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1. Паспортные данные учебного кабинета

1.1. О рганизация-разработчик:
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Стерлитамакский политехнический колледж.

1.2. Учебны й 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 повыш ения 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 
соответствующ ему учёту.

1.4. Н азначение паспорта
Осуществление анализа состояния материально-технической базы 

учебного кабинета в части готовности к реализации требований ФГОС СПО.

1.5. Основны е направления функционирования кабинета
• учебное: изучение теоретических основ учебных дисциплин/М ДК и 

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

1.6. И сходные данны е для разработки паспорта
•  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

№ 273-Ф З 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

23.02.03 Техническое облуживание и ремонт автомобильного 
транспорта

15.02.01 М онтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям)

22.02.06 Сварочное производство
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)
15.01.19 Наладчик контрольно-измерительных приборов и 

автоматики
18.01.02 Лаборант-эколог
18.01.05 Аппаратчик-оператор производства неорганических 

веществ
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям)
23.01.03 Автомеханик
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1.7.2. Учебный кабинет необходим для реализации дополнительных 
профессиональных программ -  программ повыш ения квалификации, 
программ профессиональной переподготовки.

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

организации самостоятельной работы студентов.
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2. Технические характеристики учебного кабинета

2.1. Число посадочных мест: единиц
Расстановка рабочих мест: 3-рядная

2.2. Характеристика помещения:
площадь кв.м.
длина метров
ш ирина метров
Высота метров
Объём куб.м.
Поверхность пола
2.3. Температурный режим Соответствует санитарным нормам

2.4. Н аличие солнцезащ итных  
устройств
Ж алюзи Соответствует санитарным нормам
2.5. Обеспеченность первичными  
средствами пожаротуш ения

2.6. Система освещ ения
естественное 2 оконных проёма
искусственное верхнее 12 штук

2.7. Система вентиляции Естественная

2.8. Система электропитания
Электрические розетки 220 В 2 штуки
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. М атериальная ответственность возложена на заведующего кабинетом 
Уланскую Н.С.
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3. Перечень учебны х дисциплин и междисциплинарных курсов, для  
которых необходим учебны й кабинет

Код
специальн

ости,
профессии

Название
специальности,

профессии

Название учебной 
дисциплины/М ДК/практ

ики

М етодическое
обеспечение

23.02.03

15.02.01

22.02.06

15.01.05

15.01.19

18.01.02
18.01.05

13.01.10

23.01.03

Техническое
облуживание
ремонт
автомобильного 
транспорта____

ОУД.04 Математика
и

Монтаж и
техническая 
эксплуатация 
промышленного 
оборудования (по 
отраслям)__________

ОУД.04 Математика

Сварочное
производство

ОУД.04 Математика

Сварщик(ручной и 
частично
механизированной 
сварки (наплавки)

ОУД.03 Математика (Пкурс) 
ОУД.04 Математика (I курс)

Наладчик 
контрольно
измерительных 
приборов и
автоматики

ОУД.04 Математика (I курс)

Лаборант-эколог ОУД.04 Математика (I курс)
Аппаратчик-
оператор
производства
неорганических
веществ

ОУД.10 Математика (II курс)

по
и

Электромонтер 
ремонту 
обслуживанию 
электрооборудовани 
я (по отраслям)____

ОУД.03 Математика (Пкурс) 
ОУД.04 Математика (I курс)

Автомеханик ОУД.03 Математика (Пкурс) 
ОУД.04 Математика (I курс)

1. Рабочая 
программа 
общеобразователь 
ной учебной 
дисциплины 
ОУД.04 
Математика 
(2018г.)

2. Календарно
тематический 
план

3. Контрольно
измерительные 
материалы

4. Методические 
указания к 
лабораторным и 
практическим 
работам

5. Раздаточный 
материал 
(контрольные 
работы)

6. Материалы для 
проведения 
экзамена

7. Опорные 
конспекты, схемы
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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

Н аименование 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 - двухместные 15
Стулья 28
Стулья (позволяющ ие осуществлять поворот сиденья и -

Ш кафы -
Технические средства обучения (в том числе экранно
звуковые и цифровы е средства)

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

-

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

Учебные: стационарные 13
1. Многогранники
2. Тела вращения
3. Логарифмы. Свойства логарифмов
4. Правила дифференцирования. Формулы дифференцирования
5. Тригонометрия. Формулы приведения
6. Основные тригонометрические тождества
7. Формулы Суммы и разности. Простейшие

тригонометрические уравнения
8. Степени чисел 2 и 3
9. Треугольник
10. Прямоугольный треугольник
11. Длина окружности. Правильные многогранники
12. Тождественные преобразования
13. Четырехугольники

Информационные: 2
1. Уголок безопасности
2. Классный уголок

Портреты учены х 4
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Учебное оборудование (наглядны е пособия: модели,
приборы, макеты и тренажеры , приспособления,
натуральны е объекты, реактивы и материалы,
оборудование и т.п.)

М одели:
1. Призмы
2. Пирамиды
3. У сеченные пирамиды Цилиндры
4. Цилиндры
5. Конусы
6. Усеченные конусы
7. Правильные многогранники

П ечатные пособия (таблицы, карты, схемы, диаграммы,
альбомы, атласы, справочники, словари, энциклопедии,
инструкции, нормативно-правовые документы и т.п.)

Таблицы : 10
1. Таблица квадратов натуральных чисел
2. Область определения и условие равен ства  дроби 

нулю

3. Ф рагменты из четы рехзначны х матем атических 
таблиц (синус, косинус, тангенс, котангенс, 
ради ан н ая мера).

4. Фрагменты из четырехзначных математических таблиц 
(таблица логарифмов).

5. Многогранный угол. Трехгранный угол
6. Область определения выражения
7. Квадратные корни
8. Логарифмическая функция
9. Показательная функция
10. График функции y = ax2.

Справочники 4
1. Антонов Н.П., Выгодский М.Я. Сборник задач по 

элементарной математике.- М.: Наука, 1968.-528с.
2. Брадис В.М. Четырехзначные математические таблицы.- М.: 

Просвещение,2008.-95с.
3. Выгодский М.Я. Справочник по высшей математике.- М.: 

Наука, 1966.-646с.

4. Кузбеков Т.Т., Саитгареева Ф.А., Якупов Э.З Математика. 
Учебное пособие для подготовки к тестированию.- Уфа: РИО 
БашГУ, 2005.

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

«Омега Л», 2014.-63с.
2. Конвенция «О правах ребенка».-М.:Издательство 

«Омега Л», 2014.-19с.
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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.

И нформационно-коммуникативны е средства (лазерные
диски, D V D - диски; мультимедийные обучающие,
треннинговые, контролирующие и другие программы; 
электронные учебники и библиотеки; электронные
энциклопедии и словари; электронные плакаты,
анимационные карто-схемы; инструментальная
компьютерная среда для моделирования,
программирования и т.п.)

DVD диски:
Башмаков М.И. М атематика. Электронный учебник 1
Презентации 1

Перечень сайтов, необходимы х 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» http://www.edu.ru

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

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
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15. Открытый каталог научных конференций, выставок и 
семинаров

http://www.konferencii.ru

16. Сайт Департамента образования г. Москвы httD://www.educom.m
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. Учителю математики http://www. uztest.ru

20. Решу ЕГЭ. Образовательный портал для подготовки к 
экзаменам. Обучающая система Дмитрия Гущина

http:// eae.sdamaia.ru

21. Александр Ларин. ЕГЭ и ОГЭ по математике http://alexlarin.net

22. Открытый банк задач ЕГЭ по математике http://live.mephist.ru

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

24. Мультиурок. Проект для учителей http://multiurok.ru
25. Копилка уроков -  сайт для учителей http://kopilkaurokov.ru

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

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

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

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

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

31. Педразвитие http://pedrazvitie.ru

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

https://pedgorizont.ru

33. Международный педагогический портал «Солнечный свет» https://solncesvet.ru
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https://konkurs-start.ru
https://compedu.ru/
http://pedrazvitie.ru
https://pedgorizont.ru
https://solncesvet.ru


5. Инвентарная ведомость учебного кабинета

№
п\п

Н аименование И нвентаризационные
номера

И меется в 
наличии (шт.)

1 Рабочее место 
преподавателя

1

2 Кодоскоп 1
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7. План работы учебного кабинета на 2018-2019 учебный год

№
п\п

Вид работы Сроки
выполнения

Ответственный

1. Оформить классный уголок 
группы №Н-16 (лаборант-эколог)

Сентябрь
2018г.

Уланская Н.С., 
актив группы

2. Разработать раздаточный 
материал (опорные конспекты) по 
ключевым разделам курсов:
- «Площади фигур», 
«Исследование функции с 
помощью производной», 
«Нахождение наибольшего и 
наименьшего значения функции», 
«Преобразование графиков 
функций», «Решение 
тригонометрических уравнений»

В течение 
года

Уланская Н.С.

3. Обновить материалы для 
проведения классных часов и 
родительских собраний

В течение 
года

Уланская Н.С.

4. Обновить стенд по охране труда и 
технике безопасности

Сентябрь-
ноябрь
2018г.

Уланская Н.С.

5. Следить за сохранностью мебели 
в кабинете

В течение 
года

Уланская Н.С.

6. Пополнить библиотеку 
электронных средств обучения: 
приобретение электронных 
тренажеров, тестов, программ, 
презентаций по математике

В течение 
года

Уланская Н.С.

7. Сделать ремонт потолка Июнь-июль,
2109

Уланская Н.С.
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8. Фотопанорама учебного кабинета
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