


1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

5.04.2017 г. N 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; Уставом некоммерческого образовательного 

частного учреждения высшего образования «Кубанский медицинский 

институт» (далее – Институт). 

 

1.2. Положение регулирует вопросы создания, оборудования и эксплуатации 

учебных кабинетов, учебных специализированных лабораторий и других 

помещений (далее - учебные кабинеты), соответствующих действующим 

противопожарным правилам и нормам и обеспечивающих проведение всех 

видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, учебной практики, научно-

исследовательской работы, предусмотренных учебными планами. 

 

1.3. Учебный кабинет является материально-технической и методической 

базой образовательного процесса и представляет собой специализированную 

аудиторию, предназначенную для совместной деятельности преподавателей и 

студентов в процессе обучения в полном соответствии с действующими 

федеральными государственными образовательными стандартами, учебными 

планами и программами, а также для кружковой, консультационной и 

технической работы. 

 

1.4. Нормативной основой организации работы учебного кабинета 

(лаборатории) в Институте являются: 

• правила внутреннего трудового распорядка; 

• Правила внутреннего распорядка обучающихся;  

• Положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования; 

• Настоящее Положение об учебном кабинете (специализированной 

лаборатории). 

 

1.5. Настоящее Положение вступает в силу с 1 сентября 2017 г. 

 

2. Материально-техническая база учебного кабинета 

 

2.1. Материально-техническая база учебного кабинета представляет собой 

комплекс специализированного оборудования, отвечающих современному 

состоянию преподаваемой учебной дисциплины. 



2.2. Материально-техническая база учебного кабинета обеспечивает научную 

организацию учебного труда преподавателей и студентов, способствует 

повышению эффективности и результативности образовательного процесса и 

включает необходимые научно-методические материалы, 

систематизированные средства наглядности, технические средства обучения. 

 

2.3. Наглядные и технические средства обучения: 

• изобразительные (образные и условно-схематические) материалы 

(фотографии, картины, плакаты, карты, таблицы, диаграммы, схемы, модели, 

инструменты, коллекции, макеты); 

• натурально-природные объекты, материалы, приборы, лабораторные 

стенды; 

• экранно-звуковые пособия - мультимедийные проекторы, экраны, 

телевизоры и др.; 

• вычислительная техника и персональные компьютеры. 

 

З. Требования к учебным кабинетам 

 

3.1. Учебные кабинеты представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

практических занятий и лабораторных работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования.  

 

3.2. В учебных кабинетах размещаются стенды, справочные материалы, 

оборудование и приборы, средства обучения в соответствии с профилем 

образовательной программы. 

 

3.3. Учебные кабинеты укомплектовываются специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории в соответствии с 

содержанием образовательной программы. Для проведения занятий 

лекционного типа в учебном кабинете размещается демонстрационное, 

мультимедийное оборудование и учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

учебным программам дисциплин. 

 

3.4. В учебном кабинете могут содержаться дидактические и 

раздаточные материалы, учебные пособия, методическая и справочная 

литература, необходимые для качественного преподавания закрепленных за 

учебным кабинетом дисциплин. 

 

3.5. Учебные кабинеты обозначаются соответствующими названию и 

номеру кабинета табличками. 


