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УЧЕБНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ  
 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СРЕДСТВ РАЗРАБОТКИ 

 Министерство сельского хозяйства РФ 
Адамовский сельскохозяйственный техникум – филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования 

«Оренбургский государственный аграрный университет» 



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЛАБОРАТОРИИ 

 Лаборатория расположена на 4 

этаже, площадь  - 44 м 2, объем 

- 182 м 3, вспомогательные 

помещения отсутствуют.  
Отделка: стены –  светлого 

тона, потолок – плитка, 
полы – деревянные,  
покрыты противопожарным  
линолеумом  
(соответствующему СанПин.). 



НАЗНАЧЕНИЕ ЛАБОРАТОРИИ  

 ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СРЕДСТВ  РАЗРАБОТКИ 

 Проведение курсов 1 С Предприятие; 
 Проведение практических занятий; 
 Проведение внеклассных занятий, факультативных занятий с использованием 

ИКТ; 
 Организация доступа к поисковым системам,  
       мультимедиа- справочникам и библиотекам; 
 Оказание методической и консультативной  
        помощи обучающимся. 



График работы лаборатории 

Содержание  работы 
 

Занятия со студентами ежедневно 
согласно расписанию.  
Оформление методических материалов, 
работа с сотрудниками и студентами 

 
График уборки помещения  

Влажная уборка по окончании всех 
занятий – ежедневно (ответственный – 
уборщица и дежурный ). 

 
График проветривания помещения  
После каждого занятия   
(ответственный – преподаватель). 
Сквозное проветривание после влажной 
уборки по окончании всех занятий   
(ответственный – преподаватель). 

 
Учебные занятия согласно расписания 

Консультации понедельник, вторник –  

15 час 00 мин 

Кружковая работа-среда 16 час 00 мин 



ОСОБЕННОСТИ ПОМЕЩЕНИЯ 

Кабинет оформлен в соответствии с  Санитарно- эпидемиологическими 
правилами и нормативами Сан Пин 2.2.2./2.4-1340-03  «Гигиенические требования 

к ПЭВМ и организации работы». 



РАБОЧЕЕ МЕСТО СТУДЕНТА 

     В кабинете оборудовано 10 рабочих место обучающихся и 1 рабочее 
место преподавателя. 

 Рабочее место студента: 
одноместный компьютерный стол с  
выдвижной панелью для клавиатуры,   
 подъемно-поворотный, полумягкий  
стул, процессор Intel(R)  
Celeron(R)CPV2.40GHz,  
736 Мб ОЗУ,  
жесткий диск HDS 728080PLAT20, 
монитор Proview с динамиками, 
 стандартная клавиатура, 
 лазерная мышь. 



ЗАНЯТИЯ В ЛАБОРАТОРИИ  
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СРЕДСТВ РАЗРАБОТКИ 

СЛУЖАТ  ДЛЯ 

•формирования навыков использования информационных 

технологий, как основной составляющей профессиональной 

деятельности в современном информационном обществе;  

•формирования знаний об устройстве и функционировании 

современной вычислительной техники;  

•формирования творческой личности, развитию у учащихся 

теоретического мышления, памяти, воображения;  

•совершенствования методов обучения и организации 

учебно-воспитательного процесса в учебном заведении; 

•воспитания подрастающего поколения, направленного на 

формирование у обучаемых гражданственности, 

нравственности и высокой морали.  
 



НОРМАТИВНО-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: 
 Инструкция по охране труда в лаборатории инструментальных 

средств разработки. 
 Журнал вводного и периодического инструктажей обучающихся 

по технике безопасности 
 Инструкция о мерах пожарной безопасности. 
 Инструкция по электробезопасности для студентов. 
 Для студентов  при проведении лабораторных и практических 

занятий с персональными ЭВМ. 



ОСНАЩЕНИЕ ЛАБОРАТОРИИ  
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СРЕДСТВ РАЗРАБОТКИ 



ОСНАЩЕНИЕ ЛАБОРАТОРИИ  

 ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СРЕДСТВ РАЗРАБОТКИ 



ОСНАЩЕНИЕ ЛАБОРАТОРИИ  

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 



ОСНАЩЕНИЕ ЛАБОРАТОРИИ 



Методические указания 

практике 
Рабочие программы учебной 

дисциплины 

Рабочие тетради по учебной 

дисциплине 

Паспорт кабинета,  
журналы инструктажей 



Современный кабинет –  

это сложное техническое решение, легкое в 

управлении и администрировании. 







 



 

    Преподаватели и студенты техникума 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 применения их в 
техникуме.  

Это реализуется через  
обучение преподавателей  
информационным технологиям, 
 интеграции школьных предметов  
и специальных дисциплин, 
 участии в проектной деятельности. 



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 
 



Ни одна наука не развивается так 

стремительно, как информатика. 

Поэтому и кабинеты также не 

должны отставать от продвижения 

нашего общества по пути 

информатизации  


