


 

1.      Наличие в кабинете нормативных документов (образовательные стандарты, учебные 

планы, измерители, требования и др.), регламентирующих деятельность по реализации 

учебной программы по предмету. 

2.   Укомплектованность кабинета учебным оборудованием, учебно-методическим 

комплексом средств обучения, необходимых для выполнения образовательных программ. 

3.   Соответствие учебно-методического комплекса и комплекса средств обучения 

требованиям стандарта образования и образовательным программам (базовый и 

профильные курсы). 

4.   Обеспеченность учебниками, дидактическими материалами, раздаточным материалом 

в соответствии с образовательными программами. 

5.   Наличие и обеспеченность обучаемых (слушателей) комплектом типовых заданий, 

тестов, контрольных работ и т.п. для диагностики выполнения требований базового и 

продвинутого уровней образовательного стандарта. 

6.   Соблюдение эстетических требований к оформлению кабинета: наличие постоянных и 

сменных учебно-информационных стендов. 

Стендовый материал учебного кабинета должен содержать: 

 образовательный стандарт по предмету (минимально необходимое содержание 

образования и требования к уровню обязательной подготовки); 

 рекомендации для обучаемых (слушателей) по проектированию их учебной 

деятельности (подготовка к тестированию, экзаменам, практикумам и др.);  

 правила техники безопасности работы и поведения в кабинете;  

 материалы, используемые в учебном процессе.  

7.   Соблюдение правил техники безопасности (журнал о проведении инструктажа по ТБ), 

пожаробезопасности, санитарно-гигиенических норм в учебном кабинете (средства 

пожаротушения, аптечка). 

8.   Наличие журнала работы учебного кабинета  по  программам дополнительного 

образования, консультации и др. 

 

4.ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ КАБИНЕТА 

 

1.   Инвентарная ведомость на имеющееся оборудование. 

3.   Правила техники безопасности работы в учебном кабинете и журнал инструктажа 

обучаемых (слушателей) по технике безопасности. 

4.   Правила пользования кабинетом для обучаемых (слушателей). 

5.   График занятости кабинета. 

6.   Состояние учебно-методического обеспечения кабинета.  

 

5. ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАБИНЕТА. 

 

1.   Выполняется на основании «Положения о смотре кабинета» раз в год (по требованию 

ЦС ВДПО) 

2.   По результатам проверки готовности кабинета к  учебному году комиссией 

определяется выплата за заведование кабинета из компенсационных выплат. 
 
 

 

 

 

 

 

                                                                                       



 причинение ущерба предприятию в порядке, установленном законодательством 

РФ; 

 непринятие мер по пресечению выявленных нарушений, правил внутреннего 

распорядка, правил техники безопасности, противопожарных и других правил, 

создающих  угрозу деятельности предприятия.  

 

2  Основные задачи 

 

 2.1 Организация учебно-производственной деятельности на учебном 

(производственном) полигоне направлена на: 

 - выполнение требований к минимуму содержания и уровню подготовки в 

соответствии с получаемой специальностью и присваиваемой квалификацией; 

 - непрерывность и последовательность овладения обучаемыми профессиональной 

деятельностью в соответствии с программой производственной (профессиональной) 

практики; 

 - осуществление апробации практико-ориентированных учебных программ 

образовательного процесса в условиях в условиях производства; 

 - обеспечение условий, необходимых для реализации образовательных программ. 

 2.2 Содержание учебно-производственной деятельности на учебном 

(производственном) полигоне, определяется содержанием профессиональных модулей, 

обеспечивающих дидактически обоснованную целостную систему профессиональных 

компетенций и первоначального профессионального опыта. 

 

3  Функции 

 

 3.1  Занятия на учебном (производственном) полигоне проводятся в форме: 

 практических занятий; 

 производственной деятельности в соответствии с профилем подготовки 

слушателей и содержанием профессиональных модулей. 

 3.2  Общий объем времени и сроки проведения занятия на учебном 

(производственном) полигоне определяются в соответствии с учебным планом. 

 3.3  Оценка учебно-производственной деятельности обучаемых на учебном 

(производственном) полигоне приравнивается к оценкам теоретического обучения и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости обучаемых. По окончании 

каждого профессионального модуля обучаемый сдает зачет. 

 3.4 Учет фактически отработанного обучаемыми времени на учебном 

(производственном) полигоне  производится в журнале. 

 

4 Взаимоотношения 

 

4.1 Управление документационными потоками в пределах учебного 

(производственного) полигона осуществляет начальник учебного центра.  

4.2 Периодичность и сроки предоставления документов определяются с 

учебным графиком, действующими инструкциями, договором с предприятием. 
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