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1. Общая характеристика кабинета (лаборатории, мастерской) 

 

 20___ – ___ уч. год 20___ – ___ уч. год 20___ – ___ уч. год 20___ – ___ уч. год 20___ – ___ уч. год 

Ф.И.О. заведующего 

 

     

Ф.И.О. лаборанта, 

техника 

     

№ занимаемого 

помещения 

     

Площадь занимаемого 

помещения, м
2
 

     

Вспомогательная 

площадь, м
2
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2. Изучаемые дисциплины (предметы) 

 

№ 

п/п 

Дисциплина 

(предмет) 
Группа 

20___ – ___ уч. 

год 

20___ – ___ 

уч. год 

20___ – ___ 

уч. год 

20___ – ___ уч. 

год 

20___ – ___ 

уч. год 

У, ЛР, ПЗ, ч У, ЛР, ПЗ, ч У, ЛР, ПЗ, ч У, ЛР, ПЗ, ч У, ЛР, ПЗ, ч 
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3. Документация кабинета (лаборатории, мастерской) 

 

№  

п/п 
Наименование документации 

20___ – ___  

уч. год 

20___ – ___  

уч. год 

20___ – ___  

уч. год 

20___ – ___  

уч. год 

20___ – ___  

уч. год 

1. Должностная инструкция зав.кабинетом (лабораторией, 

мастерской), год утверждения 

     

2. Должностная инструкция лаборанта (техника), год 

утверждения 

     

3. Положение о планировании работы кабинета 

(лаборатории, мастерской) 

     

4. План работы на год      

5. Отчет о выполнение планов      

6. План и график работы кружка (секции)      

7. График проведения дополнительных занятий и 

консультаций 

     

8. Инструкции по ОТ и ППБ, год утверждения      

9. Журналы учета инструктажей по ОТ и ППБ 

(прошнурованы с печатью и подписью директора)  

     

10. Примерные программы проведения вводного и 

первичного инструктажей, год утверждения 

     

11. Акты на списание оборудования и материалов      

12. Копия инвентарной ведомости      

13. Копии заявок на ремонт и приобретение      
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4. Учебно–методическое обеспечение 

 

№  

п/п 
Наименование 

20___ – ___  

уч. год 

20___ – ___  

уч. год 

20___ – ___  

уч. год 

20___ – ___  

уч. год 

20___ – ___  

уч. год 

4.1. Учебная программа (год утверждения): 

 – примерная (типовая) 

 – рабочая 

     

4.2. Методические указания к лабораторным, практическим, 

УП работам (% обеспечения) 

     

4.3. Материалы по организации самостоятельной работы 

студентов (% обеспечения) 

     

4.4. Методические указания к курсовому и дипломному 

проектированию (% обеспечения) 

     

4.5. Нормативы оснащения учебного кабинета (лаборатории, 

мастерской) 
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5. Дидактический материал 

 

№  

п/п Наименование  
20___ – ___  

уч. год 

20___ – ___  

уч. год 

20___ – ___  

уч. год 

20___ – ___  

уч. год 

20___ – ___  

уч. год 
Кол-во компл. Кол-во компл. Кол-во компл. Кол-во компл. Кол-во компл. 

5.1. Материалы для контроля: 

1. тесты 

     

2. варианты контрольных работ по темам, разделам 

дисциплины 

     

3. варианты входного контроля      

4. варианты ОКР      

5. раздаточный материал      

6. карточки-задания      

7. карточки контроля и т.д.      

5.2. Программа промежуточной аттестации      

5.3. Инструкции, алгоритмы и т.д.       
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6. Учебно-информационные материалы 

 

№  

п/п Наименование 

20___ – ___  

уч. год 

20___ – ___  

уч. год 

20___ – ___  

уч. год 

20___ – ___  

уч. год 

20___ – ___  

уч. год 

кол-во кол-во кол-во кол-во кол-во 

6.1. Учебники (название, автор, год издания)      

6.2. Сборники задач (название, автор, год издания)      
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№  

п/п Наименование 

20___ – ___  

уч. год 

20___ – ___  

уч. год 

20___ – ___  

уч. год 

20___ – ___  

уч. год 

20___ – ___  

уч. год 

кол-во кол-во кол-во кол-во кол-во 

6.3. Справочники (название, автор, год издания)      

6.4. Схемы, плакаты, таблицы (наименование, тема 

дисциплины, количество, год изготовления) 
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№  

п/п Наименование 

20___ – ___  

уч. год 

20___ – ___  

уч. год 

20___ – ___  

уч. год 

20___ – ___  

уч. год 

20___ – ___  

уч. год 

кол-во кол-во кол-во кол-во кол-во 

6.5. Тематические стенды (название):      

6.6. Методический стенд:      

6.7. Выставки творческих работ учащихся (название):      
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7. Учебно-материальная база 

 

№  

п/п Наименование 

20___ – ___  

уч. год 

20___ – ___  

уч. год 

20___ – ___  

уч. год 

20___ – ___  

уч. год 

20___ – ___  

уч. год 

кол-во кол-во кол-во кол-во кол-во 

7.1. Мебель(наименование):      
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№  

п/п Наименование 

20___ – ___  

уч. год 

20___ – ___  

уч. год 

20___ – ___  

уч. год 

20___ – ___  

уч. год 

20___ – ___  

уч. год 

кол-во кол-во кол-во кол-во кол-во 

7.2. Учебное оборудование, инструменты, приборы, 

приспособления, специальное оснащение 

(наименование): 
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№  

п/п Наименование 

20___ – ___  

уч. год 

20___ – ___  

уч. год 

20___ – ___  

уч. год 

20___ – ___  

уч. год 

20___ – ___  

уч. год 

кол-во кол-во кол-во кол-во кол-во 

7.3. Технические средства обучения (наименование):      

7.4. Оргтехника (наименование):      
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№  

п/п Наименование 

20___ – ___  

уч. год 

20___ – ___  

уч. год 

20___ – ___  

уч. год 

20___ – ___  

уч. год 

20___ – ___  

уч. год 

кол-во кол-во кол-во кол-во кол-во 

7.5. Индивидуальные и коллективные средства защиты 

(наименование): 

     

7.6. Аптечка (дата обновления)      

7.7. Портреты, эстампы, альбомы и т.д. (наименование):      

7.8. Материалы мультимедиа (наименование):      
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8. Внеклассная работа 

 

20___ – ___ уч. год 20___ – ___ уч. год 20___ – ___ уч. год 20___ – ___ уч. год 20___ – ___ уч. год 

8.1. Организация работы кружка (список членов кружка, график работы): 
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20___ – ___ уч. год 20___ – ___ уч. год 20___ – ___ уч. год 20___ – ___ уч. год 20___ – ___ уч. год 

8.2. Участие студентов в оснащении кабинета (лаборатории, мастерской), количество наглядных пособий: 
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20___ – ___ уч. год 20___ – ___ уч. год 20___ – ___ уч. год 20___ – ___ уч. год 20___ – ___ уч. год 

8.3. Участие студентов в выставках, рационализаторские предложения, изобретения: 
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20___ – ___ уч. год 20___ – ___ уч. год 20___ – ___ уч. год 20___ – ___ уч. год 20___ – ___ уч. год 

8.4. Организация и проведение конкурсов, олимпиад: 
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20___ – ___ уч. год 20___ – ___ уч. год 20___ – ___ уч. год 20___ – ___ уч. год 20___ – ___ уч. год 

8.5. Выпуск стенгазет: 
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9. Оценка работы по итогам проверок 

 

Учебный год Замечания, предложения, количество баллов и занятое место Подпись 

проверяющего 

20___ – ___ 

уч. год 

  

20___ – ___ 

уч. год 

  

20___ – ___ 

уч. год 

  

20___ – ___ 

уч. год 

  

20___ – ___ 

уч. год 

  

 

Примечания: 

 

 

 

 

 

 

 


