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I. Оборудование кабинета/лаборатории/мастерской/спортзала 
 

№  
n/n Наименование Дополнительная 

информация 
 Технические средства обучения  

1. Компьютер.  
2. Принтер.  
3. Другое ……….  
 Оформление постоянное  

1. Стенд «Курсовое проектирование».  
2. Общие и профессиональные компетенции.  
3. Другое……….  
 Оформление сменное  

1. Плакаты по темам…..  
2. Макеты по темам….  
3. Модели по темам….  
4. Другое……….  

 
График работы кабинета(лаборатории, мастерской, спортзала) 

на момент подачи паспорта  
2017 – 2018 учебного года 

 
№ 
п\п 

Вид работы обучающегося в 
кабинете 

Дни работы Время работы 

    
 
 

II. Учебно-методическое обеспечение кабинета (лаборатории, мастерской, спортзала) 
 

№  
n/n Наименование Дополнительная 

информация 
1. Программа дисциплины, МДК, учебных и производственных 

практик 
 

2. Календарно-тематический план дисциплины (МДК), практики  
3. Планы-конспекты учебных занятий, курс лекций  
4. Методические рекомендации по выполнению:  

 - самостоятельных, практических и  лабораторных работ; 
-  курсовых, выпускных квалификационных работ. 

 

5. Комплекты контрольно-оценочных средств (КИМов)  
6. Раздаточный материал (дидактические тесты, тесты входного 

контроля,   опорные конспекты, логические схемы и т.д.) с 
указание тем дисциплин, МДК,практик 

 

7. Портреты, таблицы, модели, …….  
8. Видео- и аудиоматериалы, презентации с указанием тем 

дисциплин,МД,/практик 
 

9. Другое………  
 
 
 
 
 
 
 



III. Каталог библиотеки кабинета, лаборатории, мастерской, спортзала 
 
 

№  
n/n Наименование Дополнительная 

информация 
1. Основная литература по дисциплине, МДК, практики:  

1.1. ……….  
2. Дополнительная литература по дисциплине, МДК, практики:  

2.1. ………..  
3. Периодические издания по дисциплине, МДК, практики:  

3.1. ……..  
4. Методическая литература по дисциплине, МДК, практики:  

4.1. ……….  
5. Справочно-информационные (энциклопедии, словари, 

справочники и т.п.) и нормативные (ГОСТы, ЕСКД, 
положения, постановления, законы и т.п.) источники по 
дисциплине/МДК/практики: 

 

5.1. ………….  
 

IV. Техника безопасности в кабинете, лаборатории, мастерской, спортзале 
 

№  
n/n Наименование Дополнительная 

информация 
1. Инструкции:  

1.1. Инструкции по охране труда и пожарной безопасности;  
 

 

1.2. ……  
1.3. …..  
1.4. ….  
2. Средства оказания первой медицинской помощи:  

2.1. Аптечка  
3. Средства пожаротушения:  

3.1. Огнетушитель  
3.2. Песок  
3.3. Другое………  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


