
   

 
п. Адамовка  2020 год. 



Назначение компьютерной лаборатории №36 
• Проведение лабораторных и практических занятий, включая как 

обязательный компонент практические задания с использованием 
персональных компьютеров; 

• Проведение других видов занятий по дисциплине  «ОП.08.Технические 
средства информатизации»; 

• Проведение дополнительных  занятий  с использованием 
информационных технологий; 

• Проведение олимпиад, конкурсов; 
• Оказания методической и консультативной помощи студентам; 
• Обеспечение  обучающихся рабочим местом с доступом к электронным 

библиотечным системам в соответствии с объемом изучаемых 
дисциплин. 
 



Компьютерная лаборатория №36. 

В данной 
лаборатории 
проводятся занятия 
по дисциплине 
ОП.08.Технические 
средства 
информатизации 



График работы кабинета №36 

 

Учебные занятия согласно 
расписанию 

Консультации понедельник, 
вторник в  

14 час 35 мин. 

Содержание работы компьютерной 
лаборатории №36 

1. Занятия со студентами ежедневно 
согласно расписанию. 

2. Оформление методических 
материалов, работа с сотрудниками и 
студентами 

График уборки помещения 
         Влажная уборка по окончанию всех 

занятий  - ежедневно (ответственный 
– дежурный студент группы 21ИС) 

      Влажная уборка рабочих поверхностей 
после каждой пары - ежедневно 
(ответственный – преподаватель) 
График проветривания помещения 

1. После каждого занятия 
(ответственный -  преподаватель) 
 

 

 
 



 

 

Компьютерная лаборатория оформлена в соответствии с современными 

требованиями, оснащена  учебно-наглядными пособиями, учебным 

оборудованием, оргтехникой,  учебной мебелью. 

 
Лаборатория 
оснащена 
проектором 
марки Acer и 
экраном, а также 
интерактивны
м проектором 
EIKI –IK1. 
Рабочее место 
преподавателя 
оснащено 
ноутбуком. 



Рабочие места студентов, оснащенные персональными ЭВМ,  

состоят из одноместного стола с выдвижной панелью для 

клавиатуры.  

 



Информативно-правовая база 

- Закон РФ «Об образовании»; 
- Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 
09.04.02 Информационные системы (по отраслям)  
- Санитарно- эпидемиологические правила и 

нормативы Сан Пин 2.2.2./2.4-1340-03  «Гигиенические 
требования к ПЭВМ и организации работы». 

Инструкции: 
1. Инструкция по охране труда в компьютерной 

лаборатории №36 
2.Журнал вводного и периодического инструктажей 

обучающихся по технике безопасности 
3. Инструкция о мерах пожарной безопасности. 
4. Инструкция по электро -безопасности для 

студентов. 
Для студентов  при проведении лабораторных и 

практических занятий с персональными ЭВМ. 

 



Стандарты, используемые в работе 

• ГОСТ 34.201-89. Комплекс стандартов на автоматизированные 
системы. Автоматизированные системы. Виды, комплектность и 
обозначение документов при создании автоматизированных систем  

• ГОСТ 34.320- 96 Информационные технологии. Система стандартов по 
базам данных. Концепции и терминология для концептуальной схемы и 
информационной базы  

• ГОСТ 34.321- 96 Информационные технологии. Система стандартов по 
базам данных. Эталонная модель управления данными  

• ГОСТ 34.601 – 90 Комплекс стандартов на автоматизированные 
системы. Автоматизированные системы. Стадии создания.  

• ГОСТ 34.602-89. Комплекс стандартов на автоматизированные 
системы. Автоматизированные системы. Техническое задание на 
создание автоматизированной системы  

•  ГОСТ 34.603-92. Комплекс стандартов на автоматизированные 
системы. Автоматизированные системы. Виды испытаний 
автоматизированных систем  

• ГОСТ 6.01.1-87. Единая система классификации и кодирования технико-
экономической информации  

• Стандарт ISO/IEC 12207:1995 «Information Technology — Software Life 
Cycle Processes» (информационные технологии – жизненный цикл 
программного обеспечения), ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99.  

• ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288-2005. Системная инженерия. Процессы 
жизненного цикла систем  
34. ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 16326-2002. Программная инженерия. 
Руководство по применению ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 при управлении 
проектом  

• Стандарт ISO 10014. Управление качеством — Указания по получению 
финансовых и экономических выгод.  

• ГОСТ серии 19. Единая система программной документации 
 



Оснащение компьютерной лаборатории  №36 

 
Журналы по ТБ и инструкции 



Оснащение компьютерной лаборатории  №36 

Технических средств информатизации 

• ОС Windows 7 Professional; 
• Microsoft Office 2007; 
• CPU-Z, версия 1.86.0; 
• Turbo Debugger, версия 5.5; 
• эмулятор BIOS – MyBIOS v1.0.10.112.  
• графический редактор Paint. 
• браузер Google Chrome. 
• браузер Internet Explorer 

 
 

Перечень установленного программного 
обеспечения, необходимого для выполнения 

практических заданий 



Оснащение компьютерной лаборатории  №36 

 
Комплект аппаратно-

программных средств на базе 
ПК 

 



Оснащение компьютерной лаборатории  №36 

 
Специализированная мебель 



Оснащение компьютерной лаборатории  №36 

 

Стенд «Технические средства информатизации» 



Оснащение компьютерной лаборатории  №36 

 

На стенде «Информатика в лицах» представлены 
выдающиеся ученые, внесшие вклад в развитие 

вычислительных систем и средств информатизации 



Оснащение компьютерной лаборатории  №36 

 

 Стенд «Архитектура ПК» 



Оснащение компьютерной 

лаборатории  №36 

 На стенде «Методические 
материалы» представлены 

методические рекомендации по 
выполнению курсового проекта  и по 

выполнению самостоятельной 
работы по дисциплине 

«МДК.01.01.Эксплуатация ИС», а 
также утвержденный перечень 

вопросов к экзаменам, проводимым 
в первом полугодии 2019-2020 уч 
года, в том числе по дисциплине 

ОП.08.Технические средства 
информатизации 



Оснащение компьютерной лаборатории  №36 

 

 

Стенд смежных дисциплин 



Оснащение компьютерной лаборатории  №36 

 

На стенде «Уголок 
по технике 

безопасности» 
представлены все 

инструкции по 
охране труда и 

правилам 
поведения, 

технике 
безопасности в 
компьютерной 

лаборатории 
№36 



При работе в 
компьютерной 
лаборатории №36 
соблюдаются 
правила 
пожарной 
безопасности.  
 

Огнетушитель 
находится в 
доступном месте. 
 



Оснащение компьютерной лаборатории  №36 

технических средств информатизации 
В соответствии с нормами СанПин  в лаборатории имеются 
средства индивидуальной защиты (одноразовые медицинские 
маски), дезинфицирующий раствор для обработки рук, пакеты 
для утилизации масок и перчаток, а также размещены 

памятки по мерам предупреждения распространения новой 
короновирусной инфекции Covid-19 



Оснащение компьютерной лаборатории  №36 

Технических средств информатизации 

В процессе обучения используются различные наглядные 
материалы: системные блоки с комплектующими, 
материнские платы, жесткие диски и прочее. 



Оснащение компьютерной лаборатории  №36 

Технических средств информатизации 

Наглядный материал 



Оснащение компьютерной лаборатории  №36 

Технических средств информатизации 

В кабинете находится утвержденные рабочая 
программа и календарно-тематический план по 

дисциплине ОП.08.Технические средства 
информатизации 



Оснащение компьютерной лаборатории  №36 

Технических средств информатизации 

Учебно-методический комплекс, рабочие программы и 
календарно-тематические планы дисциплин 



Заведующая  компьютерной лабораторией 
№36 

Шанкина Елена Олеговна – 
 преподаватель первой категории 

Адамовского с/х техникума – филиала 
ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ 



Учебный процесс 

Комбинированный урок (лекция) 



Учебный процесс 

 Комбинированный урок (лекция и 

использование компьютера) 



Учебный процесс 

Практикум 



В  XXI века жизнь человека сложно представить без 
использования информационных технологий. 
Интенсивный переход к информатизации общества 
обуславливает все более глубокое внедрение 
информационных технологий в различные области 
человеческой деятельности. Это вполне справедливо и 
для учебного процесса, где без компьютера уже не 
обойтись. 

Современная система образования ставит задачу 
формирования системы универсальных знаний, умений 
и навыков, а также опыта самостоятельной 
деятельности и личной ответственности обучающихся, 
т. е. современных ключевых компетенций, которые и 
определяют новое содержание образования, получение 
которых невозможно без создания компьютерных 
лабораторий. 


