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Распоряжение № 01-08/38 от 25 октября 2018г. «О планировании материально-технического обеспечения лабораторной базы»

Что заработало?
эл. документооброт как механизм
«привязка» к аудиториям и ответственным за закупку
оперативность в комментариях и доработке заявок

Что не работает?
обоснование по контингенту/часам  
наблюдатели / согласование
мат. ответственные

Проблемы МТО
завышенная ст-ть готовых решений  

0 шт. служебок от ККМТ (планируемой инж. базы)  

дублирование имеющ .оборудования   
бюрократия, треб. упрощения проц. 



ПАСПОРТА ЛАБОРАТОРИЙ

Прикладная образовательная траектория

Интерактивная карта МТБ

Эл. расписание

Перечень исследовательского и учебного оборудования лабораторий (в т. ч. ПО)

Какие лабораторные работы (какие дисциплины) и на каком 
оборудование будут проведены для отдельных направлений подготовки

разграничение уровня доступа в 
зависимости от уровня 

образования



Что предстоит сделать?
I. Совершенствование механизма закупок доработка алгоритма МТО

исключение дублирования оборудования

ПЕРСПЕКТИВЫ
Каким образом?

географическая специализация корпусов МГОТУ

добавить в согласование проректора по АХЧ
убрать тройное обоснование стоимости на первом этапе

утвердить список инженерно-технологических лабораторий

II. Выстраивание прикладной 
образовательной траектории

III. Стимулирование лабораторных в учебных планах 

 разработать среднеср. (2-3 года) планы по ООП учитывая  потребности в компет. работодателей
утвердить в Стратегии МГОТУ: ККМТ - инженерные (в т.ч. физика);  ТТД - тв-во + химия и т.д. 

управление эл. расписанием
увеличить проходимость лабораторий для СПО и ВО, учит. возможности разграничения доступа
создание перечня оборудования для интерактивной карты
обязать мат. отв-х по вновь закупаемому оборудованию сделать паспорта лабораторий

пересмотр нагрузки 
увеличить кол-во курсовых (с экпериментом)
увеличить кол-во лабораторных

доработка эффективного контракта 
установить надбавки за выполнение междисциплинарных проектов с использованием МТБ
  установить надбавки за выполнение лаборторных работ с использованием современных 
цифровых возможностей (ПО, smart-board и др.)

сбор заявок структурных подразделений 
обязать каждую кафедру и цикловую комиссию предоставить планы по дооснащению ООП



Спасибо за внимание!

проректор по научной работе и 
инновационной деятельности, к. э. н.,  
Старцев Вячеслав Александрович


