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ПОЛОЖЕНИЕ
об учебных кабинетах и лабораториях колледжа

г. Казань

1. Общие положения
Учебный кабинет и лаборатория - это учебно-воспитательное подразде
ление колледжа, являющееся средством осуществления Федеральных госу
дарственных образовательных стандартов среднего профессионального обра
зования и Федеральных государственных образовательных стандартов сред
него профессионального образования по профессии, обеспечивающие опти
мальные условия для повышения уровня образования студентов.
1.2.Оснащение кабинета и лаборатории включает в себя: учебно
наглядные пособия, учебное оборудование, приспособления для лаборатор
ных и практических работ по учебной дисциплине, технические средства
обучения.
Занятия в кабинете и лаборатории должны служить:
• активизации мыслительной деятельности студента;
• формированию навыков использования справочных материалов, навы
ков анализа и систематизации изученного материала;
• формированию прочных знаний по учебной дисциплине (профессио
нальному модулю), их практическому применению;
• развитию у студентов способностей к самоконтролю, самооценке и са
моанализу;
• воспитанию высокоорганизованной личности.
2. Основные требования к кабинету и лаборатории
2.1. Наличие в кабинете нормативных документов (учебно
методический комплекс преподавателя), регламентирующие деятельность по
реализации Федерального государственного образовательного стандарта по
учебной дисциплине (профессиональному модулю).
2.2. Укомплектованность кабинета и лаборатории оборудованием, учеб
но-методическим комплектом средств обучения, необходимых для выполне
ния программы по учебной дисциплине (профессиональному модулю).
2.3. Обеспеченность учебниками, дидактическими материалами, разда
точным материалом в соответствии с требованиями стандарта.
2.4. Соблюдение эстетических требований к оформлению кабинета и ла
боратории: наличие постоянных и сменных учебно-информационных стен
дов.
Стендовый материал должен содержать:
• правила техники безопасности и поведения студентов;
• материалы, используемые в учебном процессе
2.5. Соблюдение правил техники безопасности (журнал о проведении
инструктажей по ТБ), пожаробезопасности, электробезопасности, санитарногигиенических норм в кабинете, лаборатории (средства пожаротушения, ап
течка).
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2.6.
Наличие расписания работы по обязательной программе, дополни
тельным занятиям, индивидуальным занятиям с отстающими, консультации
и др.
3. Требования к документации кабинета и лаборатории
3.1. Паспорт учебного кабинета, лаборатории (см. приложение).
3.2. Инвентарная ведомость на имеющееся оборудование.
3.3. Правила техники безопасности работы в кабинете, лаборатории и
журнал инструктажа студентов по технике безопасности.
3.4. График занятости кабинета, лаборатории.
3.5. План работы кружка.
3.6. План работы кабинета на учебный год и перспективу.
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