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1 Назначение 

1.1. Настоящее Типовое положение является основным локальным нормативно-

правовым документом, регламентирующим деятельность учебных лабораторий НФИ КемГУ. 

1.2. Учебная лаборатория НФИ КемГУ  может в своей деятельности руководствоваться 

настоящим Типовым положением без разработки самостоятельного положения о структурном 

подразделении. 

2 Область применения 

Настоящее Положение применяется заместителями  директора НФИ КемГУ,  сотрудни-

ками структурных подразделений НФИ КемГУ. 

3 Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими документами:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в РФ"; 

 Письмом Минобрнауки России от 24 ноября 2011 г. № МД-1552/03 «Об оснаще-

нии общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием». 

 Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Кемеровский государственный университет»; 

 Положением о Новокузнецком институте (филиале) федерального государственно-

го бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кемеровской государ-

ственной университет»; 

 Коллективным договором Новокузнецкого института (филиала) федерального гос-

ударственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кемеров-

ский государственный университет»; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами высшего обра-

зования. 

4 Термины, обозначения и сокращения 

4.1 Определения, принятые в НФИ КемГУ: 

Кафедра – учебно-научное подразделение образовательного учреждения, осуществля-

ющее организацию и проведение учебной и методической работы по одной или нескольким 

родственным учебным образовательным программам, проведение воспитательной работы с 

обучающимися, выполнение научных исследований, подготовку научно-педагогических и 

научных кадров, а также повышение квалификации и переподготовку кадров по своему про-

филю.  

Образовательный  процесс – 1) процесс формирования нового уровня теоретических 

знаний, практических умений и навыков и компетенций, осуществляемый путем организации 

активной познавательной деятельности обучающихся; 2) процесс, реализации одной или не-

скольких образовательных программ. 

Учебный план – документ, определяющий содержание образования и организацию обу-

чения студентов по конкретной специальности/направлению.  

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=140174
http://www.nkfi.ru/drupal/sites/default/files/doc/obshaya_inf/kol2009-2012.pdf
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Факультет – учебно-научное структурное подразделение университета, осуществля-

ющее учебную, воспитательную, научную и научно-производственную деятельность, направ-

ленную на реализацию образовательных программ высшего профессионального, послеву-

зовского и дополнительного образования по одной или нескольким специальностям и 

направлениям.  

Федеральный государственный образовательный стандарт – документ, который опре-

деляет совокупность требований, обязательных при реализации основных образовательных 

программ высшего образования образовательными учреждениями, имеющими государствен-

ную аккредитацию. 

4.2 В настоящем Положении используются следующие обозначения:  

КемГУ – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Кемеровский государственный университет»; 

НФИ КемГУ – Новокузнецкий институт (филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский государ-

ственный университет»; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

ППС – профессорско-преподавательский состав; 

УП – учебный план; 

ТБ – техника безопасности; 

ФГОС ВО – Федеральный Государственный образовательный стандарт высшего обра-

зования 

ФИО - фамилия, имя, отчество.  

4.3 В настоящем Положении используются следующие сокращения:  

г. – год; 

зам. – заместитель; 

нач. – начальник. 

5 Общие положения 

5.1  Учебная лаборатория - это специально оборудованная учебная аудитория, осна-

щенная материально–техническими, учебно-методическими и информационно-

коммуникативными средствами обучения, необходимыми для освоения конкретной учебной 

дисциплины/дисциплин (модуля), прохождения учебной практики, проведения научно-

исследовательской и самостоятельной работы обучающихся.  

5.2 Использование учебных лабораторий является обязательным элементом реализации 

образовательного процесса по ОПОП НФИ КемГУ.  

5.3 Учебная лаборатория создается при кафедре.  

5.4 Ответственность за руководство и функционирование учебной лаборатории несет 

заведующий кафедрой, при которой создана учебная лаборатория. 
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5.5 Ответственность за обеспечение деятельности учебной лаборатории несет лаборант 

кафедры, при которой создана учебная лаборатория. 

5.6 Ответственность за обеспечение деятельности учебной лаборатории может быть 

возложена на преподавателя кафедры, с которым заключено дополнительное соглашение на 

выполнение обязанностей по обеспечению деятельности учебной лаборатории. 

5.7 Учебная лаборатория размещается в выделенной для нее распоряжением по НФИ 

КемГУ аудитории. 

6 Цель и задачи учебной лаборатории 

6.1. Целями функционирования учебной лаборатории являются:  

– обеспечение условий для оказания качественных образовательных услуг и формирова-

ния компетенций у обучающихся по образовательным программам по направлениям подго-

товки (специальностям) в соответствии с ФГОС ВО; 

– повышение эффективности образовательного процесса. 

6.2 Учебная лаборатория создается для решения следующих задач: 

а) обеспечение условий для реализации дисциплин и практики основных образователь-

ных программ в соответствии с ФГОС ВО; 

б) оснащение лабораторных, практических и семинарских занятий методическими мате-

риалами, наглядными пособиями, техническими и иными средствами обучения, отвечающими 

современному состоянию преподаваемой учебной дисциплины; 

в) обеспечение условий для самостоятельной работы обучающихся, научной работы 

преподавателей и сотрудников.  

7 Направления деятельности и функции учебной лаборатории 

7.1 Для реализации поставленных задач на базе учебной лаборатории осуществляются 

следующие основные виды деятельности:  

- учебно-организационная: подтверждение теоретических основ учебных дисциплин 

(модулей) и получение практических умений в соответствии с требованиями ФГОС ВО; 

- организационно - методическая: разработка рекомендаций по реализации практической 

составляющей учебных дисциплин (модулей) и учебной практики при проведении лабора-

торных и практических занятий. 

7.2 Учебная лаборатория выполняет функции:  

- обеспечение условий для проведения аудиторных занятий, текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации в соответствии с УП; 

- обеспечение учебного процесса оборудованием, техническими средствами обучения, со-

временными источниками учебной и оперативной информации, учебно-методическими мате-

риалами; 

- организация доступа студентов и ППС к учебной, учебно-методической и научной лите-

ратуре, программным продуктам в исследовательском процессе, при подготовке курсовых и 

выпускных квалификационных работ; 

- оказание помощи в научно-исследовательской работе обучающихся и преподавателей. 
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8 Руководство учебной лабораторией  

На заведующего кафедрой, при которой создана учебная лаборатория, возлагается ответ-

ственность:  

8.1 за материально – технические, учебно-методические и информационно коммуника-

тивные средства обучения, размещенные в учебной лаборатории; 

8.2 за формирование заявки на оснащение учебной лаборатории необходимым оборудова-

нием, современными источниками учебной и оперативной информации, техническими и 

наглядными средствами обучения, обеспечивающими выполнение учебных планов и рабочих 

программ дисциплин, преподаваемых на базе лаборатории; 

8.3 за учѐт имущества и паспортизацию лаборатории (форма Паспорта учебной лаборато-

рии - Приложение 1); 

8.4 за проведение инвентаризации материальных ценностей лаборатории в установленные 

сроки; 

8.5 за разработку планов и графиков работы лаборатории; 

8.6 за обеспечение ТБ студентов и ППС в учебной лаборатории; 

8.7 за создание условий для  проведения консультаций, экзаменов, защиты курсовых и ди-

пломных работ/проектов. 

9  Обеспечение деятельности учебной лаборатории 

На лаборанта / преподавателя кафедры, при которой создана учебная лаборатория, возла-

гаются следующие обязанности: 

9. 1  обеспечение эксплуатации оборудования, инвентаря, техники; 

9.2. подготовка заявок на обеспечение расходными материалами, проверка оборудования; 

9.3 проведение тестовых проверок и профилактических осмотров оборудования с целью 

своевременного обнаружения неисправностей; 

9.4  подготовка учебной лаборатории к учебному процессу; 

9.5 обеспечение соблюдения расписания учебных занятий и самостоятельной работы обу-

чающихся в лаборатории; 

9.6 осуществление контроля подготовки лаборатории к началу и окончанию работы (по-

лучение/сдача ключей, включение/выключение компьютеров, кондиционеров, оборудования и 

т.д.); 

9.7 обеспечение доступа студентов и преподавателей в учебную лабораторию; 

9.8 соблюдение правил эксплуатации водопроводных, электрических и других коммуни-

кационных систем лаборатории, контроль санитарно-гигиенического состояния лаборатории. 
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Приложение 1 - Форма Паспорта учебной лаборатории 

 

Новокузнецкий институт (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования 

«Кемеровский государственный университет» 

Факультет ________________________________________________ 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Декан 

_______________   _____________ 
ИОФ    Подпись 

«____»____________201__ г. 

 

  

 

 

 

 

ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

 

__________________________________________________________________________ 
название 

Кафедра   ___________________________________________________ 

Учебный корпус  __________________________________________________ 
№ корпуса, адрес 

Аудитория №   ___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Должность Фамилия Подпись Дата 

Разработал Зав. кафедрой ………    

Согласовал Начальник УМС Борина Л.С.   
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1. Назначение учебной лаборатории ________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

2. Перечень дисциплин, преподавание которых обеспечивает учебная лаборатория 

№ 

пп 

Основная профессиональная об-

разовательная программа (код, 

название)  

Дисциплина / практика  

(код, название по УП) 

Вид учебных занятий 

(практич, лаборат., 

СРС, др.) 

    

    

 

3. Оборудование, технические средства  

№ 

пп 

Наименование оборудования, ТС Количество Назначение 

    

    

 

4. Программное обеспечение 

№ 

пп 

Наименование программного 

обеспечения  

Право использования 

(свободное / лицензия, до-

говор №…..) 

Назначение 

    

    

 

5. Учебно-методические материалы 

№ 

пп 

Наименование учебно-

методических материалов 

Форма хранения и использо-

вания (адрес в сети, доступ) 

Назначение 

    

    

 

6. Ответственные лица  

Учебный 

год 

ФИО, должность ответственного лица 
Ответственный за руковод-

ство учебной лабораторией 

Дата и № 

распоряжения 

Ответственный за обеспече-

ние деятельности учебной 

лаборатории 

Дата и № 

распоряжения 

     
 
 
 

 Должность Фамилия Подпись Дата 

Разработал Зав. кафедрой ………    

Согласовал Начальник УМС Борина Л.С.   
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