
 
 

 

 

 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ: 

 
 стр. 
1. ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ МАСТЕРСКОЙ 3 
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАСТЕРСКОЙ 5 
3. ПЛАН МАСТЕРСКОЙ 6 
4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ МАСТЕРСКОЙ 7 

  



3 

 

1. ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ МАСТЕРСКОЙ 

 

1.1. Организация-разработчик: 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Саха (Якутия) «Южно-Якутский технологический колледж» 

 

1.2. Мастерская 

Мастерская - это учебное помещение колледжа, оснащенное наглядными пособиями, 

учебным оборудованием и техническими средствами обучения, в котором проводится 

учебная, индивидуальная и внеурочная работа со студентами в соответствии с 

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования, учебными планами, а также методическая работа с целью 

повышения эффективности и результативности образовательной деятельности. 

Цель мастерской - повышение качества профессионального образования и 

профессионального обучения по профессиям и специальностям из перечня ТОП-50 и ТОП-

Регион для реального сектора экономики Республики Саха (Якутия), ТОСЭР «Южная 

Якутия», в соответствии с инфраструктурными листами профильных экономике региона 

компетенций WorldSkills. 

Мастерская создается в целях формирования общих и профессиональных компетенций 

обучающихся, создания условий для качественного обучения основам профессии, 

повышения мотивации обучающихся к профессиональной деятельности, оказания помощи 

обучающимся в подготовке к практическим занятиям, к различным видам 

производственной практики, повышения качества подготовки специалистов. 

 
1.3. Область применения паспорта 

Паспорт мастерской представляет совокупность формализованных документов, в 

которых приводится систематизированная информация о мастерской. 

Паспорт является внутренним документом ГАПОУ РС (Я) «ЮЯТК» и подлежит 

соответствующему учёту. 

 

1.4. Назначение паспорта 

Осуществление анализа состояния материально-технической базы мастерской в части 

готовности к реализации требований ФГОС СПО. 

 

1.5. Основные направления функционирования мастерской:  

 создания специальных условий для качественного обучения обучающихся общим и 

профессиональным компетенциям, способам выполнения работ, характерных для 

соответствующих специальностей и профессий 

 обеспечение учебно-воспитательного процесса в плане приобретения практических 

умений и навыков при подготовке специалистов 

 организация и проведение учебной практики для получения первичных 

профессиональных умений и навыков; 

 удовлетворение хозяйственных потребностей образовательной организации в работах 

ремонтного, пуско-наладочного характера и оказания услуг; 

 получение дохода от деятельности мастерских через оказание образовательных, 

производственных и иных услуг. 

 

1.6. Исходные данные для разработки паспорта  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от №273-ФЗ от 29 

декабря 2012 г. Ст. 2 п. 26 «Средства обучения и воспитания - приборы, оборудование, 

включая спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), 
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учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, 

аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные 

образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые 

для организации образовательной деятельности». 

 Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020 «О 

практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о практической 

подготовке обучающихся»). 

 Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального 

образования. 

 ФГОС СПО. 

 Рабочие программы учебных дисциплин/профессиональных модулей. 

 

1.7. Необходимость мастерской 

1.7.1. Мастерская необходима для реализации основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования по программам 

подготовки специалистов среднего звена: 

1.7.2. Мастерская необходима необходим для реализации дополнительных 

профессиональных программ – программ повышения квалификации, программ 

профессиональной переподготовки. 

1.7.3. В мастерской проводятся: 

 лекционные занятия; 

 практические, лабораторные и семинарские занятия; 

 практическое обучение; 

 текущий контроль успеваемости; 

 промежуточная и государственная итоговая аттестация; 

 групповые и индивидуальные консультации, в том числе по организации 

самостоятельной работы студентов. 
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАСТЕРСКОЙ 

 

2.1. Число посадочных мест: 10 единиц  

Расстановка рабочих мест: 2-рядная 

  

2.2. Характеристика помещения:  

площадь 163,8 кв.м 

  

2.3. Температурный режим соответствует санитарным нормам 

  

2.4. Наличие солнцезащитных устройств имеется 

  

2.5. Обеспеченность первичными 

средствами пожаротушения 
огнетушитель порошковый 1 шт. 

  

2.6. Система освещения  

естественное 5 оконных проёмов 

искусственное верхнее имеется 

  

2.7. Система вентиляции естественная, искусственная 

  

2.8. Система электропитания  

Электрические розетки 220 В в соответствии с планом застройки 

Электрический распределительный 

щит 

есть 

  

2.9. Система отопления централизованное водяное отопление 

Количество радиаторов в соответствии с установленными нормами 

  

2.10. Система водоснабжения имеется 

  

2.11. Система канализации имеется 

  

2.12. Стенд по охране труда и технике 

безопасности 

имеется 

  

2.13. Влажная уборка ежедневно 

 
2.14. Материальная ответственность возложена на преподавателя Саенко В.О. 
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3. ПЛАН МАСТЕРСКОЙ 

 

 



 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ МАСТЕРСКОЙ 

 

Наименование 

мастерской 

Наименование учебно-

лабораторного и 

производственного 

оборудования 

(по заявке) 

Наименование учебно-

лабораторного и 

производственного 

оборудования 

(закупаемое по 

инфраструктурным листам 

2021) 

Кол-во 

Интернет 

вещей 

Веб-камера (проводная, 

USB) с разрешением не 

менее 1920 х 720 

Веб-камера (проводная, 

USB) с разрешением не 

менее 1920 х 720 

5 

Образовательный 

робототехнический 

комплект "СТЕМ Академия" 

(STEM/STEAM Академия) 

Образовательный 

робототехнический комплект 

"СТЕМ Академия" 

(STEM/STEAM Академия) 

0 

Видеопанель (телевизор) для 

подключения к компьютеру 

для проверки заданий 

Видеопанель (телевизор) для 

подключения к компьютеру 

для проверки заданий 

0 

Видеопанель (телевизор) со 

стойкой для подключения к 

компьютеру управления 

производственной линии, 

для обеспечения 

технических задач площадки 

Видеопанель (телевизор) со 

стойкой для подключения к 

компьютеру управления 

производственной линии, 

для обеспечения 

технических задач площадки 

0 

МФУ МФУ 1 

Учебно-лабораторный 

комплект для разработки 

автоматизированных линий 

Учебно-лабораторный 

комплект для разработки 

автономных мобильных 

роботов 

1 

Учебно-лабораторный 

манипуляционный РТК с 

плоско-параллельной 

кинематикой 

Учебно-лабораторный 

манипуляционный РТК с 

плоско-параллельной 

кинематикой 

5 

Учебно-лабораторный 

манипуляционный РТК с 

угловой кинематикой 

Учебно-лабораторный 

манипуляционный РТК с 

угловой кинематикой 

5 

 Комплект смарт-устройств 

для разработки макета 

производственной линии 

AR-RTK-STK 

5 

 Комплект смарт-устройств 

для разработки макета 

производственной линии 

AR-RTK-STK-06 

6 

 Комплект для сборки 

соревновательного полигона 
5 

 Сигнальная лампа (светофор) 

4 цвета 
2 

 Комплект РТК на базе 

промышленного робота 

FANUC 
1 

 Комплект для сборки 

соревновательного полигона 
1 

 Сканер штрих-кода 5 
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IP-камеры (2 шт и 

коммутатор) 

IP-камеры (2 шт. и 

коммутатор) 
1 

ИПБ ИПБ 12 

Моноблок Core i7 Моноблок 12 

 Монитор 12 
Коммутатор Коммутатор 2 

Коммутатор управляемый 2 
Точка доступа 1 
Шкаф 

телекоммуникационный 

1 

Ноутбук  Ноутбук 2 

Презентационный комплект 

ТВ 

Презентационный комплект 

ТВ 
2 

Сервер Сервер 1 

 Монитор 5 

 Клавиатура 15 

 Мышь 15 

 Коврик 15 

 Сетевой фильтр 20 

 Тонкий клиент 5 

 Мебель (столы, стулья, 

шкафы и др.) 
 

Программное 

и 

методическое 

обеспечение 

Интернет 

вещей 

Microsoft Visio 2019 Microsoft Visio 2019 12 

Windows Server 2019 Windows Server 2019 0 
(поставляется 

вместе с 

оборудованием) 

Office 2016 Standart и 

Windows 10 PRO 

Office 2019 Standart Box и 

Windows 10 PRO 

0 
(поставляется 

вместе с 

оборудованием) 

ПО на сервер ПО на сервер 1 
 

 

 


