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1. Общие положения

1.1. Учебная лаборатория при кафедре управления качеством и стандартизации 
(далее -  учебная лаборатория), являясь структурным подразделением 
Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
Московской области «Технологический университет имени дважды Героя 
Советского Союза, лётчика-космонавта А.А. Леонова» (далее -  Университет), 
обеспечивает учебную, учебно-методическую, научно-исследовательскую и 
воспитательную деятельность по содержанию и профилю закрепленных дисциплин 
в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов (далее - ФГОС) по направлениям подготовки 27.03.02 «Управление 
качеством», 27.03.05 «Инноватика», магистров по направлению подготовки 27.04.02 
«Управление качеством», аспирантов по направлению подготовки 27.06.01 
«Управление в технических системах» и аспирантов по направлению подготовки 
15.06.01 «Машиностроение».

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность учебной лаборатории, 
определяет её задачи, функции, права и обязанности её работников.

1.3. Учебная лаборатория осуществляет свою деятельность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в сфере образования, Уставом и 
Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными в Университете, 
приказами и распоряжениями ректора Университета, решениями Учёного совета 
Университета, кафедры управления качеством и стандартизации (далее - кафедра), а 
также настоящим Положением.

1.4. Учебная лаборатория является учебно-инновационным центром, 
реализующим широкий спектр образовательных программ, фундаментальных и 
прикладных исследований и инновационных разработок в целях подготовки 
специалистов на уровне современных требований.

1.5. Учебная лаборатория осуществляет деятельность по организации и 
проведению учебной, учебно-методической и научно-исследовательской работе по 
профилю кафедры организует воспитательную работу среди обучающихся и 
создана для обеспечения образовательного процесса, в том числе:

• проведения лабораторных работ по тематике изучаемых дисциплин;
• курсового проектирования;
• проведения практических занятий, мастер-классов;
• проведения тестирования знаний обучающихся;
• научно-исследовательской работы;
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• самостоятельной работы;
• проведения промежуточных аттестаций;
• защиты выпускных квалификационных работ;
• проведения научно-технических конференций и олимпиад.

1.6. Структуру, численность и штатное расписание, изменения в структуре и 
штатное расписание учебной лаборатории утверждает ректор Университета по 
представлению проректора по учебно-методической работе.

1.7. Руководство деятельностью учебной лаборатории осуществляет 
заведующий кафедрой управления качеством и стандартизации. На время его 
отсутствия обязанности заведующего кафедрой выполняет лицо, назначенное 
приказом ректора Университета.

1.8. Условия труда работников учебной лаборатории определяются Правилами 
внутреннего трудового распорядка, установленными в Университете, трудовыми 
договорами, заключаемыми с каждым работником, и должностными инструкциями.

1.9. Работа учебной лаборатории осуществляется в соответствии с годовым 
планом, предусматривающим все направления ее деятельности и утверждаемым 
заведующим кафедрой, принимаемым на заседании кафедры. Обсуждение хода 
выполнения плана проводится не менее двух раз в год на заседаниях кафедры.

1.10. К документам учебной лаборатории имеют право доступа, помимо его 
работников, ректор Университета, проректор по учебно-методической работе 
Университета.

1.11. Положение об учебной лаборатории, вносимые в него дополнения и 
изменения утверждаются приказом ректора Университета.

1.12. Учебная лаборатория создается, реорганизуется и ликвидируется 
приказом ректора Университета на основании решения Учёного совета.

2. Организационная структура и управление учебной лабораторией

2.1. Учебная лаборатория является составной частью организационной 
структуры Университета.

2.2. Учебная лаборатория входит в состав кафедры управления качеством и 
стандартизации института ракетно-космической техники и технологии 
машиностроения Университета.

2.3. В организационную структуру учебной лаборатории входит аудитория 
2303, расположенная по адресу г. Королёв, ул. Октябрьская д.ЮА, оснащённая
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необходимым оборудованием для обеспечения учебной, учебно-методической и 
научно-исследовательской работы преподавателей и обучающихся.

2.4. Штатная численность учебной лаборатории определяется из расчёта 
объемов плановой учебной, учебно-методической и научно-исследовательской 
работы и утверждается ректором Университета.

2.5. Руководство учебной лабораторией осуществляет заведующий кафедрой 
управления качеством и стандартизации, назначаемый на должность в 
установленном порядке, несущий полную ответственность за организацию и 
результаты работы учебной лаборатории.

2.6. Полномочия, права, обязанности, ответственность, требования к 
квалификации персонала учебной лаборатории приведены в соответствующих 
должностных инструкциях работников.

2.7. Должностные обязанности работников учебной лаборатории определяются 
должностными инструкциями, утверждаемыми ректором Университета, по 
представлению проректора по учебно-методической работе.

3. Основные задачи учебной лаборатории

Основными задачами учебной лаборатории являются:
3.1. Работа по оснащению и укомплектованию учебной лаборатории 

техническими средствами, наглядными пособиями, демонстрационными стендами.
3.2. Подготовка и проведение лабораторных работ, практических занятий по 

тематике изучаемых дисциплин кафедры управления качеством и стандартизации.
3.3. Подготовка и проведение мастер-классов, деловых игр с использованием 

технических средств учебной лаборатории.
3.4. Участие работников учебной лаборатории в организации и проведении 

научно-технических конференций и олимпиад в области управления качеством и 
стандартизации.

3.5. Проведение тестирования знаний обучающихся.
3.5. Самостоятельная работа обучающихся.
3.6. Подготовка выпускных квалификационных работ обучающимися.
3.7. Проведение промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.
3.8. Защита выпускных квалификационных работ.
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4. Функции учебной лаборатории. Матрица распределения функций
управления

В соответствии с возложенными задачами учебная лаборатория выполняет 
следующие функции:

4.1. Учебная работа
4.1.1. Организация и проведение по всем закрепленным за кафедрой 

управления качеством и стандартизации дисциплинам и формам обучения: 
лабораторных и практических занятий, консультаций, зачётов, экзаменов, 
предусмотренных учебными планами.

4.1.2.Организация и проведение учебных практик обучающихся.
4.1.3. Планирование, организация и руководство самостоятельной работой 

обучающихся по всем дисциплинам кафедры управления качеством и 
стандартизации в объемах, предусмотренных учебными планами.

4.2. Учебно-методическая работа
4.2.1. Разработка наглядных пособий, методических, текстовых и

дидактических материалов, необходимых для проведения всех форм учебных 
занятий, организации самостоятельной работы обучающихся, проведения текущего 
и итогового контроля знаний и умений по дисциплинам кафедры управления 
качеством и стандартизации.

4.2.2. Обеспечение постоянного применения в процессе обучения
компьютерной техники, современных технических средств, новых методов 
активизации познавательной деятельности обучающихся.

4.2.3. Разработка и применение новых технологий обучения и контроля 
качества процесса обучения дисциплинам кафедры управления качеством и 
стандартизации.

4.2.4. Создание электронного методического и информационного обеспечения 
образовательного процесса по дисциплинам кафедры управления качеством и 
стандартизации.

4.3. Научная работа
4.3.1. Проведение с коллективом кафедры управления качеством и

стандартизации научных исследований теоретического и практического характера.
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4.3.2. Проведение тематических научных семинаров 
кафедральных направлений научных исследований.

и формирование

4.4. Организационная работа, связь с другими организациями и 
учреждениями

4.4.1. Установление и укрепление связей учебной лаборатории с 
предприятиями и учреждениями с целью изучения, обобщения и использования в 
образовательном процессе передового опыта их деятельности и проведения 
производственной и преддипломной практик обучающихся.

4.4.2. Участие работников учебной лаборатории в проведении 
профориентационной работы и в приеме абитуриентов по направлениям 
(программам) подготовки Университета.

4.5. Участие в общеуниверситетских мероприятиях

4.5.1. Оказание помощи педагогическим работникам, относящимся к 
профессорско-преподавательскому составу, (далее -  ППС) кафедры управления 
качеством и стандартизации в проведении организационной, учебной, учебно 
методической, научно-исследовательской и воспитательной работы с 
обучающимися, а также в своевременном и качественном выполнении указаний 
ректората Университета и решений Учёного и Учебно-методического советов 
Университета.

Таблица 1. Матрица ответственности по учебной лаборатории

Наименование работ, мероприятий

Учебная лаборатория при кафедре управления качеством и 
стандартизации

Заведующий 
кафедрой управления качеством 

_______ и стандартизации_______
Ведущий инженер

Разработка годовых планов работы 
учебной лаборатории при кафедре 
управления качеством и стандартизации

ОУ И

Разработка документации СМК по 
учебной лаборатории при кафедре 
управления качеством и стандартизации

О И
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Обеспечение соблюдение нормативных 
требований, комплектность и качественное 
оформление документации, соблюдение 
установленного порядка её согласования

О

Разработка документа «Миссия, видение и 
стратегический план развития учебной 
лаборатории при кафедре»

ОУ У

Условные обозначения:
«О» -  руководит работами, координирует работу исполнителей и принимает 

решение, обобщает результаты работ, несет ответственность за конечные 
результаты;

«У» -  участвует в проведении работ, несет ответственность за качество 
выполняемой работы в касающейся его сфере;

«И» -  получает информацию о принятом решении.

5. Взаимодействие учебной лаборатории с другими подразделениями

5.1. Взаимодействие учебной лаборатории с другими структурными 
подразделениями Университета определяется задачами и функциями 
возложенными на неё настоящим Положением.

5.2. Учебная лаборатория входит в состав кафедры управления качеством и 
стандартизации института ракетно-космической техники и технологии 
машиностроения, а также управления Университета и взаимодействует по вопросам 
учебной, методической и научно-исследовательской деятельности с остальными 
структурными подразделениями Университета в интересах кафедры и по тем 
дисциплинам, которые закреплены за кафедрой управления качеством и 
стандартизации.

5.3. В ходе выполнения основной задачи и реализации своих функций учебная 
лаборатория устанавливает двухсторонние отношения практически со всеми 
подразделениями Университета по вопросам организационной работы, участия в 
общих мероприятиях Университета, а также подготовки и повышения 
квалификации работников учебной лаборатории.
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Положение об учебной лаборатории при кафедре управления 
качеством и стандартизации

6. Права и обязанности работников учебной лаборатории

6.1. Права работников учебной лаборатории
Руководитель учебной лаборатории имеет право:
• знакомиться с проектами решений руководства Университета, 

касающимися деятельности учебной, методической и научно-исследовательской 
деятельности;

• определять содержание учебных курсов в соответствии с 
государственными образовательными стандартами;

• самостоятельно определять педагогически оправданные методы и средства 
обучения, наиболее полно отвечающие его индивидуальным особенностям и 
обеспечивающие высокое качество образовательного процесса;

• выбирать методы и средства проведения научных исследований 
отвечающие мерам безопасности;

• участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности учебной 
лаборатории.

• вносить предложения по совершенствованию работы;
• запрашивать лично или по поручению администрации Университета от 

подразделений и специалистов информацию и документы, необходимые для 
выполнения его должностных обязанностей;

• запрашивать от администрации Университета организационного и 
материально-технического обеспечения своей деятельности, а также оказания 
содействия в исполнении своих должностных обязанностей и прав;

• бесплатно пользоваться услугами библиотек, информационных фондов 
учебных и научных подразделений Университета, а также услугами социально- 
бытовых, лечебных и других структурных подразделений Университета;

• присутствовать на всех видах учебных занятий, а также при проведении 
экзаменов и зачётов;

• другие права, предусмотренные Уставом Университета и 
соответствующими должностными инструкциями.

Работники учебной лаборатории имеют право:
• самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей 

деятельности в соответствии с целями и задачами, указанными в настоящем 
Положении;

Версия: 01 Стр. 9 из 17



ИМ. А.А.ЛЮ011С*ВА

О
чйг

^^toMCMXCVlHW?

СМК-ПСП-15.68-21

Министерство образования Московской области
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования Московской области 
«Технологический университет имени дважды Героя Советского 

__________ Союза, лётчика-космонавта А.А. Леонова»

Система менеджмента качества

Положение об учебной лаборатории при кафедре управления 
качеством и стандартизации

• знакомиться с образовательно-профессиональными программами,
учебными планами, тематикой НИР Университета;

• получать от структурных подразделений материалы и сведения, 
необходимые для решения поставленных перед учебной лабораторией задач;

• принимать непосредственное участие в работе научных конференций, 
совещаний и семинаров по вопросам научной тематики учебной лабораторией;

• участвовать на конкурсной или иной основе в реализации федеральных, 
региональных программ развития высшего образования;

• осуществлять иную деятельность, направленную на достижение целей 
учебной лабораторией.

6.2. Обязанности работников учебной лаборатории 
Руководитель учебной лаборатории обязан:

• соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, в своей 
деятельности руководствоваться «Положением о кафедре управления качеством и 
стандартизации» и распоряжениями директора института ракетно-космической 
техники и технологии машиностроения;

• организовать проведение всех видов учебных занятий по всем формам 
обучения;

• утверждать планы учебной лаборатории;
• осуществлять выбор современных технических средств при проведении 

учебных занятий и обеспечивать их использование;
• обеспечивать проведение курсовых работ, экзаменов и зачётов;
• анализировать результаты курсовых работ, экзаменов и зачётов;
• рассматривать диссертации, представляемые к защите работниками 

учебной лаборатории или другими соискателями (по поручению ректора 
Университета).

• организовать проведение научно-исследовательской работы в учебной 
лаборатории в соответствии с утверждённым планом;

• руководить научно-исследовательской работой обучающихся;
• организовать обсуждение завершённых научно-исследовательских работ и 

внедрение результатов этих работ;
• обеспечивать подготовку рекомендаций для опубликования законченных 

научных работ;
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Министерство образования Московской области
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования Московской области 
«Технологический университет имени дважды Героя Советского 

__________ Союза, лётчика-космонавта А.А. Леонова»

Система менеджмента качества

Положение об учебной лаборатории при кафедре управления 
качеством и стандартизации

• организовать подготовку учебников, учебных, наглядных и других 
пособий и руководств;

• по поручению ректора Университета обеспечивать составление 
заключений на учебники, учебные пособия, методическую литературу;

• изучать, обобщать и распространять опыт работы работников учебной 
лаборатории;

• представлять руководству института ракетно-космической техники и 
технологии машиностроения и Университета предложения по приёму на работу, 
увольнению и перемещению работников учебной лаборатории;

• вносить руководству института ракетно-космической техники и 
технологии машиностроения и Университета представления о поощрении 
отличившихся работников учебной лаборатории, а также о применении мер 
дисциплинарного взыскания к нарушителям трудовой и учебной дисциплины;

• обеспечивать составление, учёт и хранение документации учебной 
лаборатории;

• устанавливать связи с учебными учреждениями, заведениями и другими 
организациями в целях оказания научно-методической помощи.

• обеспечивать сохранность закреплённого за учебной лабораторией 
оборудования, инвентаря, а также учебных и производственных помещений.

• выполнять требования системы менеджмента качества Университета.

Работники учебной лаборатории обязаны:

• эффективно использовать свой научно-образовательный потенциал для 
осуществления закрепленных функций, развивать и качественно улучшать его через 
структуры повышения квалификации и самообразование;

• использовать современные эффективные образовательные, 
педагогические, научно-исследовательские, социальные и управленческие 
технологии при осуществлении своих функций;

• добросовестно выполнять свои функциональные обязанности;
• систематически повышать свою квалификацию;
• способствовать предоставлению высококачественных образовательных 

услуг обучающимся Университета;
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Министерство образования Московской области
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования Московской области 
«Технологический университет имени дважды Героя Советского 

__________ Союза, лётчика-космонавта А.А. Леонова»

Система менеджмента качества

Положение об учебной лаборатории при кафедре управления 
качеством и стандартизации

• соблюдать нормативные и правовые акты Российской Федерации в сфере 
образования, Устав, Правила внутреннего трудового распорядка и другие локальные 
нормативные акты, установленные в Университете, приказы и распоряжения 
ректора Университета.

• поддерживать и улучшать положительный имидж учебной лаборатории.

7. Ответственность руководителя учебной лаборатории

Руководитель учебной лаборатории несет ответственность:
• за неполное и (или) некачественное учебно-методическое обеспечение

основной образовательной программы по направлениям подготовки;
• за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных

обязанностей, предусмотренных настоящим Положением -  в пределах, 
определенных действующим трудовым законодательством Российской Федерации;

• за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей
деятельности -  в пределах, определенных действующим административным, 
уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.

• за причинение материального ущерба - в пределах, определенных
действующим трудовым законодательством Российской Федерации.

8. Параметры по оценке эффективности и качества работы учебной
лаборатории

Наименование показателя работы / показателя 
процесса

Измеряемые
величины

Целевые
значения

Процент выполнения плановых мероприятий % 100

Штатная укомплектованность % 90

Использование программных и технических 
средств повышения производительности труда

%
100

Доля лиц, имеющих профильное базовое 
образование соответствующего уровня и опыт 
работы по специальности

%
100

Полнота обеспеченности локальными актами по 
направлению основной деятельности

% 100

Другие показатели, отражающие специфику % 100
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Система менеджмента качества

Положение об учебной лаборатории при кафедре управления 
качеством и стандартизацииСМК-ПСП-15.68-21

деятельности подразделения

9. Перечень документов, записей и данных по качеству 
учебной лаборатории

1. Положение об учебной лаборатории при кафедре управления качеством и 
стандартизации.

2. Паспорт учебной лаборатории при кафедре управления качеством и 
стандартизации.

3. Политика и цели в области качества.
4. Должностные инструкции работников учебной лаборатории (с перечнем 

обязанностей в области качества).
5. Документы по планированию деятельности учебной лаборатории (планы 

всех видов).
6. Перечень нормативной и технической документации (со сведениями об 

изменениях) и, собственно, документация.
7. Перечень видов записей и данных по качеству учебной лаборатории и, 

собственно, записи и данные.
8. Результаты внутренних и внешних аудитов СМК, проведенных в учебной 

лаборатории, и выполнение корректирующих и предупреждающих действий.
9. Результаты проверок состояния помещений и соответствующего 

оборудования (энергоснабжение, вентиляция и т.д., при необходимости).
10. Перечень материально-технического обеспечения.
11. Сведения о ремонтах оборудования, его проверках.
12. Перечень средств измерения. Сведения о поверках / калибровках / 

аттестации средств измерения / контроля / испытаний.
13. Наличие других локальных актов, определяющих деятельность учебной 

лаборатории.

10. Оценка эффективности деятельности учебной лаборатории
На основании Положения об оценке эффективности деятельности 

педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 
составу, определяется механизм контроля выполнения условий эффективного 
контракта, методы оценки результатов выполнения возлагаемых эффективным 
контрактом обязанностей, а также порядок выплаты вознаграждения за достижение
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показателей, установленных эффективным контрактом, и выполнение работ, не 
входящих в круг основных обязанностей.

10.1. Достижение показателей эффективного контракта учитывается и 
оценивается только при условии выполнения всех видов работ, запланированных в 
плане работ учебной лаборатории за отчётный период.

10.2. Отчёт о достижении показателей эффективности деятельности 
работников и руководителей учебных подразделений готовится дважды в течение 
учебного года.

10.3. Отчёты за осенний семестр готовится к 15 февраля, за весенний семестр 
-  к 25 июня.

10.4. Отчёты работников, согласовываются заведующим кафедрой, 
директорами университета, проректором по учебно-методической работе.

10.5. Отчёты о достижении показателей эффективности деятельности 
руководителей учебной лаборатории согласовываются первым проректором, 
проректором по учебно-методической работе, проректором по внеучебной и 
воспитательной работе.

10.6. Согласованные отчёты представляются в учебно-методическое 
управление в указанные сроки. Ответственность за полноту, достоверность и 
своевременность представления отчётов возлагается на заведующих кафедрами и 
директоров институтов.
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Лист согласования

СОГЛАСОВАНО:

Первый проректор

Проректор по учебно
методической работе

Директор института 
ракетно-космической 
техники и технологий 
машиностроения

Начальник центра 
кадровой политики и 
учёта персонала

Начальник управления
стратегического
развития

Начальник 
юридического отдела

«/$» к О  2021 г.
В.А. Старцев

«/У» 2021 г
Н.В. Бабина

«/У» 2021 г.
В.И. Привалов

<//» Y 0  2021 г.
С.Н. Панфёрова

Н.Ю. Бобкова

Г.А. Прокопович
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высшего образования Московской области 
«Технологический университет имени дважды Героя Советского 

__________ Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова»

Система менеджмента качества

Положение об учебной лаборатории при кафедре управления 
качеством и стандартизации

Лист ознакомления

ОЗНАКОМЛЕНЫ:

И.о. Заведующего
кафедрой управления
качеством и
стандартизации

Ведущий инженер

Наименование должности

Наименование должности

Наименование должности

Наименование должности

20^/г. О.А. Воейко

«7с£> 201(т. Е.А. Жидкова

«  » 201 г.
(Фамилия, инициалы)

«  » 201 г.
(Фамилия, инициалы)

« ___ » 201 г.
(Фамилия, инициалы)

« ___ » 201 г.
(Фамилия, инициалы)
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Лист регистрации изменений

Номер
изменения

Номер листа Дата
внесения

изменения

Основание 
для внесения 

изменения

Всего 
листов в 

документе

Подпись
ответственного 

за внесение
изменений

измененного нового изъятого
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