранения пособий, сборников, методических материалов 

6. Наглядность: стенды, плакаты, макеты, спортивный инвентарь; культура оформления 

этих материалов 

2 Учебно-методическое обеспечение 

7. Рабочая программа дисциплины (МДК, ПМ) 

8. Календарно-тематический план, КОС 

9. Учебно-методический комплекс дисциплины (МДК,ПМ): материалы текущего 

контроля; метод. указания к ПЗ; метод. указания к СР; метод. указания к КП,ДП; другое 

метод. обеспечение 

10. Электронные образовательные ресурсы 

11. Методические разработки 

12. Другое 

3 Эстетика оформления кабинета (лаборатории, мастерской) 

13. Соблюдение определенного (единого) стиля в оформлении 

14. Привлекательность содержания материалов на стендах и способ их размещения 

(включая сменность информации) 

15. Оформление рабочего места преподавателя 

4 Соответствие требованиям охраны труда  

и нормативных санитарно-гигиенических условий 

16. Наличие должностной инструкции заведующего кабинетом (лабораторией, мастерской) 

17. Журнал инструктажей обучающихся по соблюдению правил по охране труда 

18. Наличие необходимых инструкций по охране труда на проведение соответствующих 

видов деятельности, пожарной безопасности 

19. Наличие режима работы кабинета (лаборатории, мастерской) 

20. Наличие графика проветривания кабинета (лаборатории, мастерской) 

21. Информация о телефонах спецслужб 

22. Исправность электропроводки, электрооборудования, источников освещения 

23. Наличие предупредительных надписей на розетках и другом электрооборудовании 

24. Санитарное состояние: чистота помещения и мебели 

 
 


