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ПОЛОЖЕНИЕ
о заведовании лабораторией (цехом) в производственных мастерских
ГПОУ «Воркутинский политехнический техникум»

Общие положения
Лаборатория (цех) в мастерских техникума являются базовой основой
для осуществления обучения на практических занятиях и учебной практики.
Мастер п/о принимает активное участие в учебно-методическом обеспечении
практических занятий и учебной практики.
Учебно-методическое обеспечение в мастерских техникума включает в
себя наличие у мастера п/о:
- документов Федерального государственного образовательного
стандарта по специальности, профессии;
- профессиональных характеристик по специальности, профессии;
- рабочих, учебных планов и программ;
- необходимой учебно-программной документации;
- перечня и описания стандартных параметров практических занятий;
- контрольно-оценочный средства;
- перечня учебно-производственных и лабораторно-практических
работ;
- дидактических средств и методик «Мультимедиа», использование
наглядных и технических средств обучения;
- инновационных педагогических технологий;
- средств обучения для студентов (учебники, справочники, задачники и
т.д.);

-

методических
разработок
и
инструктивно-технологической
документации;
- раздаточного дидактического материала и т.д.
Заведующий лабораторией (цехом) в мастерских техникума должен
обеспечивать соответствие практического занятия и учебной практики
следующим требованиям:
- психолого-дидактическим;
- гигиеническим;
- эргономическим;
- экологическим;
- социально-экономическим;
- соответствующим требованиям Федеральных государственных
образовательных стандартов.
Средства практического занятия, которыми обеспечивает заведующий
лабораторией (цехом) в мастерских техникума занятия и учебную практику:
- ораторское искусство (слово);
- печатные издания;
- оборудование и оснастка (инструменты и приспособления);
- учебно-наглядные пособия и приборы;
- другие учебные устройства и принадлежности.
Мастер п/о приказом директора закрепляется за определенной
лабораторией (цехом) и несет ответственность за качество профессиональной
подготовки студентов в данном цехе, лаборатории и материальную
ответственность за сохранность инструментов и оборудования, санитарногигиеническое состояние лабораторий (цеха), противопожарную безопасность
и технику безопасности.
Условия и факторы, способствующие повышению эффективности
качества практического занятия и учебной практики заведующим
лабораторией (цехом):
- оснащение
лаборатории
(цеха)
средствами
обучения,
соответствующими требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта;
- четкое соблюдение основных рекомендаций и требований к
подготовке учебно-материального оснащения практического занятия и
учебной практики;

— все, что используется на занятии должно быть проверено и
подготовлено заранее;
— проверять
исправность,
работоспособность
и
соответствие
требованиям безопасности оборудования, приборов, инструментов,
материалов;
— обеспечивать комфортность внешней среды производственного
процесса, включая пространство, оснащенность, цветовую гамму,
акустику, расположение рабочих мест, санитарно-гигиеническое
состояние и эстетическое оформление лаборатории (цеха);
— обеспечивать условия для хорошей видимости и слышимости:
необходимые соответствующие размеры наглядных пособий, место их
размещения и т.д.;
—планирование
оптимального
набора
учебно-методической
документации и средств обучения по профессии, специальности
осуществляется путем разработки паспорта лаборатории (цеха).

I.
Основными целями деятельности заведующего
лабораторией (цехом) в мастерских техникума являются:
Ф

1.1 Создание оптимальных условий для проведения практических занятия и
учебной практики.
1.2 Внедрение в учебно-производственный процесс новых передовых
инновационных технологий.
1.3 Учебно-методическое обеспечение практических занятий и учебной
практики в закрепленных лабораториях (цехах).
II. Заведующий лабораторией (цехом) для достижения
указанных целей имеет право:
2.1 Вносить предложения по повышению эффективности практических
занятий и учебной практики в мастерских техникума.
2.2 Вносить предложения на рассмотрение зам. директора по УПР,
директора,

Совета

руководства

по

вопросам

оснащения,

*

учебно-методического обеспечения в лаборатории (цехе) мастерских
техникума.
2.3 Устанавливать правила и меры, повышающие безопасность практических
занятий и учебной практики.
2.4 На использование методическими

и информационными

фондами

техникума.
2.5 Обжаловать приказы и распоряжения администрации в порядке,
установленном законодательством РФ.
2.6 На дополнительную оплату за заведование лабораторией (цехом).

III. Заведующий лабораторией (цехом) для достижения
указанных целей обязан:
3.1 Соблюдать

Устав

техникума,

правила

внутреннего

распорядка,

настоящее положение, приказы и распоряжения директора.
3.2 Соблюдать положения по охране труда, техники безопасности, правил
пожарной безопасности и санитарно-гигиенических требований.
3 .3

Обеспечивать выполнение учебных рабочих планов и программ в полном
объеме.

3.4 Нести ответственность за жизнь и здоровье студентов во время
учебно-производственного процесса.
3.5 Вести установленную документацию по предмету, по лаборатории
(цеху).
3.6 Оформить паспорт лаборатории (цеха) и вносить своевременно в него
коррективы.
3.7 Отвечать

за

сохранность

оборудования,

инструментов,

мебели,

методического обеспечения лаборатории (цеха).
3.8 Разрабатывать
практических

и

внедрять

занятий

и

учебно-методическое

учебной

практики

специальностям в закрепленных лабораториях (цехах).

по

обеспечение
профессиям,

3.9 Обеспечивать

нормальное

эффективное

использование

средств

практических занятий и учебной практики для качественной подготовки
рабочих кадров и специалистов.
3.10 Создавать условия для качественного проведения практических занятий
и учебной практики.
3.11 Эстетически оформить лабораторию (цех) с обязательным наличием:
-

плана эвакуации при пожаре;

-

мероприятий противопожарной безопасности;

-

графика проведения дополнительных занятий и консультаций;

-

критерии оценок по практическим занятиям и учебной практики;

-

квалификационные характеристики специальности, профессии по
разрядам (должен знать и уметь);

-

зачетный уголок;

-

паспорт лаборатории (цеха);

-

учебно-методическое обеспечение лаборатории (цеха);

-

противопожарный уголок;

-

медицинская аптечка;

-

табличка на двери с названием лаборатории и закрепленного мастера
п/о.

3.12 Содержать подсобные помещения, препараторские в надлежащем
порядке, чистоте, уюте.

