
 

 



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КАБИНЕТЕ  

1.1. Данные о помещении кабинета: 

Общая площадь кабинета (в кв. м.) –48м.кв. 
 

Количество рабочих мест для студентов – 30 рабочих мест 

1.2. Дисциплины, закрепленные за кабинетом  

№ 

п/п 

Наименование дисциплины  Специальность Курс 

1. Дисциплина «Основы лесной энтомологии, фитопатоло-

гии и биологии лесных зверей и птиц» 

«Лесное и лесопарковое хозяй-

ство» 

2 

2.  

Дисциплина «Основы охотничьего законодательства» 

Дисциплина «Основы охотоведения» 

в  рамках дополнительной программы профессиональной 

подготовки «Егерь» 

«Лесное и лесопарковое хозяй-

ство» 

 

 

 

1.3. Преподаватели, работающие в кабинете   

Лукашев Андрей Владимирович 

 

 

 

 

 

 

 



2. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОГО КАБИНЕТА 
 

№ Наименование нормативно-правового акта Наличие 

1 Положение об учебном кабинете В электронном виде 

2 Инструкция №54  по охране труда при проведении занятий в кабинете имеется 

3 Инструкция №55 по обеспечению пожарной безопасности в здании тех-

никума для студентов и сотрудников техникума 

имеется 

4 Журнал  по технике безопасности  имеется 

5 График работы кабинета имеется 

6 

 

Методический уголок: 

Выписка из ФГОС (знания, умения, навыки) по профилю дисциплины  

 

имеется 

 

3. ОПИСЬ ИМУЩЕСТВА КАБИНЕТА  

Наименование имущества Кол-во 
Состояние сохранности 

Требуется ремонт хорошее удовлетворительное 

Преподавательский стол 2 *   

Преподавательский стул 2 *   

Столы студенческие 15 *   

Стулья студенческие 30 *   

Доска учебная настенная 

(меловая) 
1 *   

Место для хранения печатных пособий 

(шкаф) 
1 *   

Шторы (жалюзи) 6 *   

Стенд 3 *   

Термометр  1    

 



4. ИНВЕНТАРНАЯ ВЕДОМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ КАБИНЕТА 

 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ КАБИНЕТА  

Дисциплина, 

специальность 

Перечень необходимого оборудования в 

соответствии с требованиями ФГОС и содержательным наполнением учебных 

дисциплин  

Фактически 

имеется 

(кол-во) 

Дисциплина  

«Основы лесной энто-

мологии, фитопатоло-

гии и биологии лесных 

зверей и птиц» 
 в рамках  ФГОС СПО 

по специальности: 
«Лесное и лесопарко-

вое хозяйство» 

 

Учебное оборудование  

(наглядные пособия: модели, приборы, макеты и тренажеры, приспособления, натуральные объ-

екты, реактивы и материалы, оборудование и т.п.) 

1. Натуральные объекты (чучела зверей и птиц) 6 

Учебно-наглядные пособия 
(таблицы, карты, схемы,  альбомы, атласы, справочники,  энциклопедии, инструкции т.п.) 

1. Карта России 1 

2. Тренажеры «Боеприпасы», «Пули» 2 

3. Энциклопедия охоты 1 

Стенды  

1. Стенд  «Звери» 1 

 

6. УЧЕБНАЯ И НОРМАТИВНАЯ ЛИТЕРАТУРА (ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ) 

Дисциплина, 

специальность 

Название, автор, издательство, год издания Кол-во 

экз. 

Дисциплина  

«Основы лесной эн-

томологии, фитопато-

логии и биологии лес-

ных зверей и птиц» 
 в рамках  ФГОС СПО 

по специальности: 

    Основная литература (учебники, учебные пособия, сборники задач) 

1. Учебная книга промыслового охотника. Изд. Москва  ВО «Агропромиздат».   1 

2. Доппельмаир Г.Г.. Мальчевский А.С, Новиков Г.А. - Биология лесных зверей и птиц. - 

Москва, Высшая школа, 1975 г. 

5 

3.  

                  Нормативная литература 

 Лесной кодекс Российской Федерации. М.: 4.12. 2006 № 201-ФЗ с изм., (с изменениями на 1 

№ 

п/п 
Наименование ТСО Инвентарный номер Кол-во 

1 Ноутбук 03101987 1 

2 Видеопроектор - 1 

3 Экран проекционный  1 



«Лесное и лесопарко-

вое хозяйство» 
3 июля 2016 года) (редакция, действующая с 1 января 2017 года) (электронный вариант) 

  

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАБИНЕТА  

ДИСЦИПЛИНА «Основы лесной энтомологии, фитопатологии и биологии лесных зверей и птиц» 
В рамках ФГОС СПО  

Специальность:    «Лесное и лесопарковое хозяйство»                

№ 

п/п 

Наименование документа Специальность, курс Автор,  

составитель 

Кол-во  

экз. 

Примерные и рабочие программы (в составе УМК) 

1 Примерная программа по дисциплине «Основы лесной энтомоло-

гии, фитопатологии и биологии лесных зверей и птиц» 

 

Лесное и лесопарко-

вое хозяйство 

Додонова Г.С., 

Нехайчук О.Г., 

ФГУ УМЦ, 2011г. 

1 

2 Рабочая  программа по дисциплине «Основы лесной энтомологии, 

фитопатологии и биологии лесных зверей и птиц» 

Лесное и лесопарко-

вое хозяйство, 2 курс 

А.В. Лукашев 1 

Календарно-тематические планы  (в составе УМК) 

1 Календарно-тематический план по дисциплине   «Основы лесной 

энтомологии, фитопатологии и биологии лесных зверей и птиц» 

Лесное и лесопарко-

вое хозяйство, 2 курс 

А.В. Лукашев 1 

Контрольно-оценочные средства  (в составе УМК) 

1 КОСы по дисциплине «Основы лесной энтомологии, фитопатоло-

гии и биологии лесных зверей и птиц» (текущий контроль) 

Лесное и лесопарко-

вое хозяйство, 2 курс 

А.В. Лукашев 1 

2 КОСы по дисциплине «Основы лесной энтомологии, фитопатоло-

гии и биологии лесных зверей и птиц» (промежуточная аттестация) 

Лесное и лесопарко-

вое хозяйство, 2 курс 

А.В. Лукашев 1 

Методические разработки(в составе УМК) 
(учебно-методическое пособие, практикум, методические указания (инструкции) по выполнению  практических работ) 

1 Методические указания по выполнению практических работ по 

дисциплине  

Лесное и лесопарко-

вое хозяйство, 2 курс 

А.В. Лукашев 1 

Технические средства обучения 

(видеофильмы, обучающие программы, слайд-презентации, мультимедийные  пособия) 

1 Слайд-презентации по выполнению практических работ Лесное и лесопарко-

вое хозяйство, 2 курс 

А.В. Лукашев 15 

2 Видеофильмы по биологии зверей и птиц Лесное и лесопарко-

вое хозяйство, 2 курс 

 30 

 



 

 

 

 

 

 


