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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;



• 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:_______

Код
специальности

Название специальности

13.0211 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования 
(по отраслям )

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям)

15.02.08 Технология машиностроения
22.02.06 Сварочное производство
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта
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 и семинарские занятия;
• текущий контроль успеваемости;
• промежуточная и государственная итоговая аттестация;
• групповые и индивидуальные консультации, в том числе по 

организации самостоятельной работы студентов.



2. Технические характеристики учебного кабинета

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

2.2. Характеристика помещения:
площадь 46, 8 кв.м.
длина 7.8 метров
ширина 6 метров
Высота 2.5 метров
Объём 117 куб.м.
Поверхность пола деревянная
2.3. Температурный режим Соответствует санитарным нормам
2.4. Наличие солнцезащитных 
устройств

отсутствует

2.5. Обеспеченность первичными 
средствами пожаротушения

имеется

2.6. Система освещения
естественное 3 оконных проёма
искусственное верхнее 8 штук по 2 лампы
2.7. Система вентиляции Естественная

2.8. Система электропитания
Электрические розетки 220 В 3 штуки
Электрический распределительный 
щит

нет

2.9. Система отопления Централизованное водяное 
отопление

Количество радиаторов штук

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 
Ганину К.В



3. Перечень учебных дисциплин и междисциплинарных курсов, для 
которых необходим учебный кабинет

Код
специальное

ти

Название специальности Назв
учебной
дисцип

Методическое
обеспечение

13.0211 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического 
оборудования (по отраслям

физика наглядные пособия: 
модели, приборы, 
приспособления, 
оборудование

15.02.01 Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям)

физика пакеты прикладных
программ:
текстовых,
табличных,
графических и
презентационных

15.02.08 Технология машиностроения физика Стенды (учебные: 
стационарные, 
динамические, 
информационн)

13.0211 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического 
оборудования (по отраслям

астроно
мия

наглядные пособия: 
модели, приборы, 
приспособления, 
оборудование

15.02.01 Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного 
оборудования (по отрасля)

астроно
мия

пакеты прикладных
программ:
текстовых,
табличных,
графических и
презентационных

15.02.08 Технология машиностроения астроно
мия

Стенды (учебные: 
стационарные, 
динамические, 
информационн)

22.02.06 Сварочное производство электро
техника

наглядные пособия: 
модели, приборы, 
приспособления, 
оборудование

23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 
транспорта

электро
техника

пакеты прикладных
программ:
текстовых,
табличных,
графических и
презентационных

13.0211 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудов

электро
техника

Стенды (учебные: 
стационарные, 
динамические, 
информационн)



4. Материально-техническое обеспечение учебного кабинета
Общая номенклатура объектов и средств материально-технического 

обеспечения для реализации требований ФГОС СПО и содержательным 
наполнением, учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и учебных

практик
Наименование объектов и средств Фактическое 

количество объектов и 
средств материально

технического 
обеспечения

Специализированная учебная мебель
Классная доска - меловая 1
Рабочее место преподавателя, оборудованное 1
Ученические столы - двухместные 15
Стулья отсутствует
Стулья (позволяющие осуществлять поворот сиденья и отсутствует

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

Компьютер отсутствует
Пакеты прикладных программ: текстовых, табличных, 8

Подключение к локальной сети отсутствует
Подключение к сети Интернет, в том числе через wi-fi отсутствует
Мультимедийный проектор стационарный отсутствует
Экран проекционный (размер не мене 1200 см) отсутствует
Интерактивная доска отсутствует
Стенды (учебные: стационарные, динамические, 
информационные; транспаранты, портреты,
«Охрана труда» 1
В помощь выпускнику 1
Машины постоянного тока 1
Г енератор переменного тока 1
Учебное оборудование (наглядные пособия: модели, 
приборы, макеты и тренажеры, приспособления, 
натуральные объекты, реактивы и материалы, 
оборудование и т.п.)
Плакатница 1
Кабинет электротехники 3
Выпрямитель ВУП-2 1
Осциллограф. 1



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

Плакаты 12
Инструкции 15
Альбомы 2

Информационно-коммуникативные средства (лазерные 
диски, DVD- 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,

отсутствует

Перечень сайтов, необхо димых 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.)
httD//www.Dntdoc.rn Портал нормативно-технической документации 12
http://electricalschool.info/ - "Школа для электрика: электротехника от
http://www.electrolibrary.info - "Электронная электротехническая
http://www.e-scientist.ru/ - Электротехника в России. История
- http://ktf.krk.ru/courses/foet/
http://catalog.prosv.ru/item/28633 http://www.planetarium-moscow.ru/

http://www.Dntdoc.rn
http://electricalschool.info/
http://www.electrolibrary.info
http://www.e-scientist.ru/
http://ktf.krk.ru/courses/foet/
http://catalog.prosv.ru/item/28633
http://www.planetarium-moscow.ru/


5. Инвентарная ведомость учебного кабинета

№
п\п

Наименование Инвентаризационные
номера

Имеется в 
наличии (шт.)



6. Материалы по охране труда и безопасности
ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда и технике безопасности 
1.Общие требования к обучающимся.

Обучающиеся должны:

- содержать в порядке свое рабочее место, оборудование, учебную литературу и 

другие материальные ценности.

- быть внимательными, дисциплинированными, аккуратными, точно выполнять 

указания преподавателя.

- не держать на рабочем месте предметы, не требующиеся при выполнении 

задания.

- не оставлять рабочее место без разрешения преподавателя.

- пользоваться инструментами необходимо только строго по назначению.

2.В кабинете запрещается:

- курить;

- загромождать проходы;

- сушить на отопительных приборах предметы;

- портить оборудование;

- оставлять на партах и на полу мусор;

- открывать окна;

- находиться посторонним лицам.

3.Дежурные по группе должны:

Получать 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



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

Наименование работы
1.Учебная (учебно-производственная деятельность):
1.1. Использовать на уроках все виды занятий: урок; 
практическое занятие; лабораторные, практические и 
контрольные работы
Подготовка методической рекомендации для проведения 
практических работ

В теч года

1.2.Проведение работы над изменением программ: 
-по профессии «Сварщик»
- про профессии « Автомеханик »

В теч года

2.Учебно-методическая деятельность:
2.1..Виды учебно-методической работы:
- подготовка и совершенствование учебных планов и 
программ по спецтехнологии для студентов 1 и 2 курсов по 
профессии сварщик;
-подготовка раздаточного материала
- подготовить тестовые задания
- принять участие (подготовить доклад) на НПК;
- освоение новых информационных технологий и внедрение 
их в учебный процесс

Сент-окт 

В теч года 

В теч года 

По графику

2.2.Посещение уроков и открытых мероприятий 
преподавателей колледжа в рамках декад

В теч года

2.3. Составление заданий
- экзаменационных билетов
- подобрать темы индивидуальных проектов

До янв

З.Учебно-воспитательная деятельность
3.1.Осуществление воспитательной работы на классных часах, 
устных беседах

В теч года

3.2.Классный руководитель группы Н -  23
3.4.проведение работы по профессиональной ориентации в 
СШ

12

4.Трудовая деятельность:
- ежедневная влажная уборка; В теч года
- проветривание кабинет; В теч года
- ежемесячная генеральная уборка В теч года



8. Фотопанорама учебного кабинета 
(не более четырех фотографий)


