
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Лаборатории входящие в состав профильных кафедр являются 

структурным подразделением Ростовского филиала ФГБОУ ВПО 

«Московский государственный технический университет гражданской 

авиации» (далее Филиал) располагается на территории  Филиала и имеет 

статус кафедральной лаборатории. 

1.2. Лаборатория действует в соответствии с уставом МГТУ ГА, 

положением о Филиале, планами по научной деятельности Филиала, 

основными нормативно-методическими документами, регламентирующими 

вузовскую НИР, правилами внутреннего распорядка университета, 

настоящим Положением.  

1.3. Лаборатория размещается в специально оснащенном помещении, 

предназначенном для проведения учебных, научно-исследовательских, 

научно-производственных работ и экспериментов, обеспечивающем 

удобство и безопасность выполнения всех видов деятельности. 

1.4. Лаборатория осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании», нормативными документами Министерства 

образования и науки РФ, Уставом МГТУ ГА, положением о Ростовском 

филиале МГТУ ГА, положением о лаборатории Ростовского филиала МГТУ 

ГА. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЛАБОРАТОРИИ 

 

2.1. Цели Лаборатории: 

 Обеспечение подготовки студентов, в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

 Содействие развитию практических навыков обучающихся; 

 Участие в подготовке и реализации проектов и других научно-

технических программ и мероприятий; 

 Внедрение инновационных образовательных технологий; 

 Содействие в реализации уставной деятельности университета и 

филиала; 

 Развитие материально-технической базы Филиала  

 

2.2. Деятельность лаборатории направлена на решении следующих 

задач: 

1. Проведение лабораторных практикумов, работ курсового и 

дипломного проектирования в соответствии с образовательными 

стандартами, учебными планами и рабочими программами дисциплин; 

2. Организация научно-исследовательских и практических работ, 

внедрение в учебную и научную работу результатов исследований в области 

научной проблемы лаборатории; 



3. Организация и осуществление научно-исследовательской и 

практической деятельности в организациях: 

 связь с производством и организациями для проведения учебных 

производственных практик студентов направлениям закрепленным за 

кафедрой;  

 осуществление взаимного сотрудничества с профильными службами 

предприятий, организаций отрасли; 

4. Организация профориентационной деятельности: 

 организация научно-исследовательской деятельности по вопросам 

профориентации в средних общеобразовательных учреждениях и средних 

профессиональных организациях; 

 участие в научно-практических конференциях, привлечение к 

проективной деятельности; 

 разработка эффективных стратегий привлечения абитуриентов в 

Филиал; 

 проведение диагностических и консультативных мероприятий с 

абитуриентами; 

 

3. УПРАВЛЕНИЕ ЛАБОРАТОРИЕЙ 

 

3.1. Лаборатория создается и ликвидируется приказом ректора. 

3.2. Лаборатория находится в подчинении заведующего профильной 

кафедры. 

3.3. Непосредственное руководство работой лаборатории осуществляет 

заведующим лабораторией, назначенным приказом директора. 

3.5. Заведующий лабораторией выполняет обязанности в соответствии 

с должностной инструкцией и несет ответственность за сохранность 

оборудования, материалов, имущества и безопасность ведения работ. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЛАБОРАТОРИИ 

 

4.1. Лаборатория работает в соответствии с утвержденными учебными 

планами по образовательным программам высшего образования и 

тематическими научными планами; 

4.2. Лаборатория оборудуется в соответствии с правилами охраны 

труда, пожарной безопасности, электробезопасности и оснащается 

оборудованием, предназначенным для проведения учебной и научной 

работы. 

4.3. Имущество лаборатории находится на базе кафедры Филиала.  

4.4.В лаборатории ведется документация по охране труда, пожарной 

безопасности, электробезопасности, в помещении лаборатории содержатся 

средства оказания первой медицинской помощи. 

4.6.Учебно-исследовательские, производственные работы в 

лаборатории выполняют профессорско-преподавательским составом, 



сотрудниками лаборатории, обучающимися, при соблюдении техники 

безопасности и охраны труда. 

4.7. Образовательная, научно-практическая, научно-исследовательская, 

научно-производственная деятельность лаборатории осуществляется в 

соответствии с графиком, утвержденным заведующим лабораторией. 

4.8. Заведующий кафедрой определяет режим работы лаборатории в 

соответствии с потребностями учебного процесса. 

4.9. В соответствии с графиком проводится проверка лаборатории 

структурными подразделениями обеспечения и администрирования 

образовательной и научной деятельности. 

 
 

 


