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АННОТАЦИЯ

Настоящее Положение об учебной лаборатории (далее - Положение) разработано 
на основе федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования (далее ФГОС ВО), Устава федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Майкопский 
государственный технологический университет» (далее - Университет).

Учебная лаборатория является материально-технической и методической базой 
образовательного процесса и представляет собой специализированную аудиторию, 
предназначенную для совместной деятельности преподавателей и обучающихся в 
изучении основ наук в полном соответствии с действующими ФГОС ВО, учебными 
планами и программами.

Настоящее Положение устанавливает ее структуру, состав, цель, основные задачи, 
функции, материальное обеспечение, требования к документации, права и обязанности 
сотрудников, прекращение деятельности.

1.1. В соответствии с приказом ректора для обеспечения работы кафедры создается 
структурное подразделение кафедры - учебная лаборатория, закладывающая условия 
реализации основных профессиональных образовательных программ в соответствии с 
ГОС (ФГОС) высшего образования для овладения обчпющимися общими и 
профессиональными компетенциями, знаниями, умениями и практическим опытом в 
соответствии с требованиями по реализуемым учебным дисциплинам всех циклов 
учебного плана, профессиональных модулей.

1.2. Учебная лаборатория в своей деятельности руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации, приказами и распоряжениями Министерства 
образования и науки Российской Федерации, Уставом Университета, решениями Ученого 
совета Университета и кафедры, настоящим Положением, а также планами, 
охватывающими учебную, методическую и иную деятельность подразделений 
государственных образовательных учреждений высшего образования.

1.3. Работа в учебной лаборатории проводится в соответствии с планом работы, 
который составляется заведующим лабораторией на учебный год и утверждается 
заведующим кафедрой.

1.4. Учебная лаборатория кафедры имеет в своем распоряжении технические 
средства обучения.

1.5. Учебная лаборатория обеспечивает усвоение программного материала 
рациональной организацией проведения лабораторных работ с применением технических 
средств обучения.

1.6. Учебно-лабораторное оборудование, находящееся в учебной лаборатории, 
периодически обновляется и совершенствуется в свете качественного проведения 
лабораторных работ по дисциплинам кафедры.

1.7. Источниками финансового обеспечения учебной лаборатории являются 
средства, выделенные ФГБОУ ВПО «МГТУ».________________________________________

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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1.8. Оборудование и оснащение учебной лаборатории, организация рабочих мест 
производится в строгом соответствии с требованиями действующих ГОС (ФГОС) ВО, 
санитарно-гигиеническими, противопожарными нормами и правилами, правилами 
внутреннего распорядка Университета, инструкциями по охране труда.

2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ УЧЕБНОЙ ЛАБОРАТОРИИ

2.1. Целью работы учебной лаборатории является проведение лабораторных работ 
с применением технических средств обучения для закрепления теоретических знаний, 
полученных обучающимися на практических занятиях, обеспечение лабораторных 
практикумов по дисциплинам кафедры.

2.2. Основными задачами учебной лаборатории являются:
- создание условий для проведения теоретических, практических (лабораторных) 

занятий, учебных практик;
- создание условий для проведения в пределах времени, отведенного на работу 

обучающихся занятий с заинтересованными обучающимися, по вопросам, выходящим за 
рамки программ высшего образования;

- создание условий для проведения в пределах времени, отведенного на работу 
студентов занятий с целью ликвидации имеющихся задолженностей по дисциплинам 
учебного плана;

- создание условий для сосредоточения элементов учебно-методического 
комплекса (далее - УМК);

- создание условий для проведения консультаций (групповых, индивидуальных, 
письменных, устных) в процессе освоения образовательных программ.

2.3. Функциями учебной лаборатории являются:
- обеспечение учебного процесса по дисциплинам кафедры;
- создание и внедрение новых лабораторных работ для совершенствования 

учебного процесса по дисциплинам кафедры;
- оформление стендов и наглядных пособий;
- своевременное оформление документации;
- осуществление работы по совершенствованию материально-технической базы 

учебной лаборатории.

3. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ЛАБОРАТОРИИ

3.1. Оснащение учебной лаборатории направлено на обеспечение эффективного 
выполнения требований ГОС (ФГОС) ВО по профильным для лаборатории учебным 
дисциплинам, профессиональных модулей, отраженных в рабочих программах в части 
создания условий для формирования у обучающихся общих и профессиональных 
компетенций, знаний, умений, практического опыта.

3.2. Фонды учебной лаборатории в соответствии с профилем преподаваемых на ее 
базе учебных дисциплин должны включать в себя:

-нормативно-правовую документацию и локальные акты Университета, 
регламентирующие деятельность учебной лаборатории (фрагменты требований ФГОС ВО
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по профилю дисциплин, Положение об учебной лаборатории, инструкции по охране 
труда);

- материалы, определяющие особенности деятельности учебной лаборатории: план 
работы на учебный год, журнал учета выдачи литературы и пособий, режим работы и др.;.

- обеспечение профильных для лаборатории дисциплин, профессиональных 
модулей в рамках, реализуемых в Университете основных профессиональных 
образовательных программ (текстовые и/или электронные варианты): рабочие учебные 
планы и программы, учебно-методическая документация к проведению занятий, 
лабораторно-практических работ, видео- и аудиоматериалы, дидактические средства 
обучения, материалы оснащения учебной и учебно-производственной практики, 
контрольно-оценочные средства для текущей, промежуточной аттестации обучающихся;

- варианты учебной литературы, учебники и учебные пособия (по мере 
необходимости);

- иные учебно-методические материалы.
3.4. Учебная лаборатория выступает базой для проведения внеурочных 

мероприятий по профилю в целях воспитания и развития личности обучающихся, для 
достижения ими качественных результатов при освоении основной профессиональной 
образовательной программы.

3.5. Оснащение учебной лаборатории должно обеспечивать условия для 
качественного проведения консультаций (групповых, индивидуальных, письменных, 
устных) в рамках:

- освоения содержания учебных дисциплин, профессиональных модулей;
- по вопросам подготовки к учебной и производственной практик;
- выполнения заданий к самостоятельным и учебно-исследовательским работам 

(реферат, курсовая работа (проект), выпускная квалификационная работа);
- выполнения индивидуальных образовательных программ и графиков.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ УЧЕБНОЙ ЛАБОРАТОРИИ

В учебной лаборатории должны быть следующие документы:
- паспорт комплексного оснащения лаборатории;
- план работы на учебный год;
- график занятости лаборатории;
- инвентарная ведомость на имеющееся оборудование;
- правила охраны труда и техники безопасности, с учетом специфики деятельности 

учебной лаборатории и журнал инструктажа обучающихся по охране труда и технике 
безопасности.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ УЧЕБНОЙ
ЛАБОРАТОРИИ

5.1. Руководство деятельностью учебной лаборатории осуществляется заведующим 
лабораторией, который входит в штатный состав кафедры.
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Заведующий лабораторией осуществляет руководство учебно-вспомогательным 
составом в соответствии с настоящим Положением и планом работы учебной 
лаборатории.

5.2. Заведующий учебной лабораторией обязан:
- руководить деятельностью учебной лаборатории;
- обеспечивать проведение лабораторных работ, связанных с использованием 

различных технических средств обучения;
- знать приказы, распоряжения и материалы, касающиеся правил эксплуатации 

оборудования, правила техники безопасности и противопожарных мероприятий, правила 
внутреннего трудового распорядка ФГБОУ ВПО «МГТУ», настоящее Положение и 
выполнять их в своей работе;

- разрабатывать проекты перспективных и годовых планов работы лаборатории;
- осуществлять рациональную организацию труда работников лаборатории;
- осуществлять контроль за соблюдением мер по сохранности материальных 

ценностей, находящихся в подотчете;
- осуществлять контроль за своевременной разработкой текущей и плановой 

документации по лаборатории;
- составлять установленную отчетность о выполнении плановых работ по 

лаборатории;
- оказывать содействие по приобретению технической литературы для кафедры и 

лаборатории, а также принимать участие в подготовке учебных и наглядных пособий и 
другой методической литературы по дисциплинам кафедры;

- оказывать содействие по внедрению в учебный процесс новых прогрессивных 
методов исследования, достижений науки и техники.

5.3. Заведующий учебной лабораторией имеет право:
- составлять обоснованные заявки по развитию материально- технической базы;
- составлять заявки на проведение ремонтных работ в помещениях кафедры;
- приостанавливать выполнение лабораторных и практических работ или иных 

видов учебной деятельности, если они осуществляются с нарушением правил 
эксплуатации оборудования лаборатории, правил охраны и безопасности труда.

5.4. Остальные работники учебной лаборатории несут ответственность в 
соответствии с их должностными инструкциями.

6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕБНОЙ ЛАБОРАТОРИИ

Учебная лаборатория кафедры реорганизуется или ликвидируется приказом 
ректора.
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