
1 

 

 



2 

 

 

1.4 Основными задачами паспортизации учебных кабинетов, лабора-

торий, учебных мастерских являются: 

- повышение качества подготовки обучающихся путем системно-

методического обеспечения учебного процесса; 

- упорядочение требований к составу и оформлению учебно-

методической документации; 

- создание механизма для анализа методических документов. 

1.5 Положение определяет порядок и правила составления учебно-

методических комплексов с учетом современных требований. 

1.6 Паспорт разрабатывается в соответствии с рабочей программой 

учебной дисциплины (междисциплинарного курса, профессионального мо-

дуля) и обеспечивает: 

- необходимый уровень и объем содержания ППССЗ и ППКРС; 

- организацию обучения, включая контроль знаний (текущий, рубеж-

ный контроль знаний и промежуточную аттестацию); 

- методическое сопровождение учебного процесса; 

- дополнительную информационную поддержку учебного процесса 

информационно-справочными материалами. 

 

1 Порядок паспортизации учебного кабинета (лаборатории, 

мастерской производственного обучения) 

 

2.1 Паспортизация учебных кабинетов проводится комиссией по пас-

портизации техникума в течение учебного года по мере подачи заявок (При-

ложение 1). Состав комиссии утверждается приказом директора техникума. 

2.2 После подачи заявки, в комиссию по паспортизации предоставля-

ется паспорт методического обеспечения учебного кабинета, лаборатории, 

учебной мастерской, который рассматривается комиссией в течение 1 месяца.  

2.3 Комиссия рассматривает паспорт, посещает учебный кабинет, 

учебную мастерскую, лабораторию техникума, принимает решение о соот-

ветствии методического обеспечения кабинета, учебной мастерской, ла-

боратории, требованиям, предъявляемым при паспортизации к учебному ка-

бинету, лаборатории, учебной мастерской (Приложение 2). 

2.4 При условии обеспеченности кабинета, учебной мастерской, ла-

боратории техникума методическим обеспечением (далее-МО) не менее 

85% выдается сертификат соответствия паспорта на кабинет, лабораторию, 

учебную мастерскую. Сертификат выдается сроком на 5 лет. 

 

3 Оснащение кабинета, лаборатории, учебной мастерской 

 

3.1 В кабинете, лаборатории, учебной мастерской необходимо иметь: 

- оснащенную медицинскую аптечку; 

- памятку по оказанию доврачебной помощи пострадавшим при 

несчастных случаях; 
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- инструкцию по технике безопасности для обучающихся, разрабо-

танную в соответствии  с действующими  отраслевыми инструкциями по 

охране труда; 

- журнал регистрации вводного  инструктажа по пожарной безопасно-

сти; 

- журнал регистрации инструктажа по пожарной безопасности; 

- журнал регистрации вводного инструктажа на рабочем месте; 

- журнал регистрации инструктажа на рабочем месте. 

3.2 Общие требования безопасности к оборудованию в учебной мастер-

ской, лаборатории: 

- техническая исправность оборудования, наличие заграждений, зазем-

лений, самовыключателей, защитных устройств, предохранителей и других 

средств, обеспечивающих безопасность работы обучающихся; 

- достаточная освещенность рабочей зоны, обеспечение условий для 

наименее утомительной рабочей позы обучающегося и наиболее экономич-

ных движений, оснащение в случае необходимости устройствами для работы 

сидя; 

- оснащение аварийной сигнализацией; 

- удобство для текущего обслуживания оборудования, очистки и 

уборки. 

3.3 Оснащение кабинетов, учебной мастерской, лаборатории должно 

соответствовать требованиям к устройству, содержанию, организации об-

разовательного процесса в техникуме (СанПиН 2.4.3.1186-03 п.п. 2.2.1, 

2.2.2, 2.2.3). 

3.4 Требования к оснащению кабинета, учебной мастерской, делятся 

на общие и специальные: 

- общие требования к средствам обучения представляют собой ком-

плекс норм и условий, обеспечивающих оптимальные возможности повыше-

ния эффективности учебного процесса в соответствии с поставленными ди-

дактическими целями и задачами обучения; 

- к специальным требованиям по оснащению  относятся условия, не-

обходимые для формирования и развития профессиональных компетентно-

стей. 

3.5 Основу требований к оснащению учебно-материальной базы со-

ставляют перечни основного и вспомогательного технологического оборудо-

вания, рабочего и контрольно-измерительного инструмента, приборов, при-

способлений, оснастки и др. 

К обязательному оснащению относятся: 

- подиум, на котором размещается оборудование; 

- рабочий стол, стул преподавателя (мастера производственного обу-

чения), классная доска, ученические столы и стулья; 

- устройства для демонстрации трудовых приемов и способов вы-

полнения учебно - производственных работ; 

- помещения для хранения инструментов, приспособлений, материа-

лов, учебно - методической документации, дидактических и технических 
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средств обучения; 

- шкафы для хранения спецодежды. 

К дополнительному оснащению относятся: 

- препараторская; 

- пульт демонстрационного управления; 

- оборудование специального назначения (специальный щит для 

подачи на рабочие места учащихся электрического тока, сжатого воздуха, 

горючего газа и т.п., умывальники с подачей холодной и горячей воды). 

 

 

Рассмотрено и принято на Совете техникума 

Протокол от «24» февраля 2017 г. № 7 
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Приложение 1 

 

В комиссию по паспортизации учебных кабинетов, лабораторий, 

учебных мастерских 

 

ЗАЯВКА 

на получение сертификата кабинета 

(лаборатории, учебной мастерской) 

 

Я, _________________________________________________________, 
(Ф.И.О. зав. кабинета, лаборатории, учебной мастерской) 

прошу рассмотреть вопрос о выдачи сертификата соответствия паспорта ка-

бинета (лаборатории, учебной мастерской) требованиям методического обес-

печения________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________. 
(наименование, номер кабинета (мастерской производственного обучения, лаборатории) 

 

 

 

 

«______»___________20____г.  Подпись ______________ 
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Приложение 2 

 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ ПРИ ПАСПОРТИЗАЦИИ К 

УЧЕБНОМУ КАБИНЕТУ, ЛАБОРАТОРИИ, УЧЕБНОЙ МАСТЕРСКОЙ 
(ФОРМА ПАСПОРТА) 

 

СОСТАВ ПАСПОРТА 

 

1 Нормативно – методические материалы: 

- Федеральные государственные образовательные стандарты ФГОС 

СПО; 

- комплект примерных учебных программ, рекомендуемый ФИРО; 

- учебный план ППКРС/ППССЗ; 

- рабочая учебная программа (учебной дисциплины, междисципли-

нарного курса, видам и этапам практик); 

- календарно – тематический план; 

- оснащение кабинета, лаборатории, учебной мастерской. 

2 Учебно – методические материалы: 

- планы уроков; 

- методические рекомендации по выполнению лабораторных, практи-

ческих занятий и практических заданий по учебной и производственной 

практике; 

- технологические и инструкционно-технологические карты, конспек-

ты лекций, инструкции; 

- учебные и учебно-методические пособия по темам; 

- задания для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы 

(по темам); 

- различные виды дидактического материала; 

- перечень наглядных пособий; 

- рекомендации по оформлению отчета и дневников по видам и эта-

пам практики; 

- отчеты мониторинга успеваемости по учебной дисциплине, междис-

циплинарному курсу, видам и этапам практик. 

3 Учебно – информационные материалы: 

- перечень оборудования общего назначения и технические средства 

обучения; 

- перечень основной и дополнительной литературы; 

- перечень сборников задач, упражнений; 

- перечень средств обучения. 

4 Материалы по курсовому проектированию: 

- Положение о промежуточной аттестации; 

- методические указания (рекомендации) по разработке заданий на 

курсовое проектирование; 

- тематика курсового проектирования и  копия приказа об организа-

ции и проведении курсового проектирования;  
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- типовые задания на курсовое проектирование; 

- методические рекомендации по организации работы в период курсо-

вого проектирования; 

- методические пособия по выполнению и оформлению курсового 

проекта; 

- список рекомендуемой литературы; 

- мониторинг результатов защиты курсового проекта. 

5 Материалы для внеаудиторной самостоятельной работы: 

- методические рекомендации по организации и методическому со-

провождению внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся; 

- тематический план внеаудиторной самостоятельной работы учебной  

дисциплины/междисциплинарного курса; 

- рекомендации по оформлению заданий по внеаудиторной самостоя-

тельной работе; 

- список рекомендуемой литературы. 

6 Комплект контрольно-измерительных материалы по учебной 

дисциплине для проведения текущего, рубежного контроля и промежуточной 

аттестации успеваемости обучающихся. 

7 Комплект оценочных средств по профессиональному модулю. 

8 Материалы для проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников: 

- программы государственной итоговой аттестации; 

- примерные перечни тем выпускных квалификационных работ; 

- методические рекомендации по выполнению письменной экзамена-

ционной работы, выпускной квалификационной работы в виде дипломной 

работы (дипломного проекта). 

 

Таблица 1 - Оборудование общего назначения и технические средства обучения 

 

Наименование 

необходимого 

оборудования 

 

Нор

ма 

Ф
ак

т 

%
 

о
б
ес

-

п
еч

ен
и

я 

 

Приобретение по годам 

20__ г % 20___ г % 20___г % 20__ г % 

1. 
           

2.  
           

3. 
           

… 
           

Общий процент 

обеспечения 
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Таблица 2 - Учебная литература (основная, дополнительная) 

 

 Автор 

Ф
ак

т 

%
 о

б
ес

-

п
еч

ен
и

я Приобретение по годам 

20__ г % 20__ г % 20__ г % 20__ г % 

1 Учебники            

2 Справочники            

3Сборники 

задач и 

упражнений 

           

4 Словари            

5Сборники 

инструкцион-

ных карт 

           

6 Альбомы ра-

бочих черте-

жей 

           

7 Атласы            

8 Контурные 

карты 
           

9 и т.д.            

Общий про-

цент обеспе-

чения 

           

 

 

 

 

 

 



9 

 

Таблица 3 - Средства обучения для изучения тем и разделов дисциплины 

Темы 

програм-

мы 

 

Средства обу-

чения 

 Н
о
р
м

а 

Ф
ак

т 

%
 

о
б

ес
п

еч
ен

и
я
 

Приобретение по годам 

20__ г % 20__ г % 20__г % 20__ г % 

1 Назва-

ние темы 

 

 

Натуральные 

объекты 

1. 

… 

Изобрази-

тельные по-

собия 

1. 

… 

Знаковые по-

собия 

1. 

… 

Экранные и 

экранно –

звуковые, 

электронные 

средства 

обучения 

1. 

… 

Материалы 

тематическо-

го контроля 

1. 

… 

Другое…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 Общий про-

цент обеспе-

чения темы 
           

 …            

 

 

Общий про-

цент обеспе-

чения 
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Форма 3 паспорта является основой планирования комплексного ме-

тодического обеспечения кабинета, учебной мастерской, лаборатории. В ней 

фиксируется обязательный минимум средств обучения, необходимых для ка-

чественного изучения учебного материала. При составлении паспорта в фор-

му включаются все необходимые средства обучения: и те, которые имеются в 

учебном кабинете, лаборатории, учебной мастерской на время составления 

паспорта, и те, которых нет, но должны быть. Это дает возможность для пла-

номерной организации работы по разработке, изготовлению и приобретению 

недостающих средств обучения. 

Если средства обучения темы предусматривает их изменение, то дан-

ная тема разбивается на подтемы. 
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