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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

1.1 Настоящее положение (далее – Положение) устанавливает порядок 

функционирования, задачи, права, ответственность, взаимоотношения и 

организацию работы  учебных кабинетов и лабораторий Владивостокского 

морского рыбопромышленного колледжа федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования  «Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный университет» (далее – Колледж) и направлено на 

эффективное их использование в учебно-образовательном процессе.  

1.2 Требования данного Положения обязательны для регламентации 

деятельности всех учебных помещений Колледжа, для исполнения всеми 

работниками, закрепленными за кабинетами и лабораториями ВМРК. 

1.3 Положение принимается с целью укрепления материальной базы и 

повышения эффективности учебно-методической работы преподавателей в части 

обеспечения требований Колледжа к условиям реализации программ подготовки 

специалистов среднего звена. 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

В настоящем Положении использованы следующие организационно-

правовые и нормативные документы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 31.12.2014). 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего  

профессионального образования». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования в части государственных требований к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальностям, 

реализуемым в Колледже; 

- Государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования в части государственных требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников по специальностям, реализуемым в Колледже; 

-  Приложение к письму Минобразования  России  от 05.04.1999 г.  

№16-52-58 ин/16-13 «Рекомендации  по планированию, организации и 

проведению лабораторных работ и практических  занятий  в образовательных  

организациях  среднего профессионального образования». 

- Международная конвенция 78/95 ПДНВ с поправками 2010; 

- Устав Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Дальрыбвтуз» (утвержден 

приказом Росрыболовства от 4 декабря 2012 г. № 1019); 

- Положение о «Владивостокском морском рыбопромышленном колледже» 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» ПСП – 102 – 2018. 
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3 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

3.1 Термины и определения 

В настоящем Положении применены следующие термины с 

соответствующими определениями:  

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» – Университет – федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Дальневосточный государственный 

технический рыбохозяйственный университет». 

ВМРК ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» – ВМРК – Колледж - 

«Владивостокский морской рыбопромышленный колледж» федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Дальневосточный государственный 

технический рыбохозяйственный университет». 

Лабораторная  работа  -  как особая форма практических занятий, 

направлена на экспериментальное подтверждение теоретических положений и 

формирование учебных и профессиональных практических умений. Она 

составляют важную часть теоретической и профессиональной практической 

подготовки.  

Практическое  занятие – одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности студентов и приобретение умений и навыков. 

Практические занятия по отдельным дисциплинам рекомендуется проводить в 

форме семинаров, что позволяет студентам привить практические навыки 

самостоятельной работы с научной литературой, получить опыт публичных 

выступлений. 

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу. 

 

3.2 Обозначения и сокращения  

В настоящем Положении использованы следующие обозначения и 

сокращения:  

МДК – междисциплинарный курс 

МК ПДНВ – Международная конвенция 78/95 ПДНВ с поправками 2010. 

ПМ – профессиональный модуль 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена 

УД – учебная дисциплина 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования.  

ПЦК – предметно цикловая комиссия 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1 Учебная лаборатория/кабинет является структурным подразделением 

Колледжа.  
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4.2 Учебная лаборатория/кабинет является материально-технической и 

методической базой образовательного процесса ВМРК и представляет собой 

специализированное и оборудованное помещение, предназначенное для 

проведения лабораторных работ, практических занятий, учебных и внеучебных 

занятий по определенной УД, МДК (или нескольким УД, МДК), а также для 

кружковой, консультационной и технической работы с обучающимися ВМРК. 

4.3  Перечень и наименование учебных лабораторий/кабинетов ВМРК 

утверждается приказом начальника колледжа в соответствии с ФГОС по 

реализуемым специальностям и имеет межспециальное и междисциплинарное 

совмещение. 

4.4  Учебная лаборатория/кабинет осуществляет свою деятельность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз», положением о ВМРК ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», положением 

об отделении и настоящим положением. 

4.5 Руководство учебной лабораторией/кабинетом осуществляет 

заведующий лабораторией/кабинетом. 

4.6 По представлению заведующего отделением и согласованию с  

заместителем начальника колледжа по учебно-воспитательной работе на 

заведование учебной лабораторией/кабинетом назначается работник ВМРК или 

квалифицированный преподаватель данной УД, МДК, ПМ который утверждается 

приказом начальника колледжа.  

4.7 В своей работе заведующий учебной лабораторией/кабинетом 

подчиняется непосредственно заведующему отделением, координирует свою 

работу с председателями ПЦК и методистами. 

4.8 Учебная лаборатория/кабинет осуществляет работу в области системы 

менеджмента качества, ориентирована на политику руководства в области 

качества, руководство по качеству, стандарты ИСО серии 9000, 

документированные процедуры Колледжа.  

4.9 Реорганизация и ликвидация учебной лаборатории/кабинета  

производится на основании приказа ректора. 

5 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  И ФУНКЦИИ УЧЕБНОЙ 

ЛАБОРАТОРИИ/ КАБИНЕТА 

 

5.1 В соответствии с требованиями ФГОС СПО к условиям реализации 

ППССЗ учебная лаборатория/кабинет должны располагать материально-

технической базой, обеспечивающей проведение предусмотренных учебными 

программами всех видов аудиторных занятий и внеаудиторной работы студентов 

и преподавателя. 

5.2 Деятельность учебной лаборатории/кабинета направлена на решение 

следующих задач: 

- создание информационного, научно-методического обеспечения 

образовательного процесса по преподаваемым в нем УД, МДК, ПМ и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся; 
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- содействие внедрения в учебный процесс современных технологий 

обучения; 

- организацию аудиторных занятий на уровне, соответствующем 

требованиям современной педагогической науки; 

- использование учебного пространства учебной лаборатории/кабинета 

для организации индивидуальных занятий с одаренными и слабоуспевающими 

обучающимися ВМРК, консультаций, факультативов, олимпиад и др.; 

- организацию внеаудиторной деятельности по УД, МДК, ПМ; 

- организацию самостоятельной работы обучающихся; 

- формирование культуры личности обучающихся, повышение 

эффективности информационного обслуживания учебно-воспитательного 

процесса. 

6 ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНОЙ ЛАБОРАТОРИИ/ КАБИНЕТУ 

6.1 Оборудование и оснащение учебной лаборатории/кабинета организация 

рабочих мест в нем производится в строгом соответствии с требованиями 

действующих образовательных стандартов, правил, санитарно-гигиенических, 

противопожарных норм и инструкций по охране труда. 

6.2 Материально-техническая и дидактическая (обучающая) система учебной 

лаборатории/кабинета обеспечивает научную организацию учебного труда 

преподавателей и обучающихся, способствует повышению эффективности и 

результативности образовательного процесса и включает необходимые учебно-

методические материалы, систематизированные средства наглядности, 

технические средства обучения. 

6.3 Каждая учебная лаборатория/кабинет должны иметь: 

- нормативные документы, регламентирующие деятельность по реализации 

ФГОС по дисциплине (выписка из ФГОС СПО, рабочие программы УД, МДК, 

ПМ и др.); 

- инструкции по технике безопасности, журнал инструктажа с подписями 

обучающихся по соблюдению норм техники безопасности, наличие 

противопожарного инвентаря, аптечки (при необходимости, в зависимости от 

специфики учебной лаборатории/кабинета); 

- паспорт учебной лаборатории/кабинета (приложение А), (приложение Б); 

- учебники, дидактические и раздаточные материалы по его профилю; 

- перечень практических и / или лабораторных работ; 

- стенды, которые содержат рекомендации по подготовке к практикумам, 

семинарам, лабораторным работам, тестированию, зачетам, экзамену, курсовому 

и дипломному проектированию; 

- правила пользования учебным кабинетом обучающимися; 

- расписание работы учебной лаборатории/кабинета и консультаций 

преподавателей по УД, МДК, ПМ. 

6.4 Паспортизация учебной лаборатории/кабинета проводится для 

документального отражения материально-технического и учебно-методического 

оснащения, а также требований охраны труда. Паспортизация проводится в 



ПЛ-2.6-22-2019 

 

8 

 

начале учебного года для действующих, вновь созданных или 

модернизированных учебных лабораторий/кабинетов. 

6.5 Паспорт учебной лаборатории/кабинета – это комплект документов и 

материалов, определяющий уровень обеспеченности УД, МДК, ПМ основным и 

специальным оборудованием, учебной, методической, справочно-

библиографической и иной литературой, информационными ресурсами, 

контрольно-измерительными материалами и другими источниками, 

обеспечивающий эффективную работу обучающихся по всем видам занятий в 

соответствии с требованиями ФГОС стандарта и учебного плана.  

6.6 На стендах в учебной лаборатории/кабинете и учебно-производственной 

мастерской должны быть размещены:  

- требования, образцы оформления различного вида работ (лабораторных, 

практических, контрольных, самостоятельных, курсовых и т.п.) и их анализ;  

- рекомендации по организации и выполнению практических, 

лабораторных и домашних заданий;  

- график проведения лабораторных и практических работ, составленный на 

основе расписания; 

- инструкции по технике безопасности и противопожарной безопасности; 

- правила поведения обучающихся в учебной лаборатории/кабинете. 

7 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКУРА И УПРАВЛЕНИЕ 

7.1  Структура учебной лаборатории/кабинета и все изменения в ней 

определяются заведующим учебной лабораторией/кабинетом  по согласованию с 

заведующим отделением и оформляются приказом начальника колледжа  в 

обязательном порядке.  

7.2  Штатное расписание учебной лаборатории/кабинета является частью 

штатного расписания колледжа. 

7.3 Заведующий учебной лабораторией/кабинета организует работу учебной 

лаборатории/кабинета. 

7.4 За заведующим учебной лабораторией/кабинетом закрепляется 

имущество кабинета и заключается договор на материальную ответственность. 

8 ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ  

Заведующий учебной лабораторией/кабинетом обязан: 

- обеспечивать сохранность имущества учебной лаборатории/кабинета и 

надлежащий уход за ним; 

- содержать учебную лабораторию/кабинет в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами и требованиями, предъявляемыми к учебной 

лаборатории/кабинету; 

- выполнять работу по созданию, накоплению и обновлению стендового и 

дидактического материала по предмету; 

- составлять рекомендации и материалы для организации 

самостоятельной работы обучающихся на разных этапах обучения и при 

выполнении различных видов деятельности; 
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- оформлять заявки на осуществление текущего и планово-

предупредительного ремонта оборудования;  

- обеспечивать соблюдение правил охраны труда и техники безопасности, 

правил поведения обучающихся в учебной лаборатории/кабинете, проводить и 

учитывать соответствующие инструктажи с обучающимися с последующими 

отметками в журнале; 

- принимать меры по обеспечению учебной лаборатории/кабинету 

необходимым оборудованием, материалами, учебно-методической 

документацией, инструкциями и т. д.; 

- составлять план развития и работы учебной лаборатории/ кабинета на 

текущий учебный год, следить за его выполнением; 

- организовывать внеаудиторную работу по УД, МДК, ПМ (консультации, 

дополнительные занятия и др.), отражать ее в графике занятости кабинета; 

- способствовать созданию банка творческих работ обучающихся в 

учебной лаборатории/кабинете. 

9 ПРАВА 

9.1 Заведующий учебной лабораторией/кабинетом имеет право: 

- ставить перед администрацией вопросы по оснащению учебной 

лаборатории/кабинета оборудованием, учебно-методической литературой, 

необходимыми программными продуктами; 

- привлекать обучающихся Колледжа для проведения генеральной уборки 

учебной лаборатории/кабинета. 

9.2 Заведующий учебной лабораторией/кабинетом в пределах своих 

полномочий: 

- дает указания, разъяснения, рекомендации руководителям и работникам 

структурных подразделений Колледжа по вопросам, относящимся к его 

компетенции и вытекающим из задач и функций учебной лаборатории/ кабинета, 

перечисленным в настоящем положении; 

- требует и получает от руководителей и работников структурных 

подразделений Колледжа сведения и материалы, необходимые для осуществления 

деятельности учебной лаборатории/ кабинета. 

9.3 Права работников лаборатории определяются трудовым 

законодательством Российской Федерации, уставом ФГОБУ ВО «Дальрыбвтуз», 

правилами внутреннего трудового распорядка Колледжа, трудовым договором и 

должностными инструкциями. 

10 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

10.1 На заведующего учебной лабораторией/кабинетом возлагается 

персональная ответственность за: 

- надлежащее и своевременное выполнение своих обязанностей; 

- соблюдение трудового  законодательства Российской Федерации, правил 

внутреннего трудового распорядка Колледжа; 

- соблюдение правил пожарной безопасности; 
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- своевременное, а также качественное исполнение приказов и 

распоряжений, издаваемых в Колледже; 

- использование и техническое состояние оборудования и помещений, 

закрепленных за кабинетом/лабораторией; 

- создание благоприятных условий работникам лаборатории для 

выполнения своих обязанностей. 

10.2 Ответственность работников лаборатории устанавливается трудовым 

законодательством Российской Федерации, уставом ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», 

правилами внутреннего трудового распорядка Колледжа, трудовым договором и  

должностными инструкциями. 

11 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СВЯЗИ 

Учебная лаборатория/кабинет в процессе осуществления своей 

деятельности взаимодействует со всеми структурными подразделениями ВМРК 

для решения задач, выполнения функций и реализации прав. 

12 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

Работа учебной лаборатории/кабинета проводится в соответствии с планом, 

утвержденными (указать должностное лицо по орг. структуре), согласно 

принятым в Колледже правилам внутреннего трудового распорядка. План работы 

учебной лаборатории/кабинета является частью единого плана колледжа. 

 

РАЗРАБОТАНО: 

 

Старший методист  

учебно-методического отдела    _________   Е.П. Кучеренко 
 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель начальника колледжа  

по учебно-воспитательной работе          _____________ Г.Л. Рубанова 

 

Специалист службы качества                            _____________Н.С. Афанасьева 
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Приложение А 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ  

«Владивостокский морской рыбопромышленный колледж» 

 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования  

 

«Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет» 

 

(«ВМРК» ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ») 
 

 

Заведующий отделением 

«____»_________ 20__ г. 

 

 

 

ПАСПОРТ КАБИНЕТА/ЛАБОРАТОРИИ 

_________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владивосток 

20__ 
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СОДЕРЖАНИЕ ПАСПОРТА 

 

1. Общие положения 
Название учебного кабинета/лаборатории 

Ф.И.О. ответственного лица за учебный кабинет/лабораторию 

Назначение кабинета/лаборатории (специальность, УД, МДК, ПМ) 

2. Характеристика кабинета 

Площадь кабинета/лаборатории: (м2) 

Наличие и площадь подсобного помещения 

Освещение: (кол-во источников) 

Температура  

Количество рабочих мест учащихся, преподавателя 

3. Оборудование кабинета/лаборатории 

Компьютеры 

Проекторы 

Приборы 

Другое оборудование 

Мебель 

4. Демонстрационное оборудование 

Плакаты, стенды, макеты: (методический уголок и пр.) 

5. Методическое обеспечение 

Перечень учебной, методической, информационной литературы, пособий 

Методические рекомендации по организации и проведению лабораторных, 

практических и учебных работ 

Календарно-тематические планы 

Рабочие программы 

Раздаточные материалы 

Методические разработки 

Наличие конспектов открытых уроков, нетрадиционных форм уроков, открытых 

мероприятий 

Наглядные пособия, видеофильмы, электронные учебно-методические 

комплексы, тренажеры 

Действующие модели, узлы, макеты, стенды и др.  

 

План работы  кабинета/лаборатории (стр. №) 

План-отчет  (рассматривается на заседании ПЦК) (стр. №) 

План – схема кабинета/лаборатории (стр. №) 

Инвентарная ведомость на оборудование (стр. №), приложение №__ 

График технического обслуживания и ремонта оборудования (дата, название 

мероприятий, например – протирка, смазка, ремонт, замена узла, заправка и  

т.п., (стр. №) 

Лист аудита кабинета/лаборатории (стр. №) 

Памятка (стр. №) 
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Список справочно-информационной литературы по дисциплинам 

приложение №__, (стр. №) 

График занятости учебного кабинета/лаборатории: 1 семестр, 2 семестр(стр. 

№) 

Инструкция по технике безопасности (Методический уголок) 

 

Журнал инструктажа по технике безопасности (где необходимо) 
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Приложение Б 

АКТ О ГОТОВНОСТИ КАБИНЕТА № _____  

 

I. Наличие в кабинете необходимой документации:  

• паспорт кабинета,  

• перечень имеющегося оборудования,  

• инструкция о правилах техники безопасности,  

• график работы кабинета,  

• план работы кабинета на учебный год.  

II. Учебно-методическое обеспечение кабинета:  

• учебным оборудованием;  

• техническими средствами обучения;  

• учебниками;  

• учебно-методическими комплексами;  

• дидактическими материалами;  

• раздаточными материалами;  

• другими материалами.  

III. Оформление кабинета:  

1. Оптимальность организации пространства кабинета.  

2. Наличие постоянных и сменных учебно-информационных 

стендов.  

 

IV. Соблюдение в кабинете:  

1. Правил техники безопасности.  

2. Санитарно-гигиенических норм (освещенность; состояние 

мебели; состояние кабинета в целом). 

 

 

V. Оценка кабинета по итогам проверки  

 

2014 – 2015 гг. 

Учебный год 

Оценка Замечания и рекомендации 
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Заведующий 

кабинетом___________________________________________________________ 

                        подпись                                         инициалы       фамилия 

 

 

Заведующий 

отделением___________________________________________________________ 

                        подпись                                             инициалы       фамилия 

 

 

 

Старший методист 

УМО_________________________________________________________________ 

                          подпись                                             инициалы       фамилия 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

Дата 

ознакомления 
Подпись 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      

24.      

25.      

26.      

27.      
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК 

 

Дата 

проверки 

ФИО и должность лица, 

выполнившего 

периодическую проверку 

Результаты проверки  

Подпись лица, 

выполнившего 

проверку 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№
 

и
зм

ен
ен

и
я

 

Номер листа (страницы) Основание 

для 

 внесения 

изменений 

Подпись 
Расшифровка 

подписи 

Дата  

введения 

изменения 
Изме-

ненны

х 

Заме-

ненных 

новых 

 

аннули-

рованных 
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