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Раздел I 

 

1.1.Общая площадь и объем S=       , V= 

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

1.3.Освещение по проекту 

1.4.Заземление по проекту 

1.5.Вентиляция по проекту 

  



Раздел II. План застройки 

(план кабинета с расстановкой мебели и оборудования) 

 

 

  



Раздел III. Инфраструктурный лист 

 

1. Мебель 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1.  стол 9 

2.  парта 8 

3.  шкаф 2 

4.  кресло компьютерное 1 

5.  стул мягкий 1 

6.  доска белая 1 

7.  стул деревянный 25 

 

2. Оборудование 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1.  ПК 10 

2.  принтер 1 

3.  колонки 1 

4.  телевизор 1 

 

3. Учебно-методическое и наглядное обеспечение 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1.  Раздаточный материал по дисциплине ОУД.10 Информатика 

согласно КТП всех специальностей 1 курса (166 часов) 

10 шт 

2.  Раздаточный материал по дисциплине ЕН.01 Математика 

согласно КТП специальности 07.02.01 Архитектура (51 час) 

10 шт 

3.  Раздаточный материал по дисциплине ЕН.02 Информатика 

согласно КТП специальности 23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям) (90 часов) 

10 шт 

4.  Раздаточный материал по дисциплине ЕН.02 Информатика 

согласно КТП специальности 07.02.01 Архитектура (34 часа) 

10 шт 

5.  Раздаточный материал по дисциплине ЕН.02 Информатика 

согласно КТП специальности 08.02.08 Монтаж и 

эксплуатация оборудования и систем газоснабжения (72 часа) 

10 шт 

6.  Раздаточный материал по дисциплине ЕН.02 Информатика 

согласно КТП специальности 08.02.05 Строительство и 

эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов (62 часа) 

10 шт 

7.  Раздаточный материал по дисциплине ЕН.02 Информатика 

согласно КТП специальности 08.02.07 Монтаж и 

эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции (72 часа) 

10 шт 

8.  Раздаточный материал по дисциплине ЕН.02 Информатика 

согласно КТП специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий (50 часов) 

10 шт 



9.  Раздаточный материал по дисциплине ЕН.02 Информатика 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

согласно КТП специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений (56 часов) 

10 шт 

10.  Раздаточный материал по дисциплине ЕН.02 Информатика 

согласно КТП специальности 08.02.11 Управление, 

эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 

(базовой подготовки) (64 часа) 

10 шт 

11.  Раздаточный материал по дисциплине ОП.05 

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности согласно КТП специальности 08.02.11 

Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома (базовой подготовки) (72 часа) 

10 шт 

12.  Раздаточный материал по дисциплине ОП.07 

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности согласно КТП специальности 23.02.04 

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по 

отраслям) (50 часов) 

10 шт 

13.  Раздаточный материал по дисциплине ОП.08 

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования 

и систем газоснабжения согласно КТП специальности 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения (68 часов) 

10 шт 

14.  Раздаточный материал по дисциплине ОП.08 

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности согласно КТП специальности 08.02.07 Монтаж 

и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции (68 часов) 

10 шт 

15.  Раздаточный материал по ПМ01 МДК 01 04 

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности согласно КТП специальности 08.02.05 

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов (68 часов) 

10 шт 

16.  Раздаточный материал по ПМ03 МДК 03.02 Тема 4.1. 

Программное обеспечение при проектировании систем 

водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха согласно КТП специальности 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции (30 

часов) 

10 шт 

17.  Раздаточный материал по ПМ03 МДК 03.02 Тема 2.4 

Программное обеспечение при проектировании систем 

согласно КТП специальности 08.02.07 Монтаж и 

эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции (30 часов) 

10 шт 

18.  Раздаточный материал по ПМ01 МДК 01.02 Тема 2.2. 

Программное обеспечение при разработке проекта 

производства работ систем водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и кондиционирования согласно КТП 

специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних 

10 шт 



сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и 

вентиляции (32 часа) 

19.  Раздаточный материал по ПМ01 МДК 01.02 Тема 2.2. 

Программное обеспечение при проектировании систем 

газораспределения и газопотребления согласно КТП 

специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения (36 часа) 

10 шт 

 

  



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

производственной мастерской 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Срок Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

1.  
Подготовка кабинета к новому 

учебному году 
август 

Зав. кабинетом 

Невоструева И.Н.  

2.  Составление плана работы на год август 
Зав. кабинетом 

Невоструева И.Н.  

3.  

Инструктаж с учащимися по ТБ, 

электро- и пожарной 

безопасности 

в теч. 

сентября 

Зав. кабинетом 

Невоструева И.Н.  

4.  
Проведение анкетирования, 

тестирования, единых уроков 

в теч. 

уч. года 

Зав. кабинетом 

Невоструева И.Н. 
 

5.  
Проведение олимпиады по ИТ (2 

курс) 
январь-февраль 

Зав. кабинетом 

Невоструева И.Н. 
 

6.  
Руководство кружком 

«Прикладная информатика» 

в теч. 

уч. года 

Зав. кабинетом 

Невоструева И.Н. 
 

7.  

Подготовка участников 

Республиканской олимпиады по 

Информатике и 

информационным технологиям 

среди обучающихся ПОО УР 

февраль 
Зав. кабинетом 

Невоструева И.Н. 
 

8.  

Проводить исследовательскую 

работу по дисциплине 

«Информатика» (ИП) 

в теч. 

уч. года 

Зав. кабинетом 

Невоструева И.Н. 
 

9.  

Продолжить работу по 

подготовке и систематизации 

дидактического материала к 

занятиям 

в теч. 

уч. года 

Зав. кабинетом 

Невоструева И.Н. 
 

10.  
Следить за сохранностью 

имущества техникума 

в теч. 

уч. года 

Зав. кабинетом 

Невоструева И.Н. 
 

11.  

Соблюдать ТБ по работе с ПК, 

электробезопасности, пожарной 

безопасности 

в теч. 

уч. года 

Зав. кабинетом 

Невоструева И.Н. 
 

12.  

Разработать дистанционные 

курсы и использовать их на 

очных занятиях 

в теч. 

уч. года 

Зав. кабинетом 

Невоструева И.Н. 
 

13.  
Подведение итогов работы 

кабинета 
июнь 

Зав. кабинетом 

Невоструева И.Н. 
 

 

  



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

производственной мастерской 

 

1 семестр 

День недели 
Начало 

мероприятия 

Окончание 

мероприятия 
Мероприятие 

понедельник 8-00 17-35 Учебные занятия 

вторник 8-00 15-35 Учебные занятия 

среда 
8-00 15-35 Учебные занятия 

15-45 16-45 Занятие кружка 

четверг 8-00 15-35 Учебные занятия 

пятница 8-00 17-35 Учебные занятия 

суббота 10-00 13-35 Учебные занятия 

 

2 семестр 

День недели 
Начало 

мероприятия 

Окончание 

мероприятия 
Мероприятие 

понедельник    

вторник    

среда    

четверг    

пятница    

суббота    

 

  



Раздел VI. Библиотека (перечень используемой литературы в кабинете) 

 

№ 

п/п 

Наименование, автор Количество 

1.    

2.    

3.    

 

  



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 

 


