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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение (далее Положение) определяет в Терском
филиале (далее Филиал) ФГБОУ ВПО КБГАУ им. В.М. Кокова требования к
учебным кабинетам (лабораториям) и регламентирует деятельность заведующих
учебными кабинетами (лабораториями).

1.2. Учебный кабинет (лаборатория) является подразделением Филиала, в
котором осуществляется образовательная деятельность в соответствии с Законом
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»

http://xn--80abucjiibhv9a.xn--
p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D
1%8B/2974,

типовым положением об образовательном учреждении среднего
профессионального образования

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=78463,
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН

2.4.2.2821-10
http://www.rg.ru/2011/03/16/sanpin-dok.html,
положением о Филиале
http://tsxt.org/wp-

content/uploads/2013/01/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D
0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-
%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B51.pdf.

2. Цель создания учебного кабинета (лаборатории)

2.1. Создание условий для проведения теоретических, практических
(лабораторных) занятий, учебных практик.

2.2. Создание условий для проведения в пределах времени, отведенного на
работу студентов в предметных кружках занятий с заинтересованными студентами ,
по вопросам, выходящим за рамки программ среднего профессионального
образования.

2.3. Создание условий для проведения в пределах времени, отведенного на
работу студентов в предметных кружках занятий с целью ликвидации имеющихся
задолженностей по дисциплинам учебного плана.

2.4. Создание условий для сосредоточения элементов УМК.
2.5. Создание условий для проведения консультаций (групповых,

индивидуальных, письменных, устных) в процессе освоения образовательных
программ.

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2974
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2974
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2974
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=78463
http://www.rg.ru/2011/03/16/sanpin-dok.html
http://tsxt.org/wp-content/uploads/2013/01/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B51.pdf
http://tsxt.org/wp-content/uploads/2013/01/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B51.pdf
http://tsxt.org/wp-content/uploads/2013/01/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B51.pdf
http://tsxt.org/wp-content/uploads/2013/01/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B51.pdf


3. Организация деятельности учебного кабинета (лаборатории)

3.1. Учебные кабинеты (лаборатории) создаются в соответствии с
перечнем, представленным в ФГОС СПО по специальностям, реализуемым в
Филиале. http://tsxt.org/?page_id=119

3.2. Руководство учебным кабинетом (лабораторией) осуществляет
заведующий учебным кабинетом, который назначается приказом директора
Филиала.

3.3. Доплата за заведывание учебным кабинетом (лабораторией)
определяется положением об оплате труда работников Филиала.

3.4. Работа в учебном кабинете (лаборатории) проводится в соответствии с
планом работы, который составляется заведующим кабинетом на учебный год и
утверждается заместителем директора по учебно-практической работе.

4. Обязанности заведующего учебным кабинетом (лабораторией)

4.1. Проведение в пределах времени, отведенного на работу студентов в
предметных кружках занятий с заинтересованными студентами, по вопросам,
выходящим за рамки программ среднего профессионального образования.

4.2. Проведение в пределах времени, отведенного на работу студентов в
предметных кружках занятий с целью ликвидации имеющихся задолженностей по
дисциплинам учебного плана.

4.3. Составление плана работы кабинета (лаборатории) на учебный год.
4.4. Составление (совместно с работником бухгалтерии) инвентарной

ведомости имеющегося оборудования.
4.5. Участие в инвентаризации материальных ценностей, имеющихся в

учебном кабинете (лаборатории).
4.6. Обеспечение соблюдения требований техники безопасности, правил

охраны труда, санитарно-гигиенических норм. http://www.rg.ru/2011/03/16/sanpin-
dok.html

4.7. Составление графика работы кабинета.

5. Требования к учебным кабинетам (лабораториям)

5.1. До введения в действие типовых перечней оборудования
руководствоваться перечнями применяемыми ранее.

5.2. Расстановку учебной мебели производить в соответствии с
требованиями санитарно-гигиенических норм. http://www.rg.ru/2011/03/16/sanpin-
dok.html

5.3. В целях обеспечения требований визуальной культуры использовать
по возможности гармонично сочетающееся стандартное офисное оборудование.

5.4. Наличие мультимедийного комплекса содержащего в минимальной
комплектации следующие элементы: компьютер, мультимедийный проектор, экран
или белую маркерную доску.

5.5. Экспонирование материалов на стендах проводить по возможности в
период рассмотрения материла.

http://tsxt.org/?page_id=119
http://www.rg.ru/2011/03/16/sanpin-dok.html
http://www.rg.ru/2011/03/16/sanpin-dok.html
http://www.rg.ru/2011/03/16/sanpin-dok.html
http://www.rg.ru/2011/03/16/sanpin-dok.html


Письмо Рособрнадзора от 17.04.2006 N 02-55-77ин/ак "О новых критериях
показателя государственной аккредитации высших учебных заведений"

« Письмо ФТС РФ от 17.04.2006 N 04-21/13118
Федеральный закон от 15.04.2006 N 52-ФЗ »
Примечание: текст документа по состоянию на ноябрь 2010 года

В связи с поступающими в Рособрнадзор вопросами, связанными с новыми критериями
показателя государственной аккредитации "Методическая работа" ("Процент учебных дисциплин
основных образовательных программ, обеспеченных учебно-методическими комплексами" и
"Использование инновационных методов в образовательном процессе"), утвержденными
Приказом Рособрнадзора от 30.09.2005 N 1938 "Об утверждении показателей деятельности и
критериев государственной аккредитации высших учебных заведений", сообщаем следующее.

В соответствии с письмами Минобразования России от 19.05.2000 N 14-52-357ин/13 "О порядке
формирования основных образовательных программ высшего учебного заведения на основе
государственных образовательных стандартов", Минобрнауки России от 23.03.2006 N 03-344 и
Приказом Минобрнауки России от 06.05.2005 N 137 "Об использовании дистанционных
образовательных технологий" учебно-методический комплекс дисциплины является частью
основной образовательной программы высшего учебного заведения, разрабатываемой по каждому
направлению или специальности подготовки, и в него входят:

1.1. Рабочая учебная программа дисциплины, содержащая:

- цели изучения дисциплины, соотнесенные с общими целями основной образовательной
программы, в том числе имеющие междисциплинарный характер или связанные с задачами
воспитания;

- содержание дисциплины, структурированное по видами учебных занятий с указанием их
объемов;

- учебно-методическое обеспечение дисциплины, включая перечень основной и дополнительной
литературы, методические рекомендации (материалы) преподавателю и методические указания
студентам;

- требования к уровню освоения программы и формы текущего промежуточного и итогового
контроля.

Методические рекомендации (материалы) для преподавателя могут оформляться в виде
приложения к программе дисциплины и должны указывать на средства, методы обучения,
способы учебной деятельности, применение которых для освоения тех или иных тем и разделов
наиболее эффективно.

Методические указания для студентов могут оформляться в виде приложения к программе
дисциплины и должны раскрывать рекомендуемый режим и характер различных видов учебной
работы, а также выполнение самостоятельной работы, в том числе курсовых работ (проектов).

1.2. Материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения промежуточных и итоговых
аттестаций (в соответствии с требованиями к итоговой аттестации, установленными
государственными образовательными стандартами высшего профессионального образования).

Методические указания и материалы, упомянутые в п. 1.1 и 1.2 настоящего письма, должны
формироваться с учетом положения о проведении текущего контроля успеваемости и

http://news-city.info/akt/pravila-88/tekst-sq-pravitelstvo-law.htm
http://news-city.info/akt/pravila-88/tekst-sq-pravitelstvo-ministerstvo.htm


промежуточной аттестации обучающихся вуза, разработка которого предусмотрена п. 41 Типового
положения об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем
учебном заведении) Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства
Российской Федерации от 5 апреля 2001 г. N 264.

2. Под инновационными методами в высшем профессиональном образовании подразумеваются
методы, основанные на использовании современных достижений науки и информационных
технологий в образовании. Они направлены на повышение качества подготовки путем развития у
студентов творческих способностей и самостоятельности (методы проблемного и проективного
обучения, исследовательские методы, тренинговые формы, предусматривающие актуализацию
творческого потенциала и самостоятельности студентов и др.).

Инновационные методы могут реализовываться как в традиционной, так и в дистанционной
технологии обучения. При этом использование модульно-кредитных и модульно-рейтенговых
систем обучения и контроля знаний, как правило, также способствует развитию
самостоятельности и ответственности будущих специалистов.

Заместитель руководителя

Е.Н.ГЕВОРКЯН

http://news-city.info/akt/index-pravitelstvo.htm
http://news-city.info/akt/index-pravitelstvo.htm
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№ Содержание Дата Примечание
1 Организационное занятие 05.09.2013

2
Классификация механизмов. Определение степени
подвижности механизма 12.09.2013

3
Классификация механизмов. Определение степени
подвижности механизма 19.09.2013

4 Составление кинематических схем механизмов 26.09.2013
5 Составление кинематических схем механизмов 03.10.2013
6 Построение планов скоростей механизмов 10.10.2013
7 Построение планов скоростей механизмов 17.10.2013
8 Построение планов ускорений механизма 24.10.2013
9 Построение планов ускорений механизма 31.10.2013

10 Построение графика скоростей механизма 07.11.2013
11 Построение графика скоростей механизма 14.11.2013
12 Построение графика ускорений механизма 21.11.2013
13 Построение графика ускорений механизма 28.11.2013
14 Силовой расчёт механизма 05.12.2013
15 Силовой расчёт механизма 12.12.2013
16 Проектирование кулачкового механизма 19.12.2013
17 Проектирование кулачкового механизма 26.12.2013
18 02.01.2014
19 09.01.2014
20 Построение диаграмм движения толкателя 16.01.2014
21 Построение диаграмм движения толкателя 23.01.2014
22 Определение минимального радиуса кулачка 30.01.2014
23 Определение минимального радиуса кулачка 06.02.2014
24 Построение профиля кулачка 13.02.2014
25 Построение профиля кулачка 20.02.2014
26 Проектирование планетарного механизма 27.02.2014
27 Проектирование планетарного механизма 06.03.2014
28 Проектирование зубчатой передачи 13.03.2014
29 Проектирование зубчатой передачи 20.03.2014
30 Проектирование зубчатой передачи 27.03.2014
31 Проектирование зубчатой передачи 03.04.2014
32 Расчёт статически неопределимых систем 10.04.2014
33 Расчёт статически неопределимых систем 17.04.2014
34 Расчёт на кручение 24.04.2014
35 01.05.2014
36 Расчёт на кручение 08.05.2014

37
Определение положения главных центральных
осей составного сечения 15.05.2014

38 Расчёт на изгиб 22.05.2014
39 Расчёт на изгиб 29.05.2014
40 Расчёт на изгиб 05.06.2014
41 Расчёт на изгиб 12.06.2014
42 Определение перемещений при изгибе 19.06.2014
43 Определение перемещений при изгибе 26.06.2014
44 Заключительное занятие 03.07.2014



Журнал учета посещения занятий студентами

№ Фамилия Имя Отчество Дата
5.9 12.9 19.9 26.9 3.10 10.10 17.10 24.10 31.10 7.11 14.11 21.11 28.11 5.12 12.12 19.12 26.12

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



Журнал учета посещения занятий студентами

№ Фамилия Имя Отчество Дата
16.1 23.1 30.1 6.2 13.2 20.2 27.2 6.3 13.3 20.3 27.3 3.4 10.4 17.4 24.4 1.5 8.5 15.5 22.5 29.5 5.6 12.6 19.6 26.6

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



График работы кабинета
технической механики

Дни недели Четверг Пятница
Вид работы

Предметный
кружок 15.05 – 15.50

Дополнительное
занятие 14.15 – 15.00

Консультация 14.15 – 15.00

Заведующий кабинетом: Ю.Н. Хорошев
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