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1. Общие положения 
 

1.1. Эффективная и качественная профессиональная подготовка 
обучающихся возможна только при наличии надлежаще подготовленной 
материально-технической базы образовательного процесса и в первую 
очередь учебных кабинетов теоретического курса обучения и учебно-
производственных мастерских производственного курса обучения на 
основании санитарных норм и правил. 

1.2. Надлежащее оснащение, планировка и организация работы в 
учебных кабинетах и в учебно-производственных мастерских (в дальнейшем 
- учебно-производственные помещения) должны обеспечивать реализацию 
поставленных перед Колледжем учебных и воспитательных задач, создавать 
необходимые условия для успешного овладения обучающимися знаниями, 
техникой и технологией, стимулировать подготовку их к производственному 
труду в материальном производстве. 

1.3. Учебный кабинет – это специально оборудованное помещение, 
предназначенное для проведения занятий с обучающимися теоретического 
курса обучения по общеобразовательным, общепрофессиональным и 
специальным дисциплинам и внеклассной работы с учащимися. 

1.4. Учебно-производственная мастерская – это специально 
оборудованное производственное помещение, предназначенное для 
проведения занятий (проведения работ) с одной или несколькими группами 
по определенной профессии (специальности). 

 
 

2.  Общие требования к учебным кабинетам теоретического обучения 
(лабораториям). 

 
2.1. К учебным кабинетам (лабораториям) Колледжа относятся: 

кабинеты №№: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23 
Учебно-вспомогательные помещения: библиотека, актовый зал, 

спортивный зал, медицинский кабинет Колледжа. 
2.2. Организационная работа: составление плана работы учебных 

кабинетов, лабораторий, графиков лабораторных и практических занятий, 
консультаций для обучающихся, работы кружков технического творчества; 
ведение учета материальных ценностей. 

2.3. Учебно-методическая работа в учебных кабинетах: обеспечение и 
проведение лабораторных и практических занятий; разработка методических 
рекомендаций по проведению лабораторных и практических занятий; 
разработка наглядных пособий, схем, макетов, плакатов учебно-
воспитательного и эстетического содержания; организация самоподготовки 
обучающихся. 

2.4. Оснащение учебных кабинетов теоретического курса обучения 
предполагает: составление заявок на приобретение нового оборудования; 
модернизацию существующего оборудования и оснащения; использование в 
учебных кабинетах творческих разработок обучающихся. 



3. Общие требования к учебно-производственным мастерским 
 

3.1. К учебно-производственным мастерским Колледжа относятся:  
электромонтажная мастерская, слесарная мастерская. 

3.2. В учебно-производственной мастерской, оборудованной   
30 рабочими местами для каждого обучающегося, размещается 
оборудование, приспособления, инструменты и инвентарь, необходимые для 
качественного освоения всех запланированных технологических операций и 
выполнения всех видов учебно-производственных работ, предусмотренных 
учебной программой по профессиональной подготовке. Кроме того, в 
учебно-производственной мастерской оборудуется рабочее место мастера 
производственного обучения, места для хранения и складирования приборов, 
приспособлений, инструментов, материалов и учебно-наглядных пособий, 
применяемых в процессе обучения. 

3.3. Организация деятельности мастерской должна отражать специфику 
профессий, специальностей и особенности обучения по содержанию, 
продолжительности и последовательности изучения учебного материала. 

3.4. Особое внимание в деятельности учебно-производственных 
мастерских уделяется соблюдению правил безопасности труда и 
противопожарной безопасности, требований промышленной санитарии и 
профессиональной гигиены; созданию необходимых условий для 
одновременной работы всей группы, для воспитания у обучающихся высокой 
культуры труда и эстетического вкуса. 

 
4. Организация, планировка и оснащение учебно-производственных 

помещений 
 

4.1. Расположение учебных кабинетов, учебно-производственных 
мастерских, их планировка, размещение в них учебного и производственного 
оборудования и инвентаря имеют решающее значение для правильной 
организации теоретического и производственного курсов обучения. 

4.2. Расположение оборудования и инвентаря должно быть подчинено 
решению дидактических задач, соответствовать нормам расстановки и 
условиям безопасной работы. 

4.3. Ответственными за надлежащее содержание и эксплуатацию 
учебных кабинетов и учебно-производственных мастерских являются 
заведующие по должности и педагогические работники, закрепленные за 
конкретными кабинетами, мастерскими по приказу директора Колледжа. 

4.4. Заведующие учебно-производственными помещениями должны 
знать: Закон РФ «Об образовании»; законодательные и нормативные 
документы по вопросам профессионального образования; действующие 
нормативы и условия содержания и комплектования учебно-
производственных помещений; основы трудового законодательства; 
технологию производства, оборудование, технику; правила охраны труда и 
техники безопасности, противопожарной защиты, производственной 
санитарии. 



4.5. Требования, предъявляемые к оснащению учебно-
производственных помещений: 

4.5.1. Наличие документации по учебному кабинету и средств 
пожаротушения: 

Учебные кабинеты: 
· наличие паспорта кабинета; 
· наличие журналов вводного и текущего инструктажа учащихся по ТБ (по   
мере необходимости); 
· наличие инструкций по ТБ для учащихся; 
· наличие маркировок; 
· наличие средств пожаротушения; 

Учебно-производственные мастерские: 
· наличие паспорта учебно-производственной мастерской; 
· наличие журналов вводного и текущего инструктажа учащихся по ТБ; 
· наличие инструкций по ТБ для учащихся; 
· наличие маркировок; 
· наличие средств пожаротушения; 

Лаборатории: 
· наличие паспорта лаборатории; 
· наличие журналов вводного и текущего инструктажа учащихся по ТБ; 
· наличие инструкций по ТБ для учащихся; 
· наличие маркировок; 
· наличие средств пожаротушения; 

Универсальные кабинеты (ЭВТ): 
· наличие паспорта кабинета; 
· наличие журналов вводного и текущего инструктажа учащихся по ТБ; 
· наличие инструкций по ТБ для учащихся; 
· наличие маркировок; 
· наличие средств пожаротушения; 

4.5.2. Соответствие кабинета требованиям СанПиН, ГПН, ТБ: 
Учебные кабинеты: 

· обеспеченность кабинета ученической мебелью; 
· соблюдение правил ее расстановки и размещения; 
· ее соответствие возрастным категориям обучающихся; 
· цветовое соответствие рабочих поверхностей столов; 
· соответствие классных досок требованиям СанПиН; 
· соблюдение требований к стеновым покрытиям (панели, обои); 
· состояние искусственного освещения, уровень освещенности рабочих мест 
обучающихся (либо наличие заявки на замену испорченных элементов); 
· естественное освещение рабочих мест учителя и учащихся; 
· остекление и утепление окон, возможность проветривания; 
· состояние отопительных приборов (батарей, регистров и т.п.); 
· состояние электроснабжения электроприборов, 
· состояние стола преподавателя, демонстрационного стола. 
· чистота помещения и учебного инвентаря. 

Учебно-производственные мастерские: 



· обеспеченность кабинета ученической мебелью; 
· соблюдение правил ее расстановки и размещения; 
· ее соответствие возрастным категориям обучающихся; 
· цветовое соответствие рабочих поверхностей столов; 
· соответствие классных досок требованиям СанПиН; 
· соблюдение требований к стеновым покрытиям (панели, обои); 
· состояние искусственного освещения, уровень освещенности рабочих мест 
обучающихся (либо наличие заявки на замену испорченных элементов); 
· естественное освещение рабочих мест преподавателя и учащихся; 
· остекление и утепление окон, возможность проветривания; 
· состояние отопительных приборов (батарей, регистров и т.п.); 
· состояние электроснабжения электроприборов, 
· состояние стола преподавателя, демонстрационного стола. 
· чистота помещения и учебного инвентаря. 

Лаборатории: 
· обеспеченность лаборатории ученической мебелью; 
· соблюдение правил ее расстановки и размещения; 
· ее соответствие возрастным категориям обучающихся; 
· цветовое соответствие рабочих поверхностей столов; 
· соответствие классных досок требованиям СанПиН; 
· соблюдение требований к стеновым покрытиям (панели, обои); 
· состояние искусственного освещения, уровень освещенности рабочих мест 
обучающихся (либо наличие заявки на замену испорченных элементов); 
· естественное освещение рабочих мест преподавателя и учащихся; 
· остекление и утепление окон, возможность проветривания; 
· состояние отопительных приборов (батарей, регистров и т.п.); 
· состояние электроснабжения электроприборов, 
· состояние стола преподавателя, демонстрационного стола. 
· чистота помещения и учебного инвентаря. 
Универсальные кабинеты (ЭВТ): 
· обеспеченность кабинета ученической мебелью; 
· соблюдение правил ее расстановки и размещения; 
· ее соответствие возрастным категориям обучающихся; 
· цветовое соответствие рабочих поверхностей столов; 
· соответствие классных досок требованиям СанПиН; 
· соблюдение требований к стеновым покрытиям (панели, обои); 
· состояние искусственного освещения, уровень освещенности рабочих мест 
обучающихся (либо наличие заявки на замену испорченных элементов); 
· естественное освещение рабочих мест учителя и учащихся; 
· остекление и утепление окон, возможность проветривания; 
· состояние отопительных приборов (батарей, регистров и т.п.); 
· состояние электроснабжения электроприборов, 
· состояние стола учителя, демонстрационного стола. 
· чистота помещения и учебного инвентаря. 
 
 



4.5.3. Соответствие кабинета требованиям дидактики: 
Учебные кабинеты: 

-  обеспеченность кабинета печатными учебно-наглядными пособиями; 
наличие программ, календарно-тематических и поурочных планов по всем 
преподаваемым предметам и дисциплинам на учебный год. 
- обеспеченность кабинета учебно-наглядными пособиями в виде 
диафильмов, слайдов,  компакт-дисков, видеофильмов и т.п.; 
- обеспеченность кабинета демонстрационными приборами и оборудованием; 
- обеспеченность кабинета лабораторным оборудованием и материалами; 
- способы хранения учебно-наглядных пособий и оборудования,  
-классификация предметов и дисциплин, профессий и специальностей; 
-учебный наглядно-демонстрационный материал; 
-контролирующие задания (тесты, карточки–задания и пр.); 
-схемы, карты, плакаты; 
-наличие методической и учебной литературы; 
-обеспечение учебного процесса необходимым оборудованием, ТСО. 
- обеспечение кабинета наглядными средствами (стенды с постоянной и 
переменной информацией, классные уголки). 

Учебно-производственные мастерские: 
- обеспеченность учебно-производственной мастерской печатными учебно-
наглядными пособиями; 
-наличие программ, перспективно-тематических планов и планов по 
производственному обучению, перечня учебно-производственных работ на  
учебный год. 
- обеспеченность учебно-производственной мастерской учебно-наглядными 
пособиями в виде диафильмов, слайдов, магнитных кассет, пластинок, 
компакт-дисков, дискет, кино- и видеофильмов и т.п.; 
- обеспеченность учебно-производственной мастерской демонстрационными 
приборами и оборудованием; 
- обеспеченность учебно-производственной мастерской лабораторным 
оборудованием и материалами; 
- обеспеченность учебно-производственной мастерской специфичным 
оборудованием (станками, спортивными снарядами и т.п.); 
- способы хранения учебно-наглядных пособий и оборудования, их 
классификация предметов и дисциплин, профессий и специальностей: 
-учебный наглядно-демонстрационный материал; 
-контролирующие задания (тесты, цветокод, карточки–задания и пр.); 
-схемы, инструкционные карты, карты, плакаты; 
-наличие методической и учебной литературы; 
-обеспечение учебного процесса необходимым оборудованием, ТСО. 
- обеспечение учебно-производственной мастерской наглядными средствами 
(стенды с постоянной и переменной информацией, классные уголки). 

Лаборатории: 
- обеспеченность лаборатории печатными учебно-наглядными пособиями; 
-наличие программ, календарно-тематических и поурочных планов по всем 



преподаваемым предметам и дисциплинам, перспективно-тематических 
планов и планов по производственному обучению, перечня учебно-
производственных  работ на учебный год. 
- обеспеченность лаборатории учебно-наглядными пособиями в виде 
диафильмов, слайдов, магнитных кассет, пластинок, компакт-дисков, дискет, 
кино- и видеофильмов и т.п.; 
- обеспеченность лаборатории демонстрационными приборами и 
оборудованием; 
- обеспеченность лабораторным оборудованием и материалами; 
- обеспеченность специфичным оборудованием (станками, спортивными 
снарядами и т.п.); 
- способы хранения учебно-наглядных пособий и оборудования, их 
классификация предметов и дисциплин, профессий и специальностей: 
-учебный наглядно-демонстрационный материал; 
-контролирующие задания (тесты, цветокод, карточки–задания и пр.); 
-схемы, инструкционные карты, карты, плакаты; 
-наличие методической и учебной литературы; 
-обеспечение учебного процесса необходимым оборудованием, ТСО. 
- обеспечение лаборатории наглядными средствами (стенды с постоянной и 
переменной информацией, классные уголки). 

Универсальные кабинеты (ЭВТ) 
- обеспеченность кабинета печатными учебно-наглядными; 
-наличие комплекса учебных планов и программ, календарно-тематических и 
поурочных планов по всем преподаваемым предметам и дисциплинам на 
учебный год. 
- обеспеченность кабинета учебно-наглядными пособиями в виде 
диафильмов, слайдов, магнитных кассет, пластинок, компакт-дисков, дискет, 
кино- и видеофильмов и т.п; 
- обеспеченность кабинета демонстрационными приборами и оборудованием; 
- обеспеченность кабинета лабораторным оборудованием и материалами; 
- обеспеченность кабинета специфичным оборудованием (станками, 
спортивными снарядами и т.п.); 
- способы хранения учебно-наглядных пособий и оборудования, их 
классификация предметов и дисциплин, профессий и специальностей: 
-учебный наглядно-демонстрационный материал; 
-контролирующие задания (тесты, карточки–задания и пр.); 
-схемы, инструкционные карты, карты, плакаты; 
-наличие методической и учебной литературы; 
-обеспечение учебного процесса необходимым оборудованием, ТСО; 
- обеспечение кабинета наглядными средствами (стенды с постоянной и 
переменной информацией, классные уголки). 

4.6. При порче, утере учебного и учебно-производственного 
оборудования, инвентаря и иных материальных ценностей, восстановление 
или возмещение материального ущерба осуществляется за счет виновных. 


