УЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, СОВМЕЩЕННЫЙ С ПРЕДМЕТАМИ ГЕОГРАФИЯ,
ЭКОНОМИКА
Учебный кабинет Обществознание совмещенный с предметами география,
экономика оснащен мультимедийным оборудованием, учебной литературой по
дисциплинам.
Изучение учебной дисциплины Обществознание направлено на достижение
следующих целей:









воспитание
гражданственности,
социальной ответственности,
правового
самосознания,
патриотизма, приверженности
конституционным принципам
Российской Федерации;
развитие личности на стадии
начальной
социализации,
становление
правомерного
социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовнонравственной культуры подростка;
углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых
дисциплин;
 умение получать информацию
из
различных
источников,
анализировать, систематизировать ее,
делать выводы и прогнозы;
 содействие
формированию
целостной картины мира, усвоению
знаний
об
основных
сферах
человеческой
деятельности,
социальных
институтах,
нормах
регулирования
общественных
отношений,
необходимых
для
взаимодействия с другими людьми в
рамках отдельных социальных групп и общества в целом;
формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение
стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю;
применение полученных знаний и умений в практической деятельности в
различных сферах общественной жизни.

УЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ
ИНФОРМАТИКА
Учебный кабинет укомплектован интерактивной доской, проектором, 16
компьютерами, учебной литературой. В
соответствии с примерной программой
учебной
дисциплины
«Информатика»,
предназначенной для изучения информатики в
учреждениях среднего профессионального
образования, реализующих образовательную
программу среднего общего образования, при
подготовке квалифицированных
рабочих,
служащих и специалистов среднего звена и
одобренной ФГУ «Федеральный институт
развития образования» 23.07.2015 г. и
утверждённой департаментом государственной политики и нормативно правового
регулирования в сфере образования Минобрнауки России (письмо Департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки
России от 17.03.2015 № 06-259) разработаны учебно-методические комплекты по
дисциплине по профессиям.
Изучение дисциплины «Информатика» направлено на достижение следующих
целей:
• формирование у обучающихся представлений о роли информатики и
информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ) в современном обществе,
понимание
основ
правовых
аспектов
использования компьютерных программ и
работы в Интернете;
• формирование у обучающихся умений

осуществлять
поиск
и
использование
информации,
необходимой для эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного развития;
• формирование у обучающихся
умений применять, анализировать, преобразовывать информационные модели
реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при
изучении других дисциплин;
• развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и

творческих способностей путем освоения и использования методов информатики и
средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;
• приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе
проектной, деятельности;
• приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной
деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание
ответственности людей, вовлеченных
в
создание
и
использование
информационных
систем,
распространение и использование
информации;
• владение информационной культурой,
способностью
анализировать
и
оценивать
информацию
с
использованием
информационнокоммуникационных
технологий,
средств образовательных и социальных коммуникаций.
УЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ
РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА
Учебный кабинет Русский язык и литература оснащен мультимедийным
оборудованием, учебной литературой по дисциплине.
Изучение дисциплины «Русский язык и
литература» направлено на достижение
следующих целей:
• совершенствование
общеучебных
умений и навыков обучаемых:
языковых,
речемыслительных,
орфографических, пунктуационных,
стилистических;
• формирование
функциональной
грамотности
и
всех
видов
компетенций
(языковой,
лингвистической (языковедческой),
коммуникативной, культуроведческой);
• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка,
правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и
письменной речи в разных речевых ситуациях;
• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности,
осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития;
информационных умений и навыков.

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном
мире;
формирование
гуманистического
мировоззрения,
национального
самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к
литературе и ценностям отечественной
культуры;
• развитие
представлений
о
специфике литературы в ряду других
искусств,
культуры
читательского
восприятия художественного текста,
понимания
авторской
позиции,
исторической
и
эстетической
обусловленности
литературного
процесса; образного и аналитического
мышления, эстетических и творческих
способностей учащихся, читательских
интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;
• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы,
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;
формирование общего представления об историко-литературном процессе;
• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения
как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с
использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных
типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том
числе в сети Интернет.
УЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ
МАТЕМАТИКА
Учебный кабинет Математика совмещенный с предметом Физика оснащен
мультимедийным оборудованием, учебной литературой по дисциплинам. Разработаны
учебно-методические
комплекты
по
дисциплинам математика, физика.
Изучение дисциплины
«Математика» направлено на достижение
следующих целей:
обеспечение
сформированности
представлений
о
социальных,
культурных
и
исторических
факторах становления математики;
 обеспечение
сформированности
логического, алгоритмического и
математического мышления;
 обеспечение сформированности умений применять полученные знания при
решении различных задач;


обеспечение сформированности представлений о математике как части
общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем
описывать и изучать реальные процессы и явления.
Изучение дисциплины «Физика» направлено на достижение следующих
целей:
 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах,
лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее
важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние
на развитие техники и технологии; методах научного познания природы;
 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные
знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и
свойств веществ; практически использовать физические знания; оценивать
достоверность естественнонаучной информации;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с
использованием различных источников информации и современных
информационных технологий;
 воспитание убежденности в возможности познания законов природы,
использования достижений физики на благо развития человеческой
цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного
выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при
обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к
морально-этической оценке использования научных достижений, чувства
ответственности за защиту окружающей среды;
 использование приобретенных знаний и умений для решения практических
задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни,
рационального природопользования и охраны окружающей среды и
возможность применения знаний при решении задач, возникающих в
последующей профессиональной деятельности.


УЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ
ХИМИЯ
Учебный кабинет Химия совмещенный с предметом Биология оснащен
мультимедийным оборудованием, учебной литературой по дисциплинам. Разработаны
учебно-методические
комплекты
по
дисциплинам химия, биология.
Изучение дисциплины «Химия»
направлено на достижение следующих
целей:


формирование
у
обучающихся
умения
оценивать
значимость
химического знания для каждого
человека;

формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в
создании современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять
объекты и процессы окружающей действительности: природной, социальной,
культурной, технической среды, - используя для этого химические знания;
 развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать
оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с
определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную
позицию;
 приобретение
обучающимися
опыта разнообразной деятельности,
познания и самопознания; ключевых
навыков, имеющих универсальное
значение для различных видов
деятельности
(навыков
решения
проблем, принятия решений, поиска,
анализа и обработки информации,
коммуникативных навыков, навыков
измерений,
сотрудничества,
безопасного обращения с веществами в повседневной жизни).
Изучение дисциплины «Биология» направлено на достижение следующих
целей:












получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка,
Организм, Популяция, Вид, Экосистема); истории развития современных
представлений о живой природе, выдающихся открытиях в биологической
науке; роли биологической науки в формировании современной
естественнонаучной картины мира; методах научного познания;
овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль
биологических знаний в практической деятельности людей, развитии
современных технологий; определять живые объекты в природе; проводить
наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных
и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о
живых объектах;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей обучающихся в процессе изучения биологических явлений;
выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую
культуру; сложных и противоречивых путей развития современных
научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и
происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными
источниками информации;
воспитание убежденности в необходимости познания живой природы,
необходимости рационального природопользования, бережного отношения к
природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью;
уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем;
использование приобретенных биологических знаний и умений в

повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и
деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью
других людей и собственному здоровью; обоснование и соблюдение мер
профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах,
соблюдение правил поведения в природе.
СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ
Для
проведения
занятий
по
физической культуре в колледже имеется
Спортивный зал, оснащенный спортивным
инвентарем.
Изучение
дисциплины
«Физическая культура» направлено на
достижение следующих целей:
формирование
физической
культуры
личности
будущего
профессионала, востребованного
на современном рынке труда;
 развитие
физических качеств и


способностей, совершенствование
функциональных возможностей
организма,
укрепление
индивидуального здоровья;
 формирование устойчивых
мотивов
и
потребностей
в
бережном
отношении
к
собственному
здоровью,
в
занятиях
физкультурнооздоровительной и спортивнооздоровительной деятельностью;
 овладение
технологиями
современных
оздоровительных
систем физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий
специально-прикладными
физическими упражнениями и
базовыми видами спорта;
 овладение
системой
профессионально и жизненно
значимых практических умений
и
навыков,
обеспечивающих
сохранение
и
укрепление
физического
и психического
здоровья;
 освоение
системы знаний о

занятиях физической культурой, их роли и значении в формировании
здорового образа жизни и социальных ориентаций;
 приобретение
компетентности
в
физкультурно-оздоровительной
и
спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в
коллективных формах занятий физическими упражнениями.
Кабинет
«Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобиля»
В колледже имеется учебный кабинет
для
проведения
занятий
по
профессиональному
модулю
ПМ.01
Техническое
обслуживание
и
ремонт
автотранспорта. Разработан комплекс учебнометодической документации согласно ФГОС
СПО по профессии 23.01.03 Автомеханик.
Кабинет
оборудован
мультимедийным
оборудованием,
плакатами,
стендами,

макетами,
выполненными
студентами самостоятельно.

