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Раздел I 

 

1.1. Общая площадь и объем S = 63,9 м2   V = 204,48 м3 

1.2. Электроснабжение помещения, лабораторных стендов и оборудования 220 В 

1.3.Освещение естественное через оконные проемы; искусственное – люминесцентные 

лампы (всего 16 светильников, по 4 лампы в каждом светильнике) 

1.4.Заземление – по проекту 

1.5.Вентиляция – естественная, общеобменная 

  



Раздел II. План застройки 

(план кабинета с расстановкой мебели и оборудования) 

  

Дверь 

Окно 

2 3 1 

4 

5 

6 

7 

1 – доска 

2 - 9 – информационные стенды 

10, 11 – тумбы под учебно-методический материал 

12, 13, 14 – тумбы с полочкой  

8 

9 

11 10 

12 13 14 



Раздел III. Инфраструктурный лист 

 

1. Мебель 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1.  Стол преподавателя 1 

2.  Столы ученические 30 

3.  Стул преподавателя 1 

4.  Стулья ученические 30 

5.  Тумба под учебно-методический материал 2 

6.  Тумба с полочкой под комнатные растения 3 

7.  Доска 1 

 

2. Оборудование 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1.    

2.    

3.    

 

3. Учебно-методическое и наглядное обеспечение 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1.  Информационный стенд 8 

2.    

3.    

 

  



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

производственной мастерской 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок выполнения 

1.  Ведение документации по кабинету 

- паспорт кабинета 

- журнал инструктажа по охране труда 

в течение учебного 

года 

2.  Проведение и оформление первой ступени трехступенчатого 

административно-общественного контроля 
1 раз в неделю 

3.  
Участие в смотре кабинетов 

согласно Положения о 

смотре кабинетов 

4.  Проведение занятий кружка «Экономика и 

предпринимательство» 
2 раза в месяц 

5.  Проведение учебно-исследовательской работы по 

дисциплине Экономика организации 
в течение года 

6.  Проведение олимпиады по экономике и менеджменту среди 

студентов 3,4 курсов всех специальностей 
2 семестр 

7.  
Обновление информационных стендов 

по мере 

необходимости 

8.  
Обновление информации в уголке по охране труда 

по мере 

необходимости 

9.  Генеральная уборка в кабинете 1 раз в семестр 

10.  
Ремонт мебели  

по мере 

необходимости 

11.  Контроль за общим состоянием кабинета ежедневно 

12.  Контроль за соблюдением обучающимися техники 

безопасности  при работе с ПК, электробезопасности, 

пожарной безопасности 
ежедневно 

 

  



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

производственной мастерской 

 

День недели Начало 

мероприятия 

Окончание 

мероприятия 

Мероприятие 

понедельник 8-00 15-35 Занятия по расписанию 

вторник 10-00 15-35 Занятия по расписанию 

15-40 17-00 Занятия кружка 

«Экономика и 

предпринимательство» 

среда 8-00 15-35 Занятия по расписанию 

15-40 17-00 Кружок экономических 

знаний 

четверг 10-00 11-35 Занятия по расписанию 

15-40 17-00 Дополнительные занятия 

пятница - -  

суббота - -  

 

  



Раздел VI. Библиотека (перечень используемой литературы в кабинете) 

 

№ 

п/п 

Наименование, автор Количество 

4.  Акимов В.В., Макарова Т.Н., Мерзляков В.Ф., Огай К.А. 

Экономика отрасли (строительство) 

15 

5.  Ардзинов В.Д. Ценообразование и проектно-сметное дело 15 

6.  Синянский И.А. Проектно-сметное дело 15 

 

  



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 

 


