Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов КГА ПОУ «ПТК»
Освоение программ учебных дисциплин и междисциплинарных курсов в КГА ПОУ «ПТК», реализующего
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего
образования, проводится в учебных кабинетах, в которых имеется возможность обеспечить обучающимся свободный
доступ в Интернет во время учебного занятия и период внеучебной деятельности.
Помещения всех учебных кабинетов в колледже удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) оснащены типовым оборудованием, в том числе специализированной
учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки
обучающихся.
В кабинетах имеется мультимедийное оборудование, посредством которого участники образовательного
процесса могут просматривать визуальную информацию, создавать презентации, видеоматериалы, иные документы. В
состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программ учебных дисциплин
и
междисциплинарных курсов входят:
• многофункциональный комплекс преподавателя;
• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых, макетов, моделей и
др.);
• информационно-коммуникативные средства;
• экранно-звуковые пособия;
• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции по их
использованию и технике безопасности;
• библиотечный фонд.
№
ПП

1.
2.
3.
4.

Наименование кабинетов

Учебный кабинет
Учебный кабинет Основы безопасности жизнедеятельности (совмещенный с
предметом безопасность жизнедеятельности и охрана труда)
Учебный кабинет Математика
Учебный кабинет Английский язык
Учебный кабинет Русский язык и литература

Заведующий кабинетом

Итог
паспортизац
ии (%)

Кривутенко А.В.

95

Микрюкова Н.С.
Березенчук О.И.
Виноградова О.И.

91
93
89

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.

15.

Учебный кабинет Физика
Учебный кабинет информатики и ИТК
Учебный кабинет История, совмещенный с предметом обществознание (включая
экономику и право), география
Спортивный зал (совмещённый с открытым стадионом широкого профиля с
элементами полосы препятствий)
Учебный кабинет Основы строительного черчения
Учебный кабинет профессионального цикла (совмещенный с медико –
биологическими дисциплинами, специальным рисунком) по профессии СПО
43.01.02 Парикмахер
Учебный кабинет Технической механики, совмещенный с кабинетами
электротехникой, материаловедения и технического черчения по профессии СПО
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Учебный кабинет Технологии общестроительных работ, совмещенный с кабинетом
основы материаловедения по профессии СПО 08.01.07 Мастер общестроительных
работ
Учебный кабинет Технология кулинарного производствапо профессии СПО
19.01.17 Повар, кондитер
Учебный кабинет Кондитерского производства совмещенного с кабинетом
микробиологии, санитарии и гигиены, кабинетом технического оснащения и
организации рабочего места по профессии СПО 19.01.17 Повар, кондитер
Лекционный зал

Гужвина М.В.
Петрова Л.И.
Березенчук О.И

91
95
92

Тюсова О.Ф.

93

Сорокина Т.Г.
Пак Е.И.

90
96

Забаштанская Л.Н.

96

Петрова Т.А.

94

Боброва И.В.

95

Адилова Т.В.

92

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов филиала КГА ПОУ «ПТК»
№
ПП

1.

Наименование кабинетов

Учебный кабинет
Учебный кабинет Экономика, совмещенный с кабинетами географии,
обществознания

Заведующий кабинетом

Пазникова О.И.

Итог
паспортизац
ии (%)

89

Учебный кабинет профессионального цикла (совмещенный с кабинетом
технология кулинарного производства, кондитерского производства,
микробиологии, санитарии и гигиены, кабинетом технического оснащения и
организации рабочего места) по профессии 19.01.07 Повар, кондитер
3. Учебный кабинет Русский язык и литература
4. Учебный кабинет Информатика и ИКТ
5. Учебный кабинет профессионального цикла по профессии 15.01.06 Сварщик
(ручной и частично механизированной сварки и наплавки)
6. Учебный кабинет Химия, совмещенный с предметом биология
7. Учебный кабинет Математика совмещенный с предметом Физика
8. Учебный кабинет профессионального цикла по профессии 38.01.02 Продавец,
контролер-кассир
9. Учебный кабинет История, совмещенный с предметом английский язык
10. Спортивный зал
11. Учебный кабинет профессионального цикла Техническое обслуживание и
ремонт автомобилей по профессии 23.01.03 Автомеханик
12. Учебный кабинет профессионального цикла Теоретическая подготовка
водителей автомобилей категорий «В» и «С» по профессии
23.01.03.Автомеханик»
2.

Малко С.В.

99

Павлова Г.П.
Бойко Е.А.
Бельчакова О.В.

89
95
93

Бурцева Н.Н.
Сон А.М
Цицак Е.В.

89
87
96

Глотова Н.В.
Прокопенко Е.А.
Дружинин В.Н.

90
85
84

Сон А.М.

97

С целью совершенствования образовательного процесса в КГА ПОУ «ПТК» внимание уделяется использованию
новых информационных технологий. В колледже 76 персональных компьютера для использования в образовательном
процессе. Современными компьютерами оснащены не только компьютерный класс, но и все учебные кабинеты
колледжа. В колледже действуют 2 локальные сети, электронная почта, сервер доступа, файловй сервер. 30
компьютеров подключены имеют доступ в Интернет, 15 компьютеров подключены в локальную сеть с помощью
лицензионного программного обеспечения, исключающего доступ обучающихся к ресурсам, содержащим
информацию, несовместимую с задачами обучения и воспитания. Срок действия лицензии не ограничен. Данное
программное обеспечение установлено на всем оборудовании, имеющем прямое подключение к сети Интернет и через
которое осуществляется общий доступ в сеть обучающихся колледжа.

УЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ ИНФОРМАТИКИ И ИТК
Одной из характеристик современного общества является использование информационных и коммуникационных
технологий во всех сферах жизнедеятельности человека. Поэтому перед профессиональным образованием стоит задача
формирования информационной компетентности специалиста (способности индивида решать учебные, бытовые,
профессиональные задачи с использованием информационных и коммуникационных технологий), обеспечивающей его
конкурентоспособность на рынке труда.
При освоении программы по профессии среднего профессионального образования 13.01.10 Электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям),
08.01.07 Мастер общестроительных работ, 43.01.02 Парикмахер,
19.01.17 Повар, кондитер, специальностей 19.02.10 Технология
продукции общественного питания, 13.02.11 Техническая
эксплуатация
и
обслуживание
электрического
и
электромеханического оборудования (по отраслям) информатика
изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования,
но некоторые темы — более углубленно, учитывая специфику
осваиваемой профессий и специальностей СПО.
Занятия в кабинете информатики служат формированию у
студентов современной информационной картины мира, навыков
использования информационных технологий, как основной
составляющей профессиональной деятельности в современном информационном обществе, формированию знаний об
устройстве и функционировании современной студентов теоретического мышления, памяти, воображения.
В кабинете информатики проводятся занятия по информатике (базовый и профильные курсы); занятия по базовым
общеобразовательным учебным предметам с использованием вычислительной техники; экспериментальные уроки и
практические занятия; внеклассные и факультативные занятия; самостоятельная работа студентов по написанию
программ (презентации, тексты, рефераты, курсовые и дипломные работы).

Учебный кабинет оснащен интерактивной доской, проектором,
имеется 16 комплектов компьютеров,
2 многофункциональных
устройства, магнитно-меловой доской, учебными столами, стульями,
стендами
Помещение кабинета информатики и информационных
технологий удовлетворяет требованиям действующих Санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.134003Санитарно-эпидемиологические
правила
и
нормативы
«Гигиенические
требования
к
персональным
электронновычислительным машинам и организации работы».
Кабинет
информатики
оснащен
учебно-планирующей
документацией по профессиям и специальностям, заданиями для
осуществления индивидуального подхода при обучении, организации
самостоятельных работ и упражнений за ПЭВМ, комплектом учебно-методической, научно-популярной, справочной
литературы, журналом вводного и периодического инструктажей студентов по технике безопасности и другими
документами.

УЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (СОВМЕЩЕННЫЙ С
ПРЕДМЕТОМ БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА)

УЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ МАТЕМАТИКА

УЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

УЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА

УЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ ФИЗИКА

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ (СОВМЕЩЁННЫЙ С ОТКРЫТЫМ СТАДИОНОМ ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ С
ЭЛЕМЕНТАМИ ПОЛОСЫ ПРЕПЯТСТВИЙ)

УЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ЧЕРЧЕНИЯ

УЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА (СОВМЕЩЕННЫЙ
С МЕДИКО – БИОЛОГИЧЕСКИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ, СПЕЦИАЛЬНЫМ РИСУНКОМ)
ПО ПРОФЕССИИ СПО 43.01.02 ПАРИКМАХЕР

УЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ, СОВМЕЩЕННЫЙ С КАБИНЕТАМИ
ЭЛЕКТРОТЕХНИКОЙ, МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОГО ЧЕРЧЕНИЯ ПО ПРОФЕССИИ СПО
13.01.10 ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

УЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ ТЕХНОЛОГИИ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, СОВМЕЩЕННЫЙ С КАБИНЕТОМ
ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ ПО ПРОФЕССИИ СПО 08.01.07 МАСТЕР ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

УЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ ТЕХНОЛОГИЯ КУЛИНАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО
ПРОФЕССИИ СПО 19.01.17 ПОВАР, КОНДИТЕР

УЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ КОНДИТЕРСКОГО ПРОИЗВОДСТВА СОВМЕЩЕННОГО С КАБИНЕТОМ
МИКРОБИОЛОГИИ, САНИТАРИИ И ГИГИЕНЫ, КАБИНЕТОМ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ И
ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧЕГО МЕСТАПО ПРОФЕССИИ СПО 19.01.17 ПОВАР, КОНДИТЕР

ЛЕКЦИОННЫЙ ЗАЛ

