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1. Паспортные данные учебного кабинета

1.1. Организация-разработчик:
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Стерлитамакский политехнический колледж.

1.2. Учебный кабинет
Учебный кабинет - это учебное помещение колледжа, оснащенное 

наглядными пособиями, учебным оборудованием и техническими 
средствами обучения, в котором проводится учебная, индивидуальная и 
внеурочная работа со студентами в соответствии с требованиями 
Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования, учебными планами, а также методическая 
работа с целью повышения эффективности и результативности 
образовательной деятельности.

Задачи работы учебного кабинета:
• создание информационного, учебно-методического обеспечения 

образовательной деятельности по преподаваемым в нем учебным 
дисциплинам, профессиональным модулям;

• содействие внедрению в учебную деятельность современных и 
инновационных образовательных технологий;

• создание психолого-педагогических условий при организации 
аудиторных занятий;

• использование учебного пространства для организации ин
дивидуальных занятий со студентами, консультаций и др.;

• организация самостоятельной работы студентов.

1.3. Область применения паспорта
Паспорт учебного кабинета представляет совокупность

формализованных документов, в которых приводится систематизированная 
информация о кабинете.

Паспорт является внутренним документом ГБПОУ СПК и подлежит 
соответствующему учёту.

1.4. Назначение паспорта
Осуществление анализа состояния материально-технической базы 

учебного кабинета в части готовности к реализации требований ФГОС СПО.

1.5. Основные направления функционирования кабинета
• учебное: изучение теоретических основ учебных дисциплин/МДК и 

получение практических умений в соответствии с требованиями ФГОС 
СПО;
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• методическое: разработка рекомендаций по реализации теоретической 
и практической составляющей учебных дисциплин/МДК при 
проведении теоретических и практических (семинарских) занятий.

1.6. Исходные данные для разработки паспорта
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

№273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. Ст. 2 п. 26 «Средства обучения и 
воспитания - приборы, оборудование, включая спортивное 
оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), 
учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно
телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и 
аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и 
информационные ресурсы и иные материальные объекты,
необходимые для организации образовательной деятельности».

• Основная профессиональная образовательная программа среднего 
профессионального образования;

• ФГОС СПО;
• рабочие программы учебных дисциплин/профессиональных модулей.

1.7. Необходимость учебного кабинета
1.7.1. Учебный кабинет необходим для реализации основных 
профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования по программам подготовки специалистов среднего звена, по 
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих:___________

Код
специальности,
профессии

Название специальности, профессии

15.02.01 Аппаратчик -  оператор производства неограниченных 
веществ

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки)

18.01.02 Лаборант-эколог
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям)
23.01.03 Автомеханик

1.7.2. Учебный кабинет необходим для реализации дополнительных 
профессиональных программ -  программ повышения квалификации, 
программ профессиональной переподготовки.

1.7.3. В учебном кабинете проводятся:
• лекционные занятия;
• практические занятия;
• текущий контроль успеваемости;
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• промежуточная и государственная итоговая аттестация;
• групповые и индивидуальные консультации, в том числе 

организации самостоятельной работы студентов.
по
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2. Технические характеристики учебного кабинета

2.1. Число посадочных мест: 24 единицы
Расстановка рабочих мест: 2-рядная

2.2. Характеристика помещения:
площадь 32,9кв.м.
длина 10 метров
ширина 5 метров
Высота 3,2 метра
Объём 105,4 куб.м.
Поверхность пола доска
2.3. Температурный режим Соответствует санитарным нормам

2.4. Наличие солнцезащитных 
устройств
Жалюзи Соответствует санитарным нормам
2.5. Обеспеченность первичными 
средствами пожаротушения

2.6. Система освещения
естественное 2 оконных проёма
искусственное верхнее 4 штуки

2.7. Система вентиляции Естественная

2.8. Система электропитания
Электрические розетки 220 В 1 штука
Электрический распределительный 
щит

нет

2.9. Система отопления Централизованное водяное 
отопление

Количество радиаторов 2 штуки
2.10. Система водоснабжения отсутствует

2.11. Система канализации отсутствует
2.12. Стенд по охране труда и 
технике безопасности

имеется

2.13. Влажная уборка ежедневно

2.14. Материальная ответственность возложена на заведующего кабинетом 
Пищальникову А.А.
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3. Перечень учебных дисциплин и междисциплинарных курсов, для 
которых необходим учебный кабинет

Код
специальн

ости,
профессии

Название
специальности,

профессии

Название учебной 
дисциплины/МДК/пр акт 

ики

Методическое
обеспечение

18.01.05. Аппаратчик -
оператор
производства
неограниченных
веществ.

ОУД.03.Английский язык 
(1,2 курс)

1. Рабочая 
программа 
общеобразователь 
ной учебной 
дисциплины 
ОУД.03.Английск 
ий язык

2. Календарно
тематический 
план

3. Контрольно
измерительные 
материалы

4. Методические 
указания к 
практическим 
работам

5. Раздаточный 
материал 
(контрольные 
работы)

15.01.05. Сварщик(ручной и 
частично
механизированной 
сварки (наплавки)

ОУД.03.Английский язык 
(I,II курс)

18.01.02. Лаборант-эколог ОУД.03.Английский язык 
(I,II курс)

13.01.10. Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 
(по отраслям)

ОУД.03.Английский язык 
(I,II курс)

23.01.03. Автомеханик ОУД.03.Английский(П курс)
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4. Материально-техническое обеспечение учебного кабинета
Общая номенклатура объектов и средств материально-технического обеспечения

для реализации требований ФГОС СПО и содержательным наполнением, учебных
Наименование объектов и средств (Фактическое 

количество объектов и 
средств материально

технического 
обеспечения

Специализированная учебная мебель
Классная доска - меловая 1
Рабочее место преподавателя, оборудованное имеется
Ученические столы со скамейками - трехместные 8
Стулья -
Стулья (позволяющие осуществлять поворот сиденья и -

Шкафы 2
Технические средства обучения (в том числе экранно
звуковые и цифровые средства)

Компьютер 1
Пакеты прикладных программ: текстовых, табличных,
графических и презентационных

-

Подключение к локальной сети -
Подключение к сети Интернет, в том числе через wi-fi -
Мультимедийный проектор стационарный -
Экран проекционный (размер не мене 1200 см) -
Интерактивная доска -
Стенды (учебные: стационарные, динамические,
информационные; транспаранты, портреты,

Учебные: стационарные 5
1. Времена глаголов
2. Числительные
3. Алфавит
4. Карта Великобритании
5. Карта Канады

Информационные: 2
1. Охрана труда
2. Классный уголок

Печатные пособия
6

1. таблицы
2. карты
3. справочники
4. словари
5. инструкции
6. нормативно-правовые документы
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Печатные пособия (таблицы, карты, схемы, диаграммы, 7
альбомы, атласы, справочники, словари, энциклопедии,
инструкции, нормативно-правовые документы и т.п.)

Справочники 3
1. Английский язык М.А Чернышев Полный школьный курс 

для ЕГЭ М.2008

5. 400 тем английского языка Ю.В.Куриленко Ростов на Дону 

2015
6. Пособие по разговорной речи Ю.Б.Голицынский Санкт 

Петербург 2019.

Нормативно-правовые документы 4
1. Конституция Российской Федерации. -  М. :Издательство 

«Омега Л», 2014.-63с.

2. Конвенция «О правах ребенка».-М.:Издательство 
«Омега Л», 2014.-19с.

3. Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации».- Новосибирск:Норматика, 2014.-128с.

4. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации» .- Новосибирск:Норматика, 2013.
32с.

Информационно-коммуникативные средства (лазерные 1
диски, DVD- диски;

DVD диски:
1.Сборник аудиоматериалов к учебнику английского языка для
Учреждений СПО Planet of English
Перечень сайтов, необходимых для нормативно
правового и учебно-методического обеспечения
реализации учебной деятельности (официальных,
образовательных ресурсов, каталогов, методических
материалов, периодических изданий в Интернет, из опыта
работы, других образовательных организаций и т.п.)

1. Федеральный портал «Российское образование» httD://www.edu.ru

2. Российский общеобразовательный портал httD://www.school.edu.ru
3. Министерство образования и науки РФ httD://www.mon.gov.ru

4. Министерство образования России -  Федеральное агентство 
по образованию

http://www.ed.gov.ru

5. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки http : //www.obrnadzor.gov.ru

6. Федеральный институт педагогических измерений http://www.fipi.ru
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7. Портал информационной поддержки ЕГЭ http://www.ege.edu.ru

8. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://www.window.edu.ru

9. Всероссийский Интернет-педсовет http://www.pedsovet.org

10. Школьный сектор (Ассоциации РЕЛАРН) http://www.school-
sektor.relarn.ru

11. Сеть творческих учителей http://it--n.ru

12. Первое сентября (сервер объединения педагогических 
изданий)

http://www.1 september.ru

14. Учительская газета http://www.ug.ru

15. Открытый каталог научных конференций, выставок и 
семинаров

http://www.konferencii.ru

16. Сайт Департамента образования г. Москвы http://www.educom.ru
17. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://www. festival. 1 

september.ru

18. Фестиваль исследовательских и творческих работ учащихся http://www. portfolio.1 
september.ru

19. Инфоурок. Учительский сайт http://infourok.ru

20. Мультиурок. Проект для учителей http://multiurok.ru

21. Копилка уроков -  сайт для учителей http://kopilkaurokov.ru

22. Мир олимпиад. Всероссийские олимпиады и конкурсы http://mir-olimpiad.ru

23. Олимпиада Онлайн http://www.olvmpiadonline.ru

24. Видеоуроки нет. Сайт для учителей http://videouroki.net

25. Международные дистанционные конкурсы https://konkurs-start.ru

26. Дистанционные олимпиады для детей и школьников https://compedu.ru/

27. Педразвитие http://pedrazvitie.ru

28. Горизонты педагогики- блиц-олимпиады, творческий 
конкурс, обучение, публикации

https://pedgorizont.ru

29. Международный педагогический портал «Солнечный свет» https://solncesvet.ru
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5. Инвентарная ведомость учебного кабинета

№
п\п

Наименование Инвентаризационные
номера

Имеется в 
наличии (шт.)

1 Компьютер ИНВ № 0001300026 1
2 Принтер ИНВ № HP L-15- 

00000000914
1
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6. Материалы по охране труда и безопасности 
1.Общие требования к обучающимся.

Обучающиеся должны:

1 .Содержать в порядке свое рабочее место, оборудование, учебную 
литературу и другие материальные ценности.
2.Быть внимательными, дисциплинированными, аккуратными, точно 
выполнять указания преподавателя.
3.Не держать на рабочем месте предметы, не требующиеся при выполнении 
Задания.
4.Не оставлять рабочее место без разрешения преподавателя.
5 .Пользоваться учебным материалом необходимо только строго по 
назначению.

2.В кабинете запрещается:

1.Курить;
2.Загромождать проходы;
3.Сушить на отопительных приборах предметы;
4.Портить оборудование;
5.Оставлять на партах и на полу мусор;
6.Оставлять в кабинете посторонние предметы и личные вещи;
7.Открывать окна;
8.Находиться посторонним лицам;

З.Дежурные в группе перед уроком должны:

Получить у преподавателя необходимую литературу и другие учебные 
пособия и оборудование, протереть классную доску, после уроков сдать все 
преподавателю и перед уходом проверить санитарное состояние кабинета.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ  
СИТУАЦИЯХ.

1 .При возникновении аварийных ситуаций (пожар и т.д.) покинуть кабинет 
по указанию учителя в организованном порядке.
2.В случае травматизма обратиться к учителю.
3.При плохом самочувствии и внезапном заболевании сообщите учителю.
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7. План работы учебного кабинета на 2019-2020 учебный год

№
п/п

Наименование темы Сроки
выполнения

№ п/п

1 Проведение учебных занятий в течение 
года

1

2 Ежедневная влажная уборка. 
Проветривание кабинета после 
каждого урока.

2

3 Организовать дополнительные задания 
для учащихся, имеющих пробелы в 
знаниях.

3

4 Составление типовых заданий по 
учебной дисциплине «Иностранный 
урок»

Декабрь-май 4

5 Организовать работу с одаренными 
студентами: Канчурина 
А.,ШелепеньА.

В течение 
года

5

6 Подготовить открытое мероприятие 
«Достопримечательности 
В елико британии»

декабрь 6

7.2 Межпредметные связи и связь с производственным обучением

№ Мероприятия Срок исполнения
1 Подбор текстов по английскому языку 

профессиональной направленности
Сентябрь-Июнь

2 Проведение конкурсов рефератов о стране 
изучаемого языка

март

3 Подбор и применение на занятиях текстов по 
английскому языку с техническим 
содержимым на II курсе

Май-Июнь

7.3 Работа по НОТ
№ Мероприятия Срок исполнения
1 Систематизация дидактичесткого материала Сентябрь-Июнь
2 Обновление поурочных планов согласно 

ФГОС для учащихся 1,2 курса
Сентябрь-Июнь

3 Составление КИМ Сентябрь-Июнь
4 Сбор мультимедийного материала, разработка 

презентаций для уроков иностранного языка
Сентябрь-Июнь
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7.4 Внеурочная работа.

№ Мероприятия Срок исполнения
1 Внутриколледжная олимпиада по анлийскому

языку
Декабрь

2 Организация дополнительных 
занятий для слабых учащихся.

Сентябрь-Июнь

3 Участие в декаде ПЦК Сентябрь-Июнь
4 Организация работы среди учащихся по 

изготовлению наглядных пособий, творческих
работ.

Сентябрь-Июнь
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