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ПОЛОЖЕНИЕ 

об учебной лаборатории «Физика»  

кафедры математических и естественнонаучных дисциплин  

факультета технического сервиса в агропромышленном комплексе  

ФГБОУ ВО Омский ГАУ  

 

1. Общие положения  

 

1.1. Положение об учебной лаборатории «Физика» кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин факультета технического сервиса в агропромышленном 

комплексе ФГБОУ ВО Омский ГАУ (далее – Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ (с дополнениями и изменениями); Уставом ФГБОУ ВО Омский ГАУ, Положением о 

кафедре математических и естественнонаучных дисциплин факультета технического сервиса в 

агропромышленном комплексе ФГБОУ ВО Омский ГАУ, иными локальными документами 

университета.  

1.2. Настоящий локальный нормативный акт входит в систему нормативного 

обеспечения образовательной деятельности ФГБОУ ВО Омский ГАУ (далее университет), а так 

же в структуру документации системы качества Университета. Оригиналы положения хранятся: 

в общем отделе, в юридическом отделе, в учебной лаборатории «Физика». Положение хранится 

в университете постоянно. 

1.3. Данное Положение применяется научно-педагогическими работниками (НПР) и 

учебно-вспомогательным персоналом (УВП) университета. 

1.4. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения в 

установленном в университете для локальных нормативных актов порядке. 

1.5. Учебная лаборатория «Физика» (далее – лаборатория) является структурным 

подразделением кафедры математических и естественнонаучных дисциплин факультета 

технического сервиса в агропромышленном комплексе ФГБОУ ВО Омский ГАУ (далее – 

Кафедра), в котором проводятся: учебная, научно-исследовательская и самостоятельная работа 

обучающихся в полном соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебными планами.  

1.6.  Лаборатория  является междисциплинарной. 

1.7. Место расположения лаборатории: г. Омск, ул. Физкультурная, 2 и ул. Октябрьская, 

92 (лабораторный корпус ИВМиБ ФГБОУ ВО Омский ГАУ). 
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1.8. Настоящее Положение определяет порядок создания, основную цель и задачи 

функционирования Лаборатории, а также ее использование в ходе реализации образовательной 

и научной деятельности университета.  

1.9. Настоящее Положение принимается с целью укрепления материальной базы и 

повышения эффективности образовательной и научной деятельности в структурных 

подразделениях университета. 

1.10. Положение разрабатывается заведующим кафедрой, согласовывается и 

утверждается в установленном в университете для локальных нормативных актов порядке. 

1.11. Лаборатория, как структурное подразделение университета, обязательно имеет 

паспорт и другую плановую и отчетную документацию (см. раздел 7). 

1.12. В своей деятельности лаборатория руководствуется следующими нормативными 

документами: 

  федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ (с дополнениями и изменениями); 

  федеральными государственными образовательными стандартами ВО; 

  уставом университета, решениями ученого совета университета, приказами и 

распоряжениями ректора университета; 

  действующим коллективным договором ФГБОУ ВО Омский ГАУ;  

  правилами внутреннего трудового распорядка ФГБОУ ВО Омский ГАУ 

  настоящим Положением 

1.13. Общий контроль использования лаборатории в образовательном и научно-

исследовательском процессе осуществляет служба проректора по образовательной 

деятельности. 

2. Основные цели и задачи функционирования лаборатории 

 

2.1. Целью лаборатории является: повышение уровня знаний и развитие практических 

навыков обучающихся по физическим дисциплинам. 

2.2. Основными задачами лаборатории являются: 

 проведение практических и лабораторных занятий, предусмотренных учебными 

планами и рабочими программами учебных дисциплин; 

 формирование у обучающихся практических навыков постановки физического 

эксперимента; 

 обучение методам безопасного проведения экспериментальных работ; 

 внедрение результатов научных исследований в образовательный процесс; 

 внедрение инновационных образовательных методик в учебный процесс; 

 организация кружковой работы со студентами и школьниками; 

 обеспечение самостоятельной работы обучающихся при выполнении различных видов 

самостоятельной работы в рамках учебных дисциплин по профилю Лаборатории. 

 

3. Организация работы лаборатории 

 

3.1. Лаборатория создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора, на 

основании представления декана факультета.  

3.2.  Работа лаборатории планируется в соответствии с настоящим положением.  

3.3. Лабораторию возглавляет заведующий лабораторией, назначаемый на должность и 

освобождаемый от нее приказом ректора университета. В период отсутствия заведующего 

лабораторией его полномочия осуществляет иное лицо, назначенное приказом ректора в 

установленном порядке.  

Заведующий  лабораторией подчиняется непосредственно заведующему кафедрой. 
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3.4. Лаборатория создается за счет штатов УВП кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин. Штатное расписание лаборатории утверждается ректором 

университета. 

 

4. Функции лаборатории 

 

4.1. Лаборатория выполняет следующие функции: 

 на имеющихся площадях и оборудовании лаборатория осуществляет проведение 

лабораторных и практических занятий по физическим дисциплинам кафедры, выполнение 

индивидуальных заданий в рамках ВАРС, НИРО, а также научно-исследовательской работы 

научно-педагогических работников; 

 подготовка лабораторного оборудования и приборов; 

 контроль за исправностью оборудования и приборов, настройка и проверка 

измерительной аппаратуры, своевременная подача заявок на ремонт вышедшего из строя 

оборудования; 

 подготовка учебных наглядных пособий, приобретение и изготовление 

демонстрационных материалов (препараты, рисунки, слайды, видеофильмы, плакаты и т.п.); 

 подготовка и оформление методических материалов, предназначенных для проведения 

лабораторных и практических занятий, практик, НИРО; 

 проведение инструктажа по технике безопасности для обучающихся; 

 размещение оборудования и организация рабочих мест, надлежащее хранение 

материалов и реактивов в соответствии с ГОСТами. 

 

5. Права и обязанности лаборатории 

 

5.1 Лаборатория имеет право: 

 вносить на рассмотрение руководства кафедры, факультета, университета предложения 

по улучшению деятельности лаборатории; 

 запрашивать и получать от руководителей структурных подразделений университета 

информацию, необходимую для осуществления деятельности лаборатории; 

 обращаться в рамках своей компетенции к сотрудникам других структурных 

подразделений для оказания помощи лаборатории в выполнении возложенных на неё функций; 

 принимать непосредственное участие в работе научных конференций, совещаний, 

семинаров по вопросам её работы; 

 выносить на обсуждение кафедры любые вопросы, касающиеся деятельности учебной 

лаборатории; 

 вести контроль за оформлением документов; 

5.2 Лаборатория обязана надлежащим образом и в полном объёме выполнять 

возложенные на неё функции, согласно настоящему Положению. 

 

6. Порядок использования лаборатории 

 

6.1. Использование лаборатории производится в точном соответствии с расписанием 

учебных занятий.  

6.2. Перечень лабораторных и практических занятий, проводимых в лаборатории, их 

тематика, цели, задачи отражаются в рабочих программах учебных дисциплин. 

6.3. Время консультаций (групповых, индивидуальных) и самостоятельной работы 

обучающихся в лаборатории закрепляется «Графиком консультаций и самостоятельной работы 

обучающихся», который составляется на каждый семестр и утверждается на заседании 

кафедры. 
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6.4. При использовании лаборатории в научно-исследовательских целях обучающихся и 

НПР, составляются и утверждаются отдельные: график, план и отчет этой работы. 

6.5. При проведении занятий (или других форм совместной работы НПР и обучающихся) 

в лаборатории преподаватель обязан обеспечить дисциплину и сохранность материальных 

средств, находящихся в лаборатории. Во время самостоятельной работы обучающихся в 

лаборатории контроль дисциплины и сохранности МТБ осуществляет ответственное лицо. 

6.6. Лица виновные в порче или уничтожении материальных средств, находящихся в 

лаборатории, несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.  

 

7. Документация деятельности лаборатории 

 

7.1. В Лаборатории в наличии должны быть следующие документы: 

 положение о лаборатории; 

 паспорт лаборатории (установленной формы); 

 инвентаризационная опись материальных ценностей лаборатории;  

 инструкции по технике безопасности при работе в лаборатории; 

 журналы инструктажей с обучающимися по соблюдению норм техники безопасности; 

 расписания учебных занятий в лаборатории (посеместровое); 

 график использования лаборатории в кружковой и научно-исследовательской работе 

обучающихся и НПР, самостоятельной работы обучающихся. 
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