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Раздел I 

 

1.1. Общая площадь и объем    49м2; 147м3  

1.2. Электроснабжение помещения, лабораторных стендов и оборудования (Вт)  220 

_____________________________________________________________________________ 

1.3.Освещение искусственное, естественное 

1.4.Заземление нет 

1.5.Вентиляция естественная 

  



Раздел II. План застройки 

(план кабинета с расстановкой мебели и оборудования) 

 

  



Раздел III. Инфраструктурный лист 

 

1. Мебель 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1.  Стол учебный 16 

2.  Стул 32 

3.  Доска учебная 1 

 

2. Оборудование нет 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1.    

2.    

3.    

 

3. Учебно-методическое и наглядное обеспечение 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1.  Стенд «Охрана труда»  

2.  Стенд «Выписка из ФГОС»  

3.  Тематические сменные стенды: 

- музей разрушений; 

- образцы графических заданий; 

- дипломное проектирование; 

- схема сцепления; 

- карданный вал; 

- схема работы системы охлаждения; 

- рулевое управление$ 

- образцы выполнения графической части дипломного 

проекта  

 

4.  Комплект плакатов по ОПД, МДК  

5.  Раздаточный и печатные материалы: 

- шрифты чертежные; 

- линии чертежа; 

- сопряжения; 

- деление окружности; 

- призма усеченная; 

- группа геометрических тел; 

- цилиндр усеченный; 

- передача цилиндрическая; 

- шпонки призматические; 

- модель учебная; 

- сечение модели; 

- соединение болтовое; 

- сложный разрез; 

- схемы (электрические, кинематические, гидравлические); 

- комплекты по технологической оснастке, технической 

механике, средствам малой механизации, металлорежущим 

 



станкам, эксплуатационным материалам, метрологии и 

стандартизации, материаловедению, МДК.02.02, МДК 

02.02.ю, МДК 02.03. 

6.  Натурные и наглядные пособия: 

- сборочные единицы узлов, 

-натурные образцы типа «вал» и «корпус»; 

- натурные образцы с наружной и внутренней резьбой; 

-натурные образцы учебных моделей; 

- механизм мальтийский крест; 

- кулисный механизм; 

-кулачковый механизм; 

- редуктор; 

- резцы токарные; 

-гидроцилиндр; 

- метчики, плашки.  

 

7.  Вспомогательное оборудование: 

- штангенциркули; 

- микрометр; 

- образцы шероховатости. 

 

8.  Методические пособия для лабораторных и практических 

работ: 

- инженерная графика; 

- техническая механика; 

- средства малой механизации; 

- металлорежущие станки и инструменты; 

- гидравлический и гидропневматический привод; 

- техническое нормирование; 

- технологическая оснастка; 

- материаловедение; 

- автотракторные эксплуатационные материалы; 

- стандартизация и метрология. 

 

9.  Методические пособия для курсового и дипломного 

проектирования 
 

 

  



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

производственной мастерской 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок выполнения 

1.  Корректировка РП, КТП, КОС  

2.  Разработка рабочих планов-программ по учебным и 

производственным практикам ПМ.06, ПМ.02, ПМ.03, 

ПМ.07, ПДП 

 

3.  Организация и руководство кружка «Техника вокруг 

нас» 
 

4.  Разработка комплектов оценочных средств для 

текущего контроля по преподаваемым дисциплинам и 

МДК. 

 

5.  Пополнение видеотеки  

6.  Разработка и проведение внеклассных мероприятий  

7.  Организация исследовательской работы студентов во 

время прохождения практической подготовки 

(производственной практики) 

 

 

  



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

производственной мастерской 

 

День недели Начало 

мероприятия 

Окончание 

мероприятия 

Мероприятие 

    

    

    

 

  



Раздел VI. Библиотека (перечень используемой литературы в кабинете) 

 

№ 

п/п 

Наименование, автор Количество 

10.    

11.    

12.    

 

  



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 

 


