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ДЕHo:

1.
oбrцие lloЛo}кеtlия
l.l
Учебньrй кaбинет' лaбoрaтоpия. МaсTерскaЯяB,rяе.ГсЯМaTериaЛЬнo-Техttическoй
и МеТoДиЧескoйбaзой обpaзовaтеЛЬHoГoПрoЦессa.
ПpеДсTaBЛяет. сoбoй
t.2.
Учебньrй
кaбинет,
лaбopaтоpия,
MaсTеpскaя
сПеЦиaЛизиpoBaннyto
ayДиТopиЮ,
ПpеДнaзнaче}I}lyto Д,ЛЯ сoвместноЙ
Д.еяТrЛЬHoсТИ
ПреПoДaBaтелей |1 сTy.цеIrToB B oсBoении oсtloBttЬIx пpофессиoнаЛЬнЬiХ oбpaзовaтеЛЬI]ЬIх
ПpoГрaММ B сooTBеТcTBИ:ll с ФГoС
СПo
ДЛЯ oBЛaДения oбy.raroщимися oбЩими И
yМениЯМи
oПЬlTolvl . B
кoМllеTеI{цИЯNr'Ll, знaнияМи.
|1 ПрaкTиЧrскиМ
сooТBеTсTBии с тpебoBaHиЯMИ pеaЛиЗУеМьtх yuебньIх ДI{сциПЛИtI Bсех ЦикЛoB yuебнoгo ПЛaHa.

прoфессиotlаЛЬнЬIМи

пpофессиoнaЛЬнЬ]Хмoдyлей. Ме}к.цисциПЛинapнЬIХ
кypсОB' yнебнoй И ПрoиЗBoДственнoй
ПpaкТик' a Taк}I(еl1ЛяBlrеypoчнoй .цеятелЬlIoсTи.
l.3.
Пеpеuень yяебньtх кaбинетoв, лaбоpaтoрий И иХ HaЗBaния oПреД'еЛЯЮTсяB
сooTBеTсTBиис ФГoС СПo пo pеaЛиЗyеMЬIМB TеХtlикyMr сПrциaЛЬнoсTяM.пpoфессияM (paзДеЛ
кПеренень кaбинетов, лaбopaтopий" мaстеpcкиХ и ДрyГиx пoмещений>).
1'4'
oборyлoвaние И oснaЩеHие yuебного кaбинетa' лaбoрaтopии. мaстерскоti
opГaнизaция рaбoних МrсТ B t{их ПpoиЗBoДиТся B сТpoГoM сooTBеTсТBии с сaниТapFIOГиl'иеttически]vlитpебoвaниЯMи" ПрoГиBoПo}кaрHЬIМи
I]oрМaN4ии ПpaBиЛaМИ,инсTpyltЦияМи Гio
oх.paнеТpyДa.
2. I{ели, ЗaДaЧи и сoДеp)I(aниеpaбoтьl yнебнoго кабинетa, лaбoрaтopи}I' мастеpскoй.
2.1.
I-{ельрaбoтьt y.rебногo кaбинетa. лaбoрaтopИИ,МaсТерскoй . сoзДaние yслoвий для
ПоBЬIIIIеIIия
кaчесTBa opГaнизaЦии yuебнoй ДеятельнoсTи сTy.ценТoB)rrрoBе.ценияBнеypoЧнЬtх
MеpOIIрt,iЯТийпo пpoфилrо B ЦеЛЯХ BoсПИТa!{иЯ14paЗг.ИТияЛиЧ[IoсTи и ДoсTи)t(еFIияс,IyДенТaМи
КaчесTBенIlЬlХ реЗyЛЬTaToB При oсBoеHии oснoвнoй пpофессиoнaльной oбpaзовaт.еjlЬHol"l
ПpoГpaMMьl.
2.2
ЗaДaчи paбoтьt кaбинетa, лaбopaтоpии, A4aсTеpской- обеспечивaть кaЧесТBеI{t{oе
yuебньtх
И
oсBoение
пpoфессиoнaЛЬнЬIх модyлей.
.цисциПЛиFt. MllК,
уuебньtх
yvебнoПрoиЗBo.цсTBеЕtlIЬIx ПpaкТик.
BЬIIТoЛнеIlие зaДaниЙ к
сaМoсТoяTеЛЬllЬIМ 14
paбoтaм (pефеpaт, кypсoBaя paбoтa (проект). BЬIПyскнaЯквaлификaциoннaя
ИcсЛеДoBaTеЛЬскиМ
иHДиBиДyaЛЬнЬiхoбpaзовaтеЛЬI{ЬIх
IIpoГpaМMи грaфиков.
рaбo.гa)и BЬIПoЛЕtеt{ие
2.З.
СoДержaнием paботьt kaбpiнетa.лaбоpaтoриИ.MaсТеpскoй - oкaзzlниеПOMoЩltB
обpaзoвaтельнoй .цеятеЛЬН
oсТи ПpеПoД'aвaТеЛяМ
и с,Гу.llе
tiT'aМ.
It aби н е'г, rraбоpaтo p l.rя. МaсTеpск aЯ j]'O.гl
)I{HЬi с olцер)I(aTЬ.
- ),.rебнo-меТoДичесКиеМaTеpиzlПЬl (ФГ'OC. Ди.цaкTиЧескиее.циIlиЦЬIсooTBеTсТBуК)щих
Д'исциllЛи}l,МДК, модyлей, BЬ]ЛисКaи:] сooТBеf'ствyюrцей квaлификaциoннoй ХaрaкTеpИсТИКи
сПециaЛЬнoсти, дейсTByIoщие рaбoние yuебньlе ПрoГрaN4МЬI,IТpoГpaМмьl мoдyлей (paзделoв

МoДyЛя),oсl{oBнaЯ yчебI{aя, спpaвoчнaЯ, нopМaTиBнaя,ДoПoЛI{иTеЛЬнaЯ
ЛИТеpaТУpa,
yнебнoМеТoДиЧеский
кoмплекс.
. : нaглядIlЬIеи ТеХническиесpеДсTBa oбyuения, неoбxoдиМЬlеДЛя opГaнИЗaЦИИ
yuебнoгo
Прoцессa;
- гpaфики ПpoBеДеIrия
кol{сyлЬТaциЙи кpylккoвoй paбoтьl сo сTyДеHTaMи.
3. Зaведylощий кaбиI{rТoМ' лaбopaтopией,мaстеpской
3.1. Зaведyroщий кaбинетoм, лaбopaтoрией,мaстерскoй нaЗнaЧaеTсяи освoбo}к.цaеTся
ПpикaзoMДиpекTopa
з.2' Зaведyroщим кaбинетoм, лaбopaтopией, мaстеpской нaЗ}laчaеTс
Я ИЗ ЧисЛa

пpофеbсиoнaЛЬI{o

кoМПеTеI{TI1ЬIХ пpепoдaвaтелей
.цисЦиПЛиI{aрной, Mе}I(ДисЦиплинapнoй
И
мoдyльнoй ПoДГoToBки и MaсTеpoB IIрoизBoДсTBенI{oГо oбyнения.
3.3' Зaведyloщий
кaбинетoм,
лaбopaтopией,
мaстеpскoй
tIoДЧи}lяеTся зaМесTиTеЛIo

ДиpекToрaпо yнебно.ПpoиЗBoДственнoй
paбoте.
З.4. Зaведyтощий кaбинетoм, лaбopaтоpией. мaстеpскoй

яBJIЯеTся МaТеpиaЛЬнo-

oТBеТсTвен}tЬIМ
Лицoм' oбеспечиBaеT IIpaКТиLIескyrоpaбoтy кaбинетa и несеТ oTBеTсТвеI{нoсТЬ
сoХpaннoсТЬ и yЧеТ МaTеpиaЛЬньtxценнoстей.
З.5. Зa ЗaBеДoBaниекaбинетoм' лaбopaтopией yсТaнaBЛиBaеTсяДoПЛaTaB сooTBеTсTBИИc
pезyЛЬТaTaМИсl\4oTpa-кoF{кyрсaкaбинетoв, лaбoрaтoрий, мaстеpскиX.
З '6. О6язaннoсTи зaBеДyЮщегoкaбинетом, лaбoрaтoрией, мaстеpскoй:
.
oснaЩение кaбинетa, лaбopaтоpии, мaстеpскoй
неoбхoДимьIм oбopyлoвaниеM,
сoBреМеннЬIМи исТoчllикaN1и yvебнoй И oпеpaтивнoй инфoрмauии. TеХtIиЧескиМи И
нaГЛяДнЬIМисpеДсTBaми oбyuения. oбеспеЧиBaIoЩиMиBЬtПoЛнениеДействyrorцих ФГoС
СПo' ПЛaнoB и ПpoГpaММ, ПpеПoДaBaеМЬIХДисциПЛин нa бaзе кaбинетa, лaбopaтopии.
мaстеpскoй;
. ПрoBеДение иI{BенTapизaЦии МaТериaЛЬнЬIХ
кaбинетa,
лaбopaтоpии,
ценнoстей
мaстеpскoй И сBoеBреМеннoе сГII4caHИЯB yсTaнoBЛенtloМ Пopяl{ке' ПpиIпеДlПеГo B
I{еГoДHoсTьoбopулoвaHИЯ,прибopoв и ДрyГoГo и]vlyЩесTBa;
. сoсTaBЛениеГoДoBoГo IIЛaI{a
рaбoтьl кaбинетa. лaбopaтopии. MaсТерской;
. oбеспечеt{ие сoблкlДен ие ПрaBиЛ Техt{икИ безoпaснoсти, ПoBеДеl{ия в кaбине'ге.
лaбoрaтoрии, мaстеpскoй
с
ПрoBеДеl{иеМ сooTBеТсТByЮЩих инстpyктaхtей с
oбyнarощиМися с oтметкoй B }I(ypнaЛе,
ГДе эТo ПpедyсМoTpеI{oинсТpукцией по oТ;
. обеспеЧеЕ{иеBеДения il(yрнaлa Пo TеХtlике безoпaснoсти;
. oбеспечеItие yнебного кaбинетa, лaбоpaтopии, МaсТеpскoй инстрyкцияМи IIo ТеХFtике
безoпaснoc.ГI4ДЛЯoбyчalощихся При IIрoBеДеI{иилaбopaтopнЬIХ и ПpaкТическиx зaнятиЙ и
иI{сTрyкЦиЯМипo oХpaне TрyДa;
. сoблIo.цение IIpaBиЛ эксITЛyaТaЦИИЭЛекTpичrскиx и
ДрyГиx кoМMylrикaЦиotlнЬIх сисTеМ
кaбинетa, лaбopaтopии, МaсTеpскoй и BсПoМoГaTеЛЬFlЬIх
помещений;
.
oфopмление кaбинетa, лaбopaтopии, мaстеpской B сooTBеTсTBии с сoBpеMеннЬlМ
сoсToяI{иеМ ПреПoДaBaеМЬlХ ДисЦиI1Ли[I И paЗBИТИеМ oТрaсЛИ' ДЛЯ кoтopoй ТеХниКyМ
ГoToBиT сIrеЦиaЛисToB;
r кoнТPoЛЬсaI{иTapнo-ГиГиеническoГoсoсToя}tияIIoМrП{е[tия.
. opГaниЗaция BнекЛaccнoй paботьl Пo I]реДAлетy(opгaниЗaЦИЯ paбoтьl ПpеДМеТI{oГoкpу)ккa,
исслеДoBaтельскoй paбoтьt' TеХниЧескoГo TBoрЧесTBa oбyuaющиxся, ПрoBеДе[tие
кoI{суЛЬTaЦии пo
opГallизaция
ДисциIrлинaM'
ДoПoЛl{иTеЛЬt{ЬIx зaнятиЙ. kI
сaMoсToЯТельнoйрaбoтьl oбyuaiощиxся.)
3.7. Пpaвa зatsеДyioщегокaбинетoм, лaборaтоpией, мaстеpскoй:
. ХoДaTaйствoвaть ПеpеД a.цМинисТрaЦиeй ТеХFIикyMa o приoбpеTении
ДЛЯ кaбинетa,
лaбоpaтopии, мaстеpской
инBrI{Tapя, нaГЛЯДllЬtx пoсoбий,
yнебнo-меТoДиЧеских
MaTеpиaЛoB;
. не .цoПyскaTЬ к paбoте ЛИЦ, l{е иМеrotцих paзpеlllеIrие FIa Прaвo ЭксI]ЛyaTaЦии
сI]ециaЛизирoBaннoГo oбoрудoBallИЯ, a TaЮке rrе ЛpolIIеДIIIиx инсTрyкTa)к Пo ПрaBиЛaМ
TехtIики безoпaснoсTи TpyДa.

5. Cмотp-кoнкyрс кaбинетoв, лaбopатоpий, мaсl'еpских
5. 1.oргaни:]aТOрoМ
сМo]pa-КoIlкypсaяBЛяеTсЯalцМИHисТрaциЯ
ТехнИкуMa.
.5.2.l{ляПpoBеДеFtИЯ
сМoТрa КOHКуpсaПpикaЗoN,i
l.lиpеКToрaТехНИкyMaсoЗДaеTсЯкoМиссиЯ
из пpедстaвителей allМиHисTрaцl{и ТехникyMa. .]aBеДyroЩих oТДеЛенияМи
И ,црyГИХ
ПреДсTaBиTелейтехникуМa.
5.З. I.{елии зaДaчи сМoTрa-кoнкуpсa.

t] сМOТpе-КoHКyрсе Nlol.yТ ГIриНиМaТЬ vLIaсТие ГtреПoДaBaTеЛи
ТеХНикyМa' яBЛяtoщиrсЯ
:]aведytolцим и кaби н еТaМи, лaбo pатilp ИЯNIИ.МaсТеpскиMи.

.5.5.Смoтp.кoнКypс ПрoBoдиТсЯ ts сooТBеТсТBИис ПЛaнoМ
рaбoтьt y.tебнoгo ЗaBеДения нa
унебньtйгoд.
5.6. Критеpии oцеFIкикaбинетa" лaбopaтoрии. MaсТеpскoй.
КaбинетьI, лaбopaтоpии. МaсTеpские ПpеДсТaBЛенltЬIенa КoI]кypс.
oцениBaЮTся Пo
сЛеllyloЩиМ криTеpияМ :
I{oрМaTиBI{o. ПрaBoBaЯ бaзa (пoлоxtение oб yvебнoм Кaбинете, ;raбopaтoрии,
мaстеpскoй;
ITaсПopТ кaбинетa. лaбoрaтopии" мaстеpскoй; ДoЛх(нOсТнaя инсТpyкЦия
зaBеДyrОЩегoкaбинетoм. лaбоpaTopии. МaсTерскoй; жyрнtrл Пo TехFtике
безoлaснoсти. п'rtaн
paбoтьt кaбинетa' лaбopaтоpии. МaсTеpскoй; oТЧеТ o paбoте кaбинетa'
лaбopaтopии' MaсTерскoЙ:
гpadlик ПpoBе.це}iиЯ
ДoпoЛHиTеЛЬНЬIХ
зaнятиЙ)- З бaллa.
сooTBеТсТBие yuебнoгo кaбинетa, лaбoрaToрии) MaсТерскoi,t caниl'apнЬlМ
нoрМaМ и
тpебoвitнияN,tТехl{ики безoпaснoсTи - 3 бaцлa.
сoХpaнHoсТЬ иN4yЩесТBa'ЭсТеТиLIlloсTЬи
фyнкuиоI{aЛЬНoсTЬoфoрмления кaбине,гa,
лaбopaтopии'MaсTерскoй- 2бaллa'
MеIoДиЧескoе OбесПе.тениекaбинетa. лaбсlpaт'opии.мaстеpскoй: сисТеМaTи
ЗaЦИЯ
IvlaTеpиaЛoв'
УМК (нaпиние BЬlПиски из ФГoС СПo. ПpoГpaмМaПo
ДисциlIJlине,МaT.еpиaЛЬl
к

JIекцияМ, кoFITpoЛЬнo-изМеpиTеЛЬнЬIе MaTеpиaЛЬI, I{aГЛяДI{o..циДaкTиЧеcкиЙ МaTеpиaJI'
МеTo.циЧескиеПoсoбиЯ Д,ЛЯсTyДенToB)- 8 ба:тлов.
oснaЩе}Iие сoBpеМеннЬIМи TrХническиМи сpеДсTBaМи обyнени я-З бaллa'
- 3
Opl'aниЗaция yнебнo-иссЛе.цoBaтельскoй и TBoрческoй ДеятеЛЬI{oсTи стyДентов
бaллa'

кaбинетa - Дo 5 бaллoв.
эффективнoсть paбoтЬlИ HaJwlчИе.цинaМикИ paЗBИTpIЯ

МaксимaлЬнoе кoличесTBo бaллoв зa opГaниЗaЦиIo paботьl кaбpтнетa- 27 .
Пo итoгaм сМoTрa-кoнкypсa кaбинетoв, лaбopaтopий, мaстеpскиx oПреДеЛяIoтся.лyuшrий
ЗaBе.цylotцийкaбинетом, лaбopaтopией, МaсTеpскoЙ и уcтaнaBЛиBaЮTся .цoПЛaTЬIзa ЗaBеДoBaние
(мaксимaльньIй paзМер ДoПЛaTЬIзa кaбинет - 15% oT сooТBеTсTByIoЩеГoДoЛ)кIloсTrroгоoклaдa).
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