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Общее положение  

 
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом РФ от 29.12.2012 . N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», с приказом Министерства образования и науки РФ от 

26.11.2009г. № 673 «Об утверждении Положения об учебной и 

производственной практике студентов, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования», СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 

Кабинеты учебно-вычислительного центра - это учебно-

воспитательное подразделение образовательного учреждения, являющееся 

средством осуществления процесса информатизации системы образования, 

обеспечивающее подготовку обучающихся к жизни в условиях мирового 

информационного общества, повышение уровня образования. 

Задачи и цели 

Занятия в кабинетах вычислительного центра должны служить: 

- формированию у учащихся современной информационной картины 

мира; 

- формированию навыков использования информационных технологий, 

как основной составляющей профессиональной деятельности в современном 

информационном обществе; 

- формированию знаний об устройстве и функционировании 

современной компьютерной техники; 

- формированию и развитию общих учебных умений и навыков; 

- формированию обобщенного способа учебной, познавательной, 

коммуникативной и практической деятельности; 

- формированию потребности в непрерывном, самостоятельном и 

творческом подходе к овладению новыми знаниями; 
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- формированию ключевых компетенций - готовности учащихся 

использовать полученные общие знания, умения и способности в реальной 

жизни для решения практических задач; 

- формированию творческой личности, развитию у учащихся 

теоретического мышления, памяти, воображения; 

- воспитанию подрастающего поколения, направленному на 

формирование у обучаемых коммуникабельности и толерантности.  

 В кабинетах УВЦ проводятся: 

- занятия по предмету «Информационные технологии»; 

- занятия по базовым общеобразовательным учебным предметам с 

использованием компьютерной техники; 

- экспериментальные уроки и практические занятия; 

- факультативные занятия; 

- занятия с работниками образовательных учреждений по 

использованию ИТ; 

-    интернет-конференции.  

 

Перед учебно-вычислительным центром  ставятся следующие задачи: 

 

 проверка исправности компьютерной техники; 

 предоставление необходимого пакета программного обеспечения; 

 предоставление дополнительной (периферийной ) техники - сканера, 

мультимедийного проектора , наушников и т.д.; 

 предоставление методических пособий;  

 оказание методической помощи преподавателям в повышении 

информационно-коммуникационной компетентности; 

 приобретение компьютерной техники  и оргтехники; 

 оказание помощи учащимся при самостоятельном изучении предмета; 

 выработки навыков самостоятельной работы учащегося с литературой 

и техникой; 
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Основные требования 

 

Методы обучения в компьютерных классах  основаны на активном 

вовлечении студентов в учебный процесс с использованием качественных 

методических материалов. Среди наиболее эффективных методов обучения 

можно выделить практическую направленность изучаемого материала, 

интересные и разнообразные практические задания, имеющие 

профессиональную значимость. По каждой дисциплине в техникуме 

разработаны учебно-методические комплексы, включающие в себя рабочую 

учебную программу и календарно-тематический план, курс лекций, комплект 

практических заданий по каждой теме, тестовые и контрольные задания по 

всему курсу, дополнительные задания для самостоятельной работы.  

1. Учебные занятия  проводятся в кабинетах вычислительного центра, 

оборудованных по СанПиН. 

2. Учебные занятия проходят согласно  расписанию. 

3. Кабинеты открываются  за 15 минут до начала занятий. 

4. Учащиеся находятся в кабинете только в сменной обуви или бахилах.  

5. Кабинет периодически  проветривается. 

6. По окончании занятий в кабинете проводится влажная уборка. 

 

Оборудование кабинетов ВЦ 

 

Кабинеты ВЦ  оснащены  ПК, ноутбуками, принтерами, проекторами, 

комплектом ученической мебели. 

Кроме того, кабинет информатики оснащен: 

 набором учебных программ для изучения курса информатики и 

отдельных разделов учебных предметов; 

 заданиями для осуществления индивидуального подхода при обучении, 

организации самостоятельных работ и упражнений за ПЭВМ; 
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 комплектом учебно-методической, научно-популярной, справочной 

литературы; 

 тематическими стендами; 

 журналом вводного и периодического инструктажей учащихся по 

технике безопасности; 

 инструкциями по пожарной безопасности, охране труда при работе в 

кабинете информатики, инструкция по оказанию доврачебной помощи, 

правилами поведения в кабинетах УВЦ,  правилами пользования и 

эксплуатации персональных компьютеров; 

 средствами пожаротушения; 

 инвентарной книгой для учета имеющегося в кабинетах учебного 

оборудования. 

 

Права и обязанности учащихся 

 

Находясь в кабинетах учебно-вычислительного центра  учащиеся 

обязаны: 

 соблюдать дисциплину и порядок, правила техники безопасности и 

чистоту; 

 занимать рабочие места согласно указаниям преподавателя и не менять 

их самовольно; 

 заниматься только тем видом деятельности, которую определил 

преподаватель; 

 немедленно сообщать преподавателю о любых замеченных 

неисправностях оборудования или неверной работе программного 

обеспечения; 

 немедленно сообщать преподавателю о любом случае травматизма в 

кабинете, особенно от электрического тока. 

Находясь в кабинетах учебно-вычислительного центра  учащиеся имеют 

право: 

 на помощь и консультацию преподавателя; 

 отказаться от продолжения работы с компьютером, если длительность 

именно его индивидуальной работы превышает допустимые санитарные 

нормы; 

 самостоятельно экстренно отключить электрооборудование, если от 

этого зависит безопасность его или окружающих. 
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Ответственность 

 

Заведующий кабинетами учебно-вычислительного центра,  лаборант 

несут ответственность за сохранность оборудования, содержание 

оборудования в постоянной готовности к применению, своевременность и 

тщательность профилактического технического обслуживания 

вычислительной техники, правильное использование ее, регистрацию отказов 

машин и организацию их отладки или ремонта, за исправность 

противопожарных средств и средств первой помощи при несчастных 

случаях, за своевременное проведение вводного и периодического 

инструктажей учащихся по технике безопасности, за соблюдение 

преподавателем и учащимися правил техники безопасности, регистрацию в 

журнале времени начала и окончания каждого занятия, включения и 

выключения электропитания. 

 


