
Аудит МТБ кабинетов, лабораторий , мастерских  ГАПОУ  СО НТСК на 01.06. 2018 г. 

(на основе паспорта кабинета внести в таблицу  фактическое наличие) 

№ 

каб. 

Наименование 

кабинета, 

лаборатории, 

мастерской 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Мебель: 

рабочее место 

учащегося, рабочее 

место педагога и 

мастера, шкафы, 

доски, стеллажи, 

мебель для отдыха 

 

Дидактическая 

техника 

Вычислительная 

техника, 

аудиовидеотехника, 

микрокалькуляторы, 

тренажеры, 

динамические 

макеты, 

копировальная и 

множительная 

техника, экранная   

техника, 

телевидение, 

экраннозвуковые 

средства, средства 

программирования 

и контроля, 

локальные сети 

Учебно-наглядные 

средства 

Статические макеты, 

модели, натуральные 

образцы, стенды, 

транспоранты, 

плакаты, карты, схемы, 

аудио, видео, 

радиозаписи, фильмы, 

компьютерные 

программные средства, 

мультимедиа, слайды, 

фотографии, муляжи, 

рабочие тетради, 

опорные конспекты, 

учебники, учебные 

пособия, печатные 

учебные материалы, 

расходные материалы 

(сырье, химические 

реактивы и т. д.) 

Организационно-

педагогические 

средства 

Образовательная и 

учебная программа, 

перспективные и 

тематический 

планы, формы 

проектирования 

педагогических 

форм (сценарии, 

планы, конспекты и 

т. д.), 

инструментарий 

системы контроля, 

методические 

пособия и 

рекомендации для 

учащихся и 

педагогов, 

мониторинг, 

паспорта 

помещений и 

оборудования 

1 2 3 4 5 6 7 

316 Комплексный 

кабинет 

специальности 

09.02.04: 

лаборатория 

инструментальных 

А.О.Попко Мест учащихся 

(компьютерные 

столы, ПК, стулья) – 

10 шт. 

Рабочее место 

преподавателя:  

ПК – 11 шт. 

Принтер – 1шт. 

Колонки -2 шт. 

Локальная сеть 

Раздаточный материал 

по читаемым 

дисциплинам; 

УМК по дисциплинам 

и модулям 

Учебные рабочие 

программы, паспорт 

кабинета, 

инструкции по 

технике 

безопасности 



средств 

разработки 

ПК -1 шт.; 

Стол компьютерный 

– 1 шт.; 

Кресло 

компьютерное -1 шт.; 

Тумба 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Стенка (шкаф) -1 шт. 

Столы ученические - 

3 шт. 

Стулья ученические - 

8 шт. 

317 Кабинет ГИА А.О.Попко Столы ученические – 

15 шт.; 

Стулья ученические 

– 30 шт.; 

Стол преподавателя – 

1 шт.; 

Стул преподавателя – 

1 шт. 

Видео проектор – 1 

шт.; 

Ноутбук – 1 шт.; 

Колонки – 2 шт. 

Мультимедийные 

презентации по 

читаемым 

дисциплинам 

Паспорт кабинета, 

инструкции по 

технике 

безопасности 

318 Кабинет 

информатики 

Н.А.Холкина Мест учащихся 

(компьютерные 

столы, ПК, стулья) – 

10 шт. 

Рабочее место 

преподавателя:  

ПК -1 шт.; 

Стол компьютерный 

– 1 шт.; 

Кресло 

компьютерное -1 шт.; 

Тумба 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

ПК – 11 шт. 

Принтер – 1шт. 

Локальная сеть 

Раздаточный материал 

по читаемым 

дисциплинам; 

УМК по дисциплинам  

Паспорт кабинета, 

инструкции по 

технике 

безопасности 



Столы ученические - 

5 шт. 

Стулья ученические 

– 10 шт. 

315 Комплексный 

кабинет 

специальности 

09.02.04: 

Лаборатория 

технических 

средств 

информатизации; 

С.В.Савичева Мест учащихся 

(компьютерные 

столы, ПК, стулья) – 

10 шт. 

Рабочее место 

преподавателя:  

ПК -1 шт.; 

Стол компьютерный 

– 1 шт.; 

Кресло 

компьютерное -1 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Столы ученические - 

3 шт. 

Стулья ученические - 

8 шт. 

ПК – 11 шт. 

Принтер – 1шт. 

Локальная сеть 

Раздаточный материал 

по читаемым 

дисциплинам; 

УМК по дисциплинам 

Учебные рабочие 

программы, паспорт 

кабинета, 

инструкции по 

технике 

безопасности 

312 Комплексный 

кабинет 

специальности 

09.02.04: 

Лаборатория 

компьютерных 

сетей 

Н.В.Бусик Мест учащихся 

(компьютерные 

столы, ПК, стулья) – 

10 шт. 

Рабочее место 

преподавателя:  

ПК -1 шт.; 

Стол компьютерный 

– 1 шт.; 

Кресло 

компьютерное -1 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Стеллаж – 2 шт. 

ПК – 11 шт. 

Локальная сеть 

Раздаточный материал 

по читаемым 

дисциплинам; 

УМК по дисциплинам 

Учебные рабочие 

программы, паспорт 

кабинета, 

инструкции по 

технике 

безопасности 



31Д Комплексный 

кабинет 

специальности 

09.02.04: Студия 

информационных 

ресурсов 

Н.Н.Зиновьева Мест учащихся 

(компьютерные 

столы, ПК, стулья) – 

10 шт.; 

Солы ученические – 

15 шт.; 

Стулья ученические 

– 15 шт. 

Рабочее место 

преподавателя:  

ПК -1 шт.; 

Стол компьютерный 

– 1 шт.; 

Кресло 

компьютерное -1 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Стеллаж – 2 шт. 

ПК – 11 шт.; 

Принтер – 1 шт. 

Локальная сеть 

Раздаточный материал 

по читаемым 

дисциплинам; 

УМК по дисциплинам 

Учебные рабочие 

программы, паспорт 

кабинета, 

инструкции по 

технике 

безопасности 

219 Комплексный 

кабинет 

специальности 

09.02.04: 

Лаборатория 

архитектуры 

вычислительных 

систем 

Л.И.Семенова Мест учащихся 

(компьютерные 

столы, ПК, стулья) – 

10 шт. 

Рабочее место 

преподавателя:  

ПК -1 шт.; 

Стол компьютерный 

– 1 шт.; 

Кресло 

компьютерное -1 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Стеллаж –  1 шт. 

ПК – 11 шт.; 

Принтер – 1 шт. 

Локальная сеть 

Раздаточный материал 

по читаемым 

дисциплинам; 

УМК по дисциплинам 

Учебные рабочие 

программы, паспорт 

кабинета, 

инструкции по 

технике 

безопасности 

216  Комплексный 

кабинет 

специальности 

О.В.Долгополов 
Мест учащихся 

(компьютерные 

ПК – 11 шт.; 

МФУ – 1 шт. 

Локальная сеть 

Раздаточный материал 

по читаемым 

дисциплинам; 

Учебные рабочие 

программы, паспорт 

кабинета, 



09.02.04: 

Полигоны: 

разработки 

бизнес-

приложений; 

проектирования 

информационных 

систем. 

столы, ПК, стулья) – 

10 шт. 

Рабочее место 

преподавателя:  

ПК -1 шт.; 

Стол компьютерный 

– 12 шт.; 

Кресло 

компьютерное -1 шт.; 

Тумба -  1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Стенка (шкаф) -1 шт. 

УМК по дисциплинам инструкции по 

технике 

безопасности 

 


