СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ОБОРУДОВАННЫХ УЧЕБНЫХ
КАБИНЕТАХ И ОБ ОБЪЕКТАХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ
ЗАНЯТИЙ

Материально-техническое

оснащение

техникума

позволяет

осуществлять образовательный процесс в соответствии с требованиями ФГОС
СПО,

что

обеспечивает

квалифицированных
специальностям.

необходимый

специалистов
Аудиторный

по

уровень

реализуемым

фонд

подготовки

профессиям

и

состоит

из

техникума

специализированных кабинетов, лабораторий, мастерских.
В

соответствии

с

требованиями

Федеральных

государственных

образовательных стандартов по программам подготовки квалифицированных
рабочих и служащих, а также специалистов среднего звена учебные кабинеты,
лаборатории, мастерские паспортизированы и оснащены необходимым
оборудованием, что позволяет обеспечить выполнение государственных
требований к содержанию и уровню подготовки выпускников по всем
подготавливаемым

рабочим

профессиям,

специальностям,

имеют

необходимый фонд учебно-методической литературы, комплекты наглядных
пособий,

дидактический

материал,

модели,

приборы,

инструменты,

оборудование для проведения практических и лабораторных работ.
УЧЕБНЫЙ

КАБИНЕТ —

это

специально

оборудованное

учебное

помещение, обеспечивающее организацию труда обучающихся и педагогов по
одному или циклу учебных (специальных) дисциплин, входящих в учебный
план.
Цель функционирования учебных кабинетов — это создание условий для
оптимизации образовательной деятельности обучающихся и повышение
качества освоения ими основных профессиональных образовательных
программ

среднего

профессионального

образования,

а

также

образовательного процесса в целом. Содержание работы учебных кабинетов
определяется требованиями ФГОС, спецификой преподаваемых в кабинете
чебных дисциплин, профессиональных модулей, междисциплинарных курсов.

Основные задачи деятельности учебного кабинета:
1)

Создание

информационного,

научно-методического

обеспечения

образовательного процесса по преподаваемым в нем учебным дисциплинам,
профессиональным модулям и междисциплинарным курсам, и научноисследовательской деятельности обучающихся.
2) Содействие внедрению в учебный процесс современных технологий
обучения.
3)

Организация

аудиторных

занятий

на

уровне,

соответствующем

требованиям современной педагогической науки.
4)

Использование

учебного

пространств

кабинета

для

организации

индивидуальных занятий с одаренными и слабоуспевающими обучающимися,
консультаций, факультативов, кружков, клубов, олимпиад и др.
5) Организация внеаудиторной деятельности по предмету.
6)

Формирование

культуры

личности

обучающихся,

повышение

эффективности информационного обслуживания учебно-воспитательного
процесса.
УЧЕБНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (МАСТЕРСКАЯ), является материальнотехнической и методической базой образовательного процесса техникума и
представляет собой специализированную аудиторию, предназначенную для
совместной деятельности мастеров производственного обучения и студентов,
обучающихся для формирования практических умений в соответствии с
квалификационной характеристикой каждой специальности, профессии
техникума и в полном соответствии с действующими ФГОС, учебными
планами и программами.
Оснащение учебной лаборатории (мастерской) соответствует требованиям
к устройству, содержанию, организации образовательного процесса в
учреждениях среднего профессионального обучения. Общие требования к
средствам обучения представляют собой комплекс норм и условий,
обеспечивающих оптимальные возможности повышения эффективности
учебного процесса в соответствии с поставленными дидактическими целями и
задачами производственного обучения.

