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Утверждено приказом директора 

ОГБПОУ «Костромской колледж  

отраслевых технологий строительства 

 и лесной промышленности» 

от 31.08.2017 г. № 81 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о паспортизации общеобразовательных,  специальных учебных 

дисциплин и профессиональных модулей 

в ОГБПОУ  «Костромской колледж отраслевых технологий 

строительства и лесной промышленности»  

Основание:  Рекомендации в Вестнике образования № 6 2012 год 

 
I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с письмом Министерства 

образования и науки РФ от 24.11.2011 г. №МД – 1552/03 об оснащении учебным и учебно-

лабораторным оборудованием учебных кабинетов, Уставом Костромского колледжа 

отраслевых технологий строительства и лесной промышленности, программой развития 

колледжа и регламентирует содержание и порядок проведения паспортизации учебных 

дисциплин и профессиональных модулей. 

1.2. Целью разработки настоящего Положения является составление перечня 

оснащения учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для 

реализации ФГОС – 3 и для перехода к реализации ФГОС по ТОП-50, организации 

проектной деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся. 

Перечень выполняет функцию ориентира в создании целостной информационно-

образовательной среды, необходимой для реализации требований к результатам освоения 

ОПОП, установленных федеральным государственным образовательным стандартом.  

 1.3. Основными задачами паспортизации являются: 

 -организация  целенаправленного, непрерывного процесса формирования и 

развития  КМО  по всем профессиям и специальностям, по которым ведется подготовка в 

соответствии с Уставом колледжа, требованиями ФГОС – 3 и ФГОС по ТОП-50;  

-создание организационно-методических и материально-технических условий для 

полготовки высококвалифицированных кадров для рынка труда региона. 

1.4. Назначение паспортизации. 

 Основу КМО составляет оснащение образовательного процесса, которое должно 

обеспечивать возможность:  

• достижения планируемых результатов освоения ОПОП и ПМ всеми обучающимися 

и студентами; 

• развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся и студентов, в том числе одарённых и талантливых, через 

организацию учебной и внеурочной деятельности,  практики, общественно-полезной 

деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий; 

• овладения обучающимися и студентами  ключевыми компетенциями, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации на рынке 

труда; 
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• индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных планов обучающихся и студентов, обеспечения их эф-

фективной самостоятельной работы; 

• формирования у обучающихся  и студентов опыта самостоятельной    

образовательной,    общественной, проектно- исследовательской деятельности; 

• включения обучающихся и студентов в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность; 

• проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций; 

• проектирования и конструирования, управления объектами, программирования; 

• создания обучающимися и студентами материальных и информационных объектов. 

 

1.5. Паспортизация проводится с периодичностью один раз в пять лет. Срок 

действия паспорта по учебным дисциплинам, профессиональным модулям,  профессиям и 

специальностям -  пять лет. 

1.6. Непосредственное проведение паспортизации возлагается на преподавателей, 

мастеров производственного обучения в составе комиссий по КМО под руководством 

заместителя директора по учебно-производственной работе. 

1.7.  Контроль за соблюдением порядка проведения паспортизации осуществляет 

Департамент образования и науки Костромской области. 

 

2. Комплектно-модульное построение паспорта кабинета, мастерской 

производственного обучения  Костромского  

 

Оснащение колледжа строится по принципу конструктора, который предоставляет 

возможность использовать как весь набор оборудования, так и отдельные его 

составляющие. 

Уровень оснащения обеспечивается соответствующим набором комплектов, модулей, 

отдельных составляющих комплектов и модулей. 

Уровень и особенности оснащения колледжа  определяются в соответствии с целевыми 

установками и особенностями ОПОП и ПМ, сформированной на основе ФГОС – 3 и ФГОС 

по ТОП-50. 

Полное оснащение колледжа обеспечивают три взаимосвязанных комплекта: 

1) оснащение колледжа в целом; 

2) оснащение учебных  кабинетов, лабораторий, мастерских; 

3) оснащение, обеспечивающее организацию внеурочной деятельности, в том числе 

научно-техническое творчество; учебно-исследовательская и проектная деятельность. 

Каждый из комплектов может включать несколько модулей: технические средства 

обучения, лабораторное оборудование, наглядные средства обучения, информационно-

методическую поддержку педагогического работника. Модуль информационно-

методической поддержки педагогического работника содержит инструктивно-

методические материалы, программы (модули, курсы) повышения квалификации педаго-

гических работников по использованию комплекта или отдельных компонентов комплекта 

в образовательном процессе. 
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Технические средства обучения содержат модули, отражающие функциональную, 

технологическую, организационную специфику и направленность и обеспечивающие 

согласованность их совместного использования, а также взаимодействие и 

согласованность с другой учебной техникой в образовательном процессе. 

Лабораторное и демонстрационное оборудование включают предметно-тематические 

модули и модули оборудования общего назначения, также отражающие специфику учеб-

ного предмета. 

Учебное оборудование, включённое в комплекты для изучения общеобразовательных 

дисциплин, специальных, профессиональных модулей, включающих в себя учебную и 

производственную практику должно обеспечить возможность проведения учебных 

занятий в соответствии с требованиями ФГОС – 3 и ФГОС по ТОП-50. 

 

3. Основные критерии комплексности подхода к методическому обеспечению 

учебно-воспитательного процесса при паспортизации 
 

3.1. Исходным документом при паспортизации является ОПОП,  определяющая 

содержание процесса обучения в соответствии с требованиями ФГОС – 3 и ФГОС по ТОП-

50  учреждений среднего профессионального образования, современного производства, 

научно- технического прогресса в подготовке квалифицированных рабочих. 

3.2. Комплексность подхода при паспортизации заключается в полном охвате всего 

основного содержания программного материала и выражается в следующем: 

- изучение каждого модуля содержания обучения  по каждой теме ОПОП должно 

быть обеспечено оптимальным минимумом необходимых средств обучения; 

- различные средства обучения имеют различное значение, различные 

дидактические функции и возможности; 

- выбор средств обучения определяется их преимущественными дидактическими 

функциями (возможностями) с учетом учебных ситуаций их применения; 

- средства обучения предназначены  обеспечивать в комплексе обучающую 

деятельность преподавателя, мастера производственного обучения и учебно-

познавательную деятельность обучающихся  и студентов  на всех этапах учебно-

воспитательного процесса: на этапе закрепления и совершенствования знаний и умений, на 

этапах формирования компетенций. 

 

 

 

4.  Структура КМО (комплекс методического обеспечения) при паспортизации 

 

Система (комплекс) учебно-методической документации и средств обучения по 

учебной дисциплине (учебному объекту: кабинет, лаборатория, учебно-производственная 

мастерская и т.п.) включает модули: технические средства обучения;  лабораторное и 

демонстрационное оборудование; наглядные пособия по учебным дисциплинам;  

информационно-методическая  поддержка преподавателей; информационно-методическая  

поддержка обучающихся и студентов;  оборудование кабинета и рабочих мест кабинета; 

материалы, обеспечивающие проверку у обучающихся знаний, умений, профессиональных 

и общих компетенций. Шаблон оформления паспорта общеобразовательных,  специальных 

учебных дисциплин и профессиональных модулей см. приложение 1. 
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5. Планирование комплексного методического обеспечения предметов и 

учебных объектов 

 

5.1. Проектирование набора документации и средств обучения по учебной 

дисциплине (теоретическое обучение) и учебному объекту (производственное обучение) 

осуществляется путем разработки перечней (паспортов) комплексного методического 

обеспечения. Такой паспорт представляет собой документ, в котором зафиксирована 

учебно-методическая документация, учебная и методическая литература, а также 

оптимальный набор средств обучения, необходимых для полного и качественного 

изучения всех узловых вопросов применительно к каждой теме соответственной ОПОП  

учебной дисциплины теоретического обучения или программы учебной и 

производственной  практики. 

 5.2. Паспорта комплексно-методического обеспечения (КМО)  в колледже 

разрабатываются преподавателями, ведущими соответствующие  учебные дисциплины,  

мастерами п/о, обучающими обучающихся и студентов по профессии и специальности, 

под руководством методических (предметно-цикловых) комиссий общеобразовательного и 

профессионального циклов. 

 5.3. Паспорт КМО предмета (учебного объекта) дает возможность: 

- определить вид, наименование, краткую характеристику, а в необходимых случаях и 

количество средств обучения, требуемых для качественного изучения учебного материала; 

- производить учет имеющихся в наличии в учебных кабинетах, лабораториях, мастерских 

средств обучения; 

- подготавливать предложения по централизованному выпуску (изготовлению) средств 

обучения издательствами и предприятиями; 

- планировать текущую работу по созданию недостающих средств обучения 

непосредственно в учебных заведениях; 

- осуществлять контроль выполнения сроков и качества методического оснащения 

учебных кабинетов, мастерских, лабораторий учебно-методической документацией и 

средствами обучения. 

 

6. Структура паспорта КМО  учебной дисциплины, профессионального модуля, 

учебной и производственной практики 

  Оснащение учебных кабинетов должно обеспечиваться оборудованием 

автоматизированных рабочих мест преподавателя и обучающихся, а также набором 

традиционной учебной техники для обеспечения образовательного процесса. Авто-

матизированное рабочее место включает не только собственно компьютерное рабочее 

место, но и специализированное цифровое оборудование, а также программное 

обеспечение и среду сетевого взаимодействия, позволяющие педагогу и обучающимся 

наиболее полно реализовать профессиональные и образовательные потребности. 

Традиционные средства обучения по предметным областям должны содержать 

различные средства наглядности, а также лабораторное и демонстрационное 

оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и пр. 

Традиционные средства обучения используются самостоятельно, а также совместно со 

средствами ИКТ и повышают их функциональность и эффективность использования в 

образовательном процессе. 
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Департамент образования и науки Костромской области 

ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной 

промышленности» 

 
 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ 

 

кабинета №   ____ 

«____________________________» 
(название кабинета по номанклатуре) 

 

 

 

                                                       

 
 Заведующий кабинетом:                                                                                

                                         ________________________ 
 

                                                                                           

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кострома, _____ год 
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1. Перечень дисциплин, МДК, ПМ, базирующихся в кабинете, лаборатории, мастерской: 

- 

- 

- 

 

2. Характеристика кабинета: 

Площадь кабинета:  

Освещенность:  

Количество рабочих мест:  

 

3. План работы кабинета (полный вариант включается индивидуальный план работы на 5 лет) 

 

№ Запланированные мероприятия Сроки Отметка о 

выполнении 

    

    

    

    

    

    

 

4. Учебно-методическая оснащенность учебного кабинета 

 

 
№ Наименование 

модуля 

Состав и предназначение 

оборудования, входящего в 

модуль 

Количественный состав 

автоматизированного рабочего места 

преподавателя обучающихся 

1          2                      3                        4 5 

1. Модуль: технические средства обучения 

     

     

     

2. Модуль: лабораторное и демонстрационное оборудование 

     

     

     

3. Модуль: наглядные пособия по учебным дисциплинам 

     

     

     

4. Модуль: информационно-методическая поддержка преподавателя 

     

     

     

     

5. Модуль: оборудование кабинета и рабочих мест кабинета;  
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6. Модуль: материалы, обеспечивающие проверку у обучающихся 

знаний, умений, профессиональных и общих компетенций 
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Сертификат комиссии по паспортизации учебных 

кабинетов (мастерских) 

 

 
 

                Материальное и комплексное методическое обеспечение предмета, 

(учебно-производственной мастерской, лаборатории, полигона, автодрома) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

соответствует требованиям Государственного образовательного стандарта ФГОС – 

3, ФГОС по ТОП – 50 (для лицензированных профессий и специальностей) и 

Положению об аттестации рабочих мест студентов, преподавателей и мастеров 

производственного обучения профессиональных учебных заведений.  

               Комплекс методического обеспечения  соответствует условиям реализации 

стандарта ФГОС - 3, ФГОС по ТОП – 50 (для лицензированных профессий и 

специальностей),  что позволяет успешно обучать студентов учебным дисциплинам 

и профессиональным модулям. 

 

 

«_____» ___________ ______г. 

 

 

 

 

Председатель комиссии   ______________________ 

 

Члены комиссии               ______________________ 

 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 
- 

 

 

 

 

 

 

 


