
1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии Федеральным законом от 

29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в РФ» (ст.№ 28), СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения», утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 189 от 29.12. 2010 

г., и определяет порядок аттестации  учебных дисциплин, тем МДК, учебных объектов 

(кабинетов,  лабораторий, мастерских) в  областном государственном бюджетном профес-

сиональном образовательном учреждении  «Костромской автодорожный колледж» 

1.2. Аттестация учебных дисциплин, тем МДК, учебных объектов в   ОГБПОУ  

«Костромской автодорожный колледж» проводится с целью комплексной оценки рабочих 

мест преподавателей, мастеров п/о,  студентов, в учебных кабинетах, лабораториях, мас-

терских, автодромах  и т.д  на их соответствие    требованиям  ФГОС к материально-

техническому обеспечению образовательной деятельности, оборудованию помещений,  

комплексно-методическому  оснащению, обеспечивающему проведение всех видов лабо-

раторных работ и практических занятий, дисциплинарной и модульной подготовки 

,учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательного учреждения, а 

также действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Задачи аттестации:  

- доукомплектование учебных объектов  учебной, научно-популярной и справочной 

литературой, печатными, аудио и видео пособиями, дидактическим и раздаточным материа-

лами; 

- доукомплектование учебных объектов лабораторным оборудованием, механизма-

ми и приборами, техническими средствами обучения, компьютерной техникой и про-

граммным обеспечением; 

- рациональное размещение и систематизация литературы, учебно-наглядных посо-

бий, дидактических и раздаточных материалов, учебного оборудования, их использование 

в  образовательно- воспитательном процессе; 

- оформление учебных объектов 

1.3. Аттестации подлежат учебные дисциплины, темы МДК, все учебные объекты  

областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреж-

дения  «Костромской автодорожный колледж» т.е.  помещения  колледжа, оснащенные  

наглядными пособиями, учебным оборудованием, мебелью и приспособлениями, в кото-

рых проводятся учебные, внеклассные и факультативные занятия, воспитательная работа 

со студентами. 

1.4.Учебные объекты по общеобразовательной подготовке оснащаются полным 

комплектом учебного оборудования по соответствующим дисциплинам, согласно Типо-

вым перечням учебно-наглядных пособий и учебного оборудования для общеобразова-

тельных школ,  комплектом технических средств обучения в зависимости от специфики 

изучаемых дисциплин, приспособлениями, оборудованием.  

1.5.Учебные объекты, на базе которых осуществляется профессиональное обуче-

ние, оснащаются учебным оборудованием и средствами обучения по перечню, разрабо-

танному предметно-цикловыми комиссиями колледжа, в соответствии с требованиями 

ФГОС к условиям, обеспечивающим выполнение профессиональных образовательных 

программ. 

В кабинете, лаборатории, мастерской  должно находиться необходимое количество   спра-

вочно-информационной, научно-популярной и учебной литературы.   

1.6.Рабочие места студентов оборудуются с учетом их антропометрических осо-

бенностей и особенностей их трудовой деятельности, требований техники безопасности и 

охраны труда в соответствии с требованиями ГОСТ 22046-02 «Мебель для учебных заве-

дений. Технические условия».  

1.7. Оснащение кабинетов и условия работы в них должны обеспечивать преподавате-

лю и студенту: 



 

 минимальную психологическую нагрузку, наименьшее утомление и напряжение 

при выполнении различных  видов работ; 

  удобные рабочие места и рациональные приемы работы; 

  удобство и легкость в работе при использовании разнообразных средств обучения; 

  выполнение санитарно-гигиенических и эстетических норм и правил по технике 

безопасности; 

 наименьшую затрату времени на подготовку занятий; 

 рациональное ведение кабинетного хозяйства (совершенствование материально-

технического снабжения, планирование, хозяйственный учет, размещения, хране-

ние оборудования и его эффективного использования); 

 результативное проведение разнообразной и целенаправленной учебно-

воспитательной работы, содержательных внеклассных (кружки, вечера, олимпиа-

ды, диспуты и т.д.) и факультативных занятий со студентами, а также методиче-

ской и научно-исследовательской работы преподавателей и студентов 

1.8.Основными принципами аттестации является добровольность, открытость  и 

коллегиальность. 

1.9.На каждый учебный объект оформляется паспорт, в котором содержится:  

- указание функционального назначения кабинета, лаборатории, мастерской; 

- указание технической характеристики,  

- перечень имеющегося   оборудования, приборов, технических средств обучения, 

наглядных пособий, учебников, электронных изданий, дополнительной учебной литерату-

ры методических пособий, дидактических материалов и других предметов с указанием 

порядка их размещения и хранения ;  

-перечень учебно-производственных работ; 

- план работы  на текущий год, перспективный план    развития кабинета, лабора-

тории ,мастерской; 

 - систематизированный перечень содержимого учебного объекта. 

 Систематизированный перечень содержимого учебного объекта включает: 

 Учебно-методическую документацию: учебный план, рабочую программу, пер-

спективно-тематическое планирование, контрольно-оценочные средства; 

 Учебную литературу:  учебники, учебные  пособия, конспекты лекций, справоч-

ную литературу, сборники задач и упражнений, руководство по выполнению раз-

личных видов лабораторных и практических работ, руководство по обучению 

профессии (инструкционные карты), альбомы рабочих чертежей, электронные из-

дания  основной и дополнительной литературы и.т.д. 

 Методические пособия для преподавателя: частные методики, сборники дидакти-

ческих материалов,    методические разработки, методические рекомендации, ком-

плекты конспектов, материалы по организации внеаудиторной самостоятельной 

работе студента, электронные методические издания ,справочно-

библиографические издания.  

 Работой учебных объектов руководят заведующие, назначаемые ежегодно прика-

зом руководителя образовательного учреждения из числа педагогических работников 

колледжа. Оплата их труда производится в соответствии с Положением об оплате труда 

работников ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж».   Под руководством  заве-

дующего учебным объектом составляется план работы   на текущий год и перспективный 

план развития учебного объекта,  которые утверждаются заместителем   директора по 

УПР.   Заведующий   несет ответственность  за сохранность оборудования,   содержание 

оборудования,   готовность оборудования к применению,    исправность противопожарных 

средств и средств первой помощи  при  несчастных случаях (при необходимости), соблю-

дение правил техники  безопасности.  

 



2.Порядок аттестации учебных дисциплин, тем МДК, учебных объектов 

2.1. Аттестация учебных дисциплин, тем МДК,  учебных объектов - кабинетов, ла-

бораторий, мастерских, автодромов и др. в  ОГБПОУ   «Костромской автодорожный кол-

ледж»   проводится аттестационной комиссией колледжа,   на основании заявления  пре-

подавателя или заведующего учебным объектом  о готовности  объекта к аттестации.   

 2.2.  Персональный состав аттестационной комиссии и регламент работы   опреде-

ляются приказом директора колледжа. В состав аттестационной комиссии  входят: 

  -  директор колледжа - председатель; 

Члены комиссии: 

- заместители директора по УПР., УМР., СВ. и ВР.; 

- старший мастер; 

- главный специалист по ОТ и ТБ; 

- председатели ПЦК; 

-представители от социальных партнеров (работодатели) 

2.3. Члены аттестационной комиссии заполняют лист оценки учебного объекта: 

 

№ 

п/п 

Содержание Рейтинговый балл 

(max) 30баллов; 

min – 25,5 балла 

Наличие 

1. Учебно-материальная база учебного объекта 

 -норма площади на 1-го студента; 

-оснащенность мебелью; 

- оснащенность ТСО; 

-наличие информационных стендов; 

-наличие систематизации и состояние хранения 

средств обучения; 

- санитарно-гигиеническое состояние 

 

5 

5 

5 

5 

 

5 

5 

 

2. Учебно-методическая оснащенность 

 

-Учебно-методическая документация: выпис-

ка из учебного плана, рабочая учебная про-

грамма, перспективно-тематическое планиро-

вание, контрольно-оценочные средства; 

 

-Учебная литература: учебники, учебные по-

собия, конспекты лекций, справочная лите-

ратура, сборники задач и упражнений, руко-

водство по выполнению различных видов ла-

бораторных и практических работ, руково-

дство по обучению профессии (инструкци-

онные карты),альбомы рабочих чертежей 

и.т.д. 

 

-Методические пособия для преподавателя: 

частные методики, сборники дидактических 

материалов, потемные методические разра-

ботки, методические рекомендации, ком-

плекты конспектов, материалы по организа-

ции внеаудиторной самостоятельной работе 

студента; 

-Наличие материалов контроля за качеством 

обучения  (задания для проведения кон-

(max) 40баллов; 

(min) – 34 балла 

 

10 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

10 

 



трольных работ,  тестовые задания, зачетные 

вопросы, материалы мониторинга учебных 

достижений студента) 

 

3. Наличие документов, определяющих деятель-

ность учебного объекта 

 

-паспорт кабинета; 

-инструкции по ТБ и  ОТ., журнал инструктажа; 

-должностная инструкция; 

-годовой план работы при учебном объекте с 

анализом работы за предыдущий учебный год; 

-графики дополнительных занятий и консульта-

ций, журнал учета дополнительных занятий; 

-наличие предметного кружка при кабинете или 

секции НО 

(max) 30баллов 

(min) – 25,5балла 

 

5 

5 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

 Итого: 100  

 

2.4. Решение аттестационной комиссии (аттестован / не аттестован) – дисциплина, тема 

МДК, учебный объект  оформляется протоколом и подписывается всеми членами комис-

сии. 

2.5. При наличии 85% комплексного методического обеспечения -  дисциплина, тема 

МДК, учебный объект считаются  паспортизованными. 

2.6. На основании решения аттестационной комиссии   издается приказ директора кол-

леджа о результатах аттестации дисциплины, темы МДК или  учебного объекта.   

2.7. Паспорт выписывается и выдается директором колледжа сроком на   5 лет. 
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Положение 

об аттестации  учебных дисциплин, тем МДК, учебных объектов 

(кабинетов,  лабораторий, мастерских) 

 в ОГБПОУ  “Костромской автодорожный колледж” 
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