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• Оборудование кабинета: 

Расположение – 3 этаж, кабинет № 31. 

Площадь помещения: 40 м2 . 

Объём помещения: 140 м3 . 

Высота помещения: 3,2 м. 

Наличие лаборантской(препараторская ) : да. 

Отделка помещения: стены –  обои светлого тона 

   потолок – плитка 

   пол – линолеум 

•Освещение 

Ориентация окон на запад 

Наличие солнцезащитных устройств - жалюзи 

Искусственное освещение  (общее, местное, комбинированное) общее 

Тип светильников – энергосберегающие лампы 

Размещение светильников по потолку рядами 

Количество учащихся, занимающихся одновременно: макс – 18 человек. 

Проведение комплекса упражнений для глаз: каждые 15-20 минут при 

работе на ПЭВМ, индивидуально – при появлении дискомфорта. 

 

Общая информация о кабинете 



 

     Установленные в кабинете форточный 

вентилятор, комнатные растения с большой 

поглощающей  поверхностью, позволяют под-

держивать  в кабинете соответствующий 

СанПиНу оптимальный микроклимат (протокол  

№Ф-36 от 27 января 2011 г) 

Ежедневно в кабинете проводится  влажная 

уборка, экраны видеомониторов протираются с 

помощью чистящих салфеток  для ЖК-мониторов.   

Еженедельно – уборка с антистатической   

жидкостью. До начала занятий и  после  каждого 

часа занятий с применением  ПК  проводится  

сквозное проветривание.  

Отопление – центральное 

 Вентиляция – естественная 

 Кондиционирование – нет 

 Температура воздуха 20-22°С 

 Влажность 55-62% 

 Проветривание - утром до занятий и во время 

перемен 

 Уровень шума не более 50 Дб 

 

Микроклимат в кабинете 



     В соответствии с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03  

кабинет имеет правостороннее светораспределение  

естественного освещения и искусственное  

освещение, которое обеспечивается потолочными  

светильниками с люминисцентными лампами. 

Расположение светильников – прерывистые  

линии. Над доской  - дополнительные светильники. 

Светопроемы оборудованы регулируемыми  

солнцезащитными устройствами типа «жалюзи». 

 
 

Освещение кабинета 



        Кабинет Полигон проектирования 

информационных систем отвечает всем 

требованиям безопасности при работе в кабинете с 

вычислительной техникой и противопожарной 

безопасности. Он оборудован защитным 

заземлением (занулением) в соответствии с 

техническими требованиями по эксплуатации. 

       Стенд «Техника безопасности и охрана 

труда», который  находится в кабинете, знакомит 

обучающихся с правилами поведения и техники 

безопасности, правилами  работы учащихся на 

компьютере, содержит информацию  с номерами 

телефонов экстренных служб. 

Соблюдение техники 

безопасности и охраны труда в 

кабинете 



       Инструктаж обучающихся по технике 

 безопасности  проводится раз в год и 

регистрируется в специальном журнале.  

      Материалы по охране труда собраны и 

систематизированы в соответствующей папке. 

     Для оказания первой помощи в кабинете есть  

укомплектованная медикаментами и 

перевязочными  средствами медицинская аптечка. 



В современных условиях пожары являются наиболее  

распространенными причинами возникновения  

чрезвычайных ситуаций. 

Особенно строго правила противопожарной  

безопасности должны соблюдаться в кабинетах, в  

которых используются электроприборы. 

Для обеспечения пожарной безопасности кабинет  

укомплектован 2 огнетушителями и  

противопожарным полотном. 

Кроме того, еще 1 огнетушитель находится в  

коридоре, рядом с кабинетом.  



      В кабинете оборудовано 8 рабочих мест 

обучающихся и 1 рабочее место преподавателя.  

       Рабочее  место студента: одноместный 

компьютерный стол с выдвижной панелью для 

клавиатуры, стул, процессор Intel (R) Celeron (R) 

CPU 2.40GHz, 736 Мб ОЗУ, жесткий диск HDS 

728080PLAT20, монитор Proview с динамиками, 

стандартная клавиатура, лазерная мышь. 

Рабочее место студента 



      Рабочие места обучающихся расположены по 

 периметру кабинета, что обеспечивает 

безопасность труда обучающихся и преподавателя, 

электробезопасность и создание постоянных 

уровней освещенности. 

       Дополнительно кабинет оборудован двух-

местными ученическими столами и стульями. 

Ученические  столы располагаются в центре и 

предназначены для проведения теоретических 

занятий. 

 

 



Рабочее место преподавателя оборудовано столом 

для компьютера, тумбами для принтеров, 

сканера и проектора, учительским столом, 

классной доской, предназначенной для письма. 

Основные характеристики компьютера 

соответствуют современным требованиям: 

процессор Pentium (R) Dual-Core CPU 

E5400@,2.70GHz, 2Ггб ОЗУ, жесткий диск HDS 

728080PLAT20, жидкокристаллический 

монитор с динамиками, мультимедийная 

клавиатура, лазерная мышь, колонки, источник 

бесперебойного питания, модем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочее место преподавателя 



        Все компьютеры кабинета объединены в  

одноранговую локальную сеть, которая помогает  

преподавателю рационально и с высокой степенью  

эффективности использовать время урока,  

сохранять оптимальный темп, а также  

чередовать виды деятельности в ходе занятия.   

 

 

 

 

 

 

 

       Студенты и преподаватели  имеют возможность  

одновременно   получить доступ  в Интернет. 

 



Мультимедийное оборудование 

Кабинет оснащен мультимедийным проектором 

NEC VT4, WEB-камерой и микрофоном. Они 

Помогают преподавателю раздвинуть 

пространственные рамки урока, вносить ритм 

жизни, показывать изучаемые явления в их 

многообразии, показать значимость изучаемого 

явления и его место в системе уроков и тем; 

Способствуют рациональному использованию 

времени, быстрой смене видов деятельности, 

организации различных видов опроса, 

систематизации, обобщения, анализа изучаемого 

материала. 

 Способствуют эстетическому воспитанию за счёт 

использования возможностей компьютерной  

графики, технологии мультимедиа, развитию 

коммуникативных способностей.  

 



Периферийное оборудование 

В соответствии с «Перечнем продукции и 

контролируемых гигиенических параметров» 

(Приложение 1 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03) в 

кабинете установлено периферийное оборудование: 

Лазерный принтер Samsung, лазерный принтер 

HP, модем ZyXEL «ADSL 2+», Hab  D-Link,  

источник бесперебойного питания, сканер  

CanoScan LIDe 100. 

Имеющиеся в кабинете принтеры и сканер 

позволяют преподавателю готовить 

разнообразный  дидактический материал с учетом  

уровня знаний студентов (облегченный, средний, 

сложный) и их познавательными потребностями. 



Медиатека 

    Одним из приоритетов современного образования 

становится проблема формирования креативной 

личности. А важнейшим механизмом создания 

творческой разносторонней личности можно 

назвать информатизацию образования, повышение 

информационной культуры педагога и студента 

    Целью медиатеки является создание для 

участников образовательного процесса условий 

свободного выбора методов, форм и средств 

развития личности, а также обеспечение 

возможности наиболее полного и быстрого доступа 

к информационным ресурсам. 

Для проведения уроков  занятий по различным 

предметам с применением  ИКТ в методическом 

уголке кабинета собрана библиотека медиатеки. 

 



Наглядные материалы 

         Основной элемент оформления кабинета– это 

информационные стенды. Различные  по наполнению 

тематические  стенды  - незаменимый носитель информации. 

Использование стендов при оформлении  позволяет педагогу 

компактно и эстетично разместить массу полезной 

информации, а возможность оперативной замены 

информационного наполнения, позволяет варьировать 

содержание стенда по мере прохождения материала.  

       Стенды «Информатика в лицах»– это источник полезной 

информации , позволяющей узнать о  компьютерном мире и 

просто почерпнуть интересные сведения об окружающей нас 

действительности.  

 

 

 

 

 

 

       



Стенд «Информация для студентов»  , 

«Методические материалы» поможет 

студентам  в изучении дисциплины МДК 

01.02 Методы и средства 

проектирования ИС и успешно  сдать 

экзамены . 

 

Наглядные материалы 



Методический уголок 

         В кабинете собрана коллекция методической 

литературы, систематизированной по темам и 

разделам предмета.  В методическом уголке содержатся: 

Программные средства учебного назначения по курсу 

«Методы и средства проектирования ИС», «Управление 

проектами», УМК по дисциплинам ; 

Раздаточный материал для осуществления 

индивидуального подхода при обучении, организации 

самостоятельных работ и упражнений обучающихся на 

компьютерах; 

Комплекты научно-популярной, справочной и 

методической литературы. 

         Проверка знаний – важная составляющая процесса 

обучения. В методическом  

уголке подобраны материалы  

для контрольных работ,  

тесты по многим  темам  

с разным уровнем сложности. 
 
 



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 
 



     Незаменимой частью учебного процесса является  

демонстрационный  материал, который наглядно  

представляет  изучаемый материал. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянно пополняется  коллекция устройств 

компьютера  как устаревших, так и современных. 

 



          Наши достижения 
          



Наши достижения 



Наши достижения 



Участие в олимпиадах и 

конкурсах 

Ресурсы кабинета помогают обучающимся и 

преподавателям при подготовке к олимпиадам и 

конкурсам различных уровней. Обучающиеся 

являются участниками и победителями следующих 

конкурсов и олимпиад:  

Международных: «Кенгуру», British BullDog; 

Всероссийских: «Мир олимпиад», «Инфоурок», 

«Ростконкурс»; 

. 



Использование кабинета 

преподавателями 
    Преподаватели  и студенты имеют возможность 

воспользоваться услугами Интернета во время 

проведения занятий и внеклассных мероприятий, а 

также для их подготовки.  Системное, эффективное 

формирование ИКТ-компетентности для многих 

студентов происходит только в среде ИКТ и зависит от 

реального и широкого применения их в техникуме. Это 

реализуется  через обучение преподавателей  

информационным технологиям, интеграции учебных 

предметов, участии в проектной деятельности. 

    Ежегодно в кабинете  преподавателями проводятся 

дополнительные занятия с учащимися по подготовке к  

олимпиадам, он-лайн   

тестирование по различным       

предметам, всевозможные  

мастер-классы, cеминары. 



Активными участниками конкурсов являются и 

преподаватели техникума. Преподаватель 

Гайфуллина Т.Ф. представила свой педагогический 

опыт на III Международной научно-практической 

конференции «Педагогика современности: 

актуальные вопросы психологической и 

педагогической теории и практики». Работа 

преподавателя отмечена сертификатом, а ее 

статья «Применяемые педагогические технологии 

и приемы. Поиск новых активных форм обучения 

на уроках математики и информатики(обобщение 

передового опыта» включен в сборник тезисов 

конференции. 

 


