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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об учебном кабинете, лаборатории (далее - Положение) 

разработано в соответствии с требованиями Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам магистратуры, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 05 

апреля 2017г. № 3011, федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего профессионального образования (далее - ФГОС ВПО), федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования (далее - ФГОС ВО). 

1.2.  Положение регулирует вопросы создания, оборудования и эксплуатации 

учебных кабинетов, лабораторий и других помещений (далее - учебные кабинеты), 

соответствующих действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающих 

проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, учебной практики, научно-исследовательской работы, 

предусмотренных учебными планами. 

1.3.  Учебные кабинеты создаются по всем реализуемым направлениям подготовки 

в соответствии с требованиями ФГОС ВПО, ФГОС ВО и требованиями к материально-

техническому и учебно-методическому обеспечению, определенными в примерных 

основных образовательных программах, разработанных учебно-методическим отделом. 

 

2. Организация работы учебного кабинета 

2.1.  Учебный кабинет на базе учебной аудитории создается приказом ректора 

(проректора по учебно-методической работе), в котором определяется его профиль и 

название. Ответственным за работу учебного кабинета назначается должностное лицо 

института из числа педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу (далее ПР). Ответственным за материально-техническое 

оснащение учебного кабинета назначается работник Департамента Информационных 

технологий. 

2.2.  Ответственный за работу учебного кабинета обеспечивает: 

-  оформление интерьера учебного кабинета; 

-  работу профессорско-преподавательского состава и обучающихся в кабинете, 

контроль за использованием наглядных пособий и средств обучения; 

- обновление учебно-методических материалов; 

-    ведение необходимой документации учебного кабинета. 

2.3. Ответственный за материально-техническое обеспечение учебного кабинета 

обеспечивает: 

- оснащение учебного кабинета необходимым оборудованием, наглядными 

пособиями и техническими средствами обучения; 

- сохранность материально-технической базы кабинета. 

 

3. Требования к учебным кабинетам 

3.1.  Учебные кабинеты представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий и 

лабораторных работ, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. В учебных кабинетах 

размещаются стенды, относящиеся к определенным темам изучаемых в кабинете учебных 

 
1 Изменения в настоящее Положение внесены Приказом по Институту от 19.07.2017г. № 03-02/26 (Основание: вступление 

в законную силу с 01 сентября 2017 года  приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017г. № 301 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» и признание приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации: от 19.12.2013г. № 1367 и от 15.01.2015г. № 7 утратившими силу). 

Начало действия внесенных в Положение изменений: 01 сентября 2017 год  
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дисциплин и справочные материалы, оборудование и приборы, средства обучения в 

соответствии с профилем образовательной программы. 

3.2.  Учебные кабинеты укомплектовываются специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории в соответствии с содержанием образовательной программы. Для 

проведения занятий лекционного типа в учебном кабинете размещается 

демонстрационное, мультимедийное оборудование и учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам 

дисциплин (модулей), рабочим программам дисциплин. 

3.3.  В учебном кабинете могут содержаться дидактические и раздаточные 

материалы, учебные пособия, методическая и справочная литература, необходимые для 

качественного преподавания закрепленных за учебным кабинетом дисциплин 

3.4.  Создаваемый в учебном кабинете интерьер способствует раскрытию 

особенностей направленности учебного кабинета, формированию соответствующих 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

3.5.  В учебном кабинете хранится вся необходимая документация: 

- паспорт учебного кабинета (Приложение 1); 

- опись имеющегося оборудования; 

- правила техники безопасности работы в учебном кабинете (при необходимости); 

- график работы учебного кабинета и др. 

3.6.  Учебные кабинеты обозначаются соответствующими названию кабинета 

табличками. 

 

4. Контроль состояния учебных кабинетов 

4.1.  Текущий контроль за состоянием учебного кабинета осуществляет 

ответственный за учебный кабинет. 

4.2.  Перед началом учебного года, начальник УМО и Помощник ректора по 

режиму, проверяют готовность учебных кабинетов к началу занятий, их соответствие 

санитарно-гигиеническим требованиям, требованиям противопожарной безопасности, 

сохранность и работоспособность учебного оборудования, учебно-методическое и 

материально-техническое обеспечение кабинета, оформление интерьера, наличие 

необходимой документации. 

4.3.  Результаты проверок обсуждаются на заседаниях кафедры. 

 

 

5. Срок действия Положения 

5.1. Настоящее Положение действует до принятия нового. 

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются Учёным 

советом института. 
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Приложение 1 

 

Образовательная автономная некоммерческая организация  

в ы с ш е г о  о б р а з о в а н и я  

« ИНС Т ИТ У Т М ИРОВ ОЙ Э КОН ОМ ИК И И 

ФИНА НС ОВ »  

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Ректор  

____________/Е. А. Терентьева/ 

 

«_____» _______________   20__ г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ  

КОМПЬЮТЕРНОГО КАБИНЕТА №____ 

 

 

 

 

 

 

 

 
Астрахань 
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Паспорт подготовлен на основании Федерального образовательного стандарта 

высшего профессионального образования и Федерального образовательного стандарта 

высшего образования (далее ФГОС ВПО и ФГОС ВО) по направлениям подготовки: 

- 38.03.01 «Экономика»; 

- 38.03.02 «Менеджмент»; 

-  09.03.03 «Прикладная информатика». 

Паспорт определяет порядок функционирования, оснащения и использования 

учебной аудитории в качестве проведения занятий по дисциплинам (модулям) учебного 

плана в ходе реализации основной образовательной программы по очной, очно-заочной и 

заочной формам обучения при подготовке высококвалифицированных кадров. 

 

1. Общая характеристика помещения 

 

Местоположение г. Астрахань, ул. Нечаева, 12, 

аудитория № 14 (1-ый этаж) 

Площадь  

Освещение естественное – 3 окна,  

искусственное - 6 светильников 

Отопление да 

Вентиляция нет 

Кондиционирование да 

Наличие охранной сигнализации да 

Наличие пожарной сигнализации д 

Количество рабочих мест обучающихся 8 

 

1.1. Компьютерный кабинет представляет собой специализированную учебную 

аудиторию, оборудованную для проведения практических занятий со студентами 

института. 

1.2. Работы (проведение занятий) в компьютерном кабинете осуществляются в 

соответствии с семестровыми рабочими учебными планами, графиками учебного 

процесса, расписанием аудиторных занятий, планами работ кафедр. 

1.3. Компьютерный кабинет является одним из основных элементов материально-

технической базы, обеспечивающей проведение отдельных видов практической 

подготовки студентов по дисциплинам, предусмотренными образовательной программой. 

1.4. Основной целью создания и функционирования кабинета является проведение 

теоретических и практических занятий по дисциплинам (модулям) образовательной 

программы. 

1.5. Основными задачами функционирования компьютерного кабинета являются:  

- выполнение обязательных требований к условиям реализации основных 

образовательных пpoграмм; 

-проведение теоретических и практических занятий со студентами с использованием 

современных мультимедийных технических средств. 

 

2. Материально-техническое обеспечение кабинета  

 

Ученическая мебель:   

Стол преподавателя 1 00003624/2 

Стул мягкий (чер) 1 00003259 

Стул мягкий (бордо) 1 00005347 

Стол ученический 6 00003743; 00003744; 

00003746; 00003749-00003751 

Стул ученический 12 00003641; 00003642; 
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00003645; 00003686; 00003779; 00003702; 

00003693; 00005096; 

00003703; 00003694; 

00003698; 00003777 

Стеллаж 1 00003417 

Доска на ножках 1 00005664 

Компьютерная техника:   

Монитор 17 ACER  V173B 10 3181077; 3181078; 3181080-3181085;  

3181073-3181074 

Системный блок 1 00006382 

 

3. Образовательная деятельность 

3.1. Преподавание в рамках освоения курсов «Информатика и программирование», 

«Информационные аналитические системы», «Информационные системы и технологии», 

«Корпоративные информационные системы». в том числе практические (лабораторные) 

работы. 

3.2.  Направления подготовки: 

- 38.03.01 «Экономика»; 

- 38.03.02 «Менеджмент»; 

- 09.03.03 «Прикладная информатика». 

3.3.  Другие виды работ - курсовое, дипломное проектирование, контрольные 

работы, индивидуальная работа, учебная практика и т.д.. 

3.4.  Учебно-методическое обеспечение: 

-  лекции - использование демонстрационных макетов, оргтехники для просмотра 

презентаций, наглядные плакаты для изучения отдельных тем; 

- семинары - проведение опроса; 

-  практические занятия. 

 

 


