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1. Общие положения
1.1. Учебная лаборатория таможенного контроля при кафедре управления
(далее - лаборатория) является структурным подразделением кафедры управления
Института проектного менеджмента и инженерного бизнеса Государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования Московской
области «Технологический университет имени дважды Героя Советского Союза,
летчика-космонавта А.А. Леонова» (далее - Университет), осуществляющим
учебную, методическую и научно-исследовательскую деятельность по содержанию
и профилю закрепленных дисциплин в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов (ФГОС), а также внеучебную и
воспитательную работу с обучающимися и обеспечивает подготовку специалистов
по специальности 38.05.02 «Таможенное дело».
Руководство лабораторией осуществляет заведующий кафедрой управления.
На время его отсутствия обязанности заведующего кафедрой по руководству
лабораторией выполняет лицо, назначенное приказом ректора Университета.
1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность лаборатории, определяет
её задачи, функции, права и обязанности её работников.
1.3. 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 Ученого совета
Университета, кафедры управления, а также настоящим Положением.
1.4. Главной задачей лаборатории является обеспечение качества образования
обучающихся по специальности 38.05.02 «Таможенное дело», на основе
применения современных методов обучения.
1.5. Лаборатория является учебным центром, реализующим широкий спектр
образовательных программ по специальности 38.05.02 «Таможенное дело»,
прикладных исследований в целях подготовки специалистов на уровне
современных требований.
1.6. Лаборатория осуществляет деятельность по организации и проведению
учебной, учебно-методической и научно-исследовательской работы по
дисциплинам по специальности 38.05.02 «Таможенное дело», обеспечивает
образовательный процесс, а именно:
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- проведение лабораторных работ по дисциплине «Основы технических средств
таможенного контроля»;
- проведение семинаров, мастер-классов;
- организацию научно-исследовательской работы обучающихся;
- подготовку курсовых и выпускных квалификационных работ;
- прохождение преддипломной практики;
- проведение научных конференций, семинаров, олимпиад обучающихся в области
таможенного дела.
2. Организационная структура и управление лабораторией
2.1. Лаборатория является составной частью организационной структуры
Университета.
2.2. Лаборатория входит в состав кафедры управления Института проектного
менеджмента и инженерного бизнеса Университета.
2.3. Структура и штат лаборатории, а также изменения к ним утверждаются
приказом ректора Университета по представлению проректора по учебной работе в
установленном порядке.
2.4. В организационную структуру лаборатории входит аудитория 1412,
расположенная по адресу г. Королёв, ул. Гагарина, д. 42 и оснащенная
необходимым оборудованием для обеспечения учебной, учебно-методической и
научно-исследовательской работы обучающихся.
2.5. Штатная численность лаборатории определяется из расчета объемов
плановой учебной, учебно-методической и научно-исследовательской работы и
утверждается ректором Университета.
2.6. Общее руководство лабораторией осуществляет директор Института
проектного менеджмента и инженерного бизнеса.
Непосредственное руководство лабораторией осуществляет заведующий
кафедрой управления, несущий полную ответственность за организацию и
результаты ее работы.
2.7. Полномочия, права, обязанности, ответственность, требования к
квалификации персонала лаборатории приведены в соответствующих должностных
инструкциях работников.
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2.8.
Условия труда работников лаборатории определяются Коллективны
договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными в
Университете, трудовыми договорами, заключаемыми с каждым работником и
должностными инструкциями.
3. Основные задачи
Основными задачами лаборатории являются:
3.1. Работа по оснащению и укомплектованию подразделения основным
набором технических средств таможенного контроля, наглядными пособиями,
демонстрационными стендами, элементами атрибутики таможенных органов.
3.2. Подготовка описаний к проведению лабораторных работ по дисциплине
«Основы технических средств таможенного контроля».
3.3. Организация и проведение лабораторных работ, практических занятий по
дисциплине «Основы технических средств таможенного контроля», других работ
по дисциплинам, закрепленных за кафедрой.
3.4. Подготовка и проведение мастер-классов, деловых игр с использованием
технических средств таможенного контроля.
3.5. Привлечение обучающихся к научно-исследовательской работе с
использованием технических средств таможенного контроля.
3.6. Использование лаборатории в качестве эффективного полигона для
отработки обучающимися навыков таможенного оформления и таможенного
контроля при прохождении учебной, производственной и преддипломной практики
и выполнения экспериментальной части выпускной квалификационной работы.
3.7. Участие работников лаборатории в организации и проведении научнотехнических конференций и студенческих олимпиад в области таможенного дела.
4. Функции лаборатории
В соответствии с возложенными задачами лаборатория выполняет следующие
функции:
4.1. Учебная работа:
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4.1.1.
Организация и проведение по дисциплинам специальности 38.05
«Таможенное дело» лабораторных, практических и семинарских занятий,
консультаций, зачетов, экзаменов, предусмотренных учебными планами.
4.1.2 Организация и проведение учебной, производственной и преддипломной
практики обучающихся.
4.1.3 Планирование, организация и руководство самостоятельной работой
обучающихся по дисциплинам специальности 38.05.02 «Таможенное дело» в
объемах, предусмотренных учебными планами.
4.2. Учебно-методическая работа:
4.2.1 Разработка наглядных пособий, методических, текстовых и дидактических
материалов, необходимых для проведения лабораторных, практических и
семинарских занятий, организации самостоятельной работы обучающихся.
4.2.2 Обеспечение постоянного применения в процессе обучения, современных
технических средств таможенного контроля, компьютерной техники, новых
методов активизации познавательной деятельности обучающихся.
4.2.3 Разработка и применение новых технологий обучения и контроля качества
процесса обучения дисциплинам специальности 38.05.02 «Таможенное дело».
4.2.4 Выявление, сбор, анализ информации, обобщение мирового опыта в области
таможенного дела и применения его в студенческой среде для привлечения
обучающихся к активной исследовательской работе, улучшения качества
подготовки квалифицированных специалистов.
4.2.5 Разработка информационно-аналитического обеспечения для решения
вопросов в практике таможенного дела в форме «деловых игр», «проектов».
4.2.6 Получение передового опыта, разработки вопросов теории, подготовки
практических рекомендаций о состояниях и процессах в таможенном деле России и
зарубежных стран с целью изучения и публичного представления, распространения
информации среди обучающихся в Университете.
4.2.7 Участие в реализации учебных программ Университета в целях повышения
качества образовательных услуг.
4.2.8 Осуществление мероприятий по организации методических семинаров,
конференций, олимпиад, обучающихся по проблемам таможенного дела,
совершенствованию
взаимодействия
лаборатории
с
подразделениями
Университета и таможенными органами.
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4.3
Организационная работа, связь с другими организациями
учреждениями:
4.3.1 Установление и укрепление связей лаборатории с предприятиями и
учреждениями с целью изучения, обобщения и использования в образовательном
процессе передового опыта их деятельности.
4.3.2 Участие работников лаборатории в проведении профориентационной
работы в приеме абитуриентов по направлению подготовки Университета по
специальности «Таможенное дело».
4.4. Участие в общеуниверситетских мероприятиях:
4.4.1
Оказание помощи 1111C кафедры управления в проведении всех видо
организационной, учебной, учебно-методической, научной и воспитательной
работы с обучающимися, а также в своевременном и качественном выполнении
указаний ректората Университета и решений Ученого и Учебно-методического
советов Университета.
Таблица 1
Матрица ответственности между работниками и ответственность
______________ за их реализацию в лаборатории
________ _________

№

1

2
3

Наименования работ и процессов

Преподават
ель
Заведующ
кафедры
ИЙ
управления
Ведущий
кафедрой
по
инженер
управлени
дисциплина
я
м профиля:
Таможенны
й контроль

Учебная работа
Организация и проведение по дисциплинам специальности
38.05.02 «Таможенное дело» лабораторных, практических и
семинарских занятий, консультаций, зачетов, экзаменов,
предусмотренных учебными планами.
Организация и проведение учебной, производственной и
преддипломной практики обучающихся.
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Планирование, организация и руководство
самостоятельной работой обучающихся по дисциплинам
специальности 38.05.02 «Таможенное дело» в объемах,
предусмотренных учебными планами.
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Учебно-методическая работа
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Разработка наглядных пособий, методических, текстовых и
дидактических материалов, необходимых для проведения
лабораторных, практических и семинарских занятий,
организации самостоятельной работы обучающихся.
Обеспечение постоянного применения в процессе
обучения, современных технических средств таможенного
контроля, компьютерной техники, новых методов
активизации познавательной деятельности обучающихся.
Разработка и применение новых технологий обучения и
контроля качества процесса обучения дисциплинам
специальности 38.05.02 «Таможенное дело».
Выявление, сбор, анализ информации, обобщение
мирового опыта в области таможенного дела и применения
его в студенческой среде для привлечения обучающихся к
активной исследовательской работе, улучшения качества
подготовки квалифицированных специалистов.
Разработка информационно-аналитического обеспечения
для решения вопросов в практике таможенного дела в
форме «деловых игр», «проектов».
Получение передового опыта, разработки вопросов теории,
подготовки прак тических рекомендаций о состояниях и
процессах в таможенном деле России и зарубежных стран с
целью изучения и публичного представления,
распространения информации среди обучающихся в
Университете.
Участие в реализации учебных программ Университета в
целях повышения качества образовательных услуг.
Осуществление мероприятий по организации методических
семинаров, конференций, олимпиад, обучающихся по
проблемам таможенного дела, совершенствованию
взаимодействия лаборатории с подразделениями
Университета и таможенными органами.
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Организационная работа, связь с другими организациями и учреждениями

1

Установление и укрепление связей лаборатории с
предприятиями и учреждениями с целью изучения,
обобщения и использования в образовательном процессе
передового опыта их деятельности.
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Участие работников лаборатории в проведении
профориентационной работы в приеме абитуриентов по
направлению подготовки Университета по специальности
«Таможенное дело».

ОУ

ОУ

У

ИУ

и

Участие в общеуниверситетских мероприятиях

1

Оказание помощи ППС кафедры управления в проведении
всех видов организационной, учебной, учебно
методической, научной и воспитательной работы с
обучающимися, а также в своевременном и качественном
выполнении указаний ректората Университета и решений
Ученого и Учебно-методического советов Университета.

ОУ

Примечание. В таблице использованы следующие условные обозначения:
О (ответственный) - руководитель процесса несет ответственность за осуществление
текущего планирования, ресурсного обеспечения, принятие решений и реализацию функций
Лаборатории и деятельность его работников;
У (участник) - участник процесса, выполняющий некоторую часть работ по реализации
функции и назначаемый руководителем Лаборатории; несет ответственность за качество
выполняемой работы в касающейся его сфере;
И (информируемый) - получает информацию о принятом решении.

5. Взаимодействие с другими подразделениями
5.1. Взаимодействие лаборатории с другими структурными подразделениями
Университета определяется задачами и функциями, возложенными на неё
настоящим Положением.
5.2. Лаборатория входит в состав кафедры управления Института проектного
менеджмента и инженерного бизнеса Университета и взаимодействует по вопросам
учебной, методической и научной деятельности с остальными структурными
подразделениями Университета в интересах кафедры и по тем дисциплинам,
которые закреплены за кафедрой управления.
5.3. В ходе выполнения основной задачи и реализации своих функций
лаборатория устанавливает двухсторонние отношения с подразделениями
Университета по вопросам организационной работы, участия в общих
мероприятиях, а также подготовки и повышения квалификации работников
лаборатории.
01
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6. Права и обязанности работников лаборатории
6.1. Права
Работники лаборатории имеют право:
• получать от обучающихся и работников Университета информацию по
вопросам, входящим в компетенцию лаборатории и необходимым для
решения поставленных задач;
• контролировать процессы: учебной, учебно-методической и научной
деятельностей лаборатории;
• выступать в учебных, трудовых коллективах Университета, а также в других
организациях по вопросам, относящимся к их компетенции;
• использовать в своей работе технические средства, необходимые для
осуществления учебной, учебно-методической и научной деятельности
Университета;
• участвовать в совещаниях, конференциях и методических семинарах по
вопросам, касающимся компетенции лаборатории;
• запрашивать и получать необходимую информацию по всем вопросам работы
структурных подразделений Университета;
• вносить руководству Университета предложения о совершенствовании
деятельности лаборатории;
• пользоваться компьютерной, множительной и иной оргтехникой, средствами
связи, а также иными материальными ресурсами, имеющимися в
Университете, необходимыми для обеспечения деятельности лаборатории;
• другие права, предусмотренные Уставом Университета и соответствующими
должностными инструкциями.
6.2. Обязанности
Работники лаборатории обязаны:
• сохранять конфиденциальность сведений, содержащихся в документах
лаборатории;
• совершенствовать и развивать деятельность Университета, обеспечиваемую
лабораторией;
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• качественно и в полном объеме выполнять возложенные на лабораторию
задачи и функции;
• выполнять решения Учебно-методического совета, приказы, распоряжения и
поручения ректора, проректора по учебной работе, решения кафедры в
установленные сроки;
• участвовать в общих мероприятиях кафедры управления Университета;
• соблюдать трудовую дисциплину и Правила внутреннего трудового
распорядка, установленные в Университете;
• добросовестно выполнять свои функциональные обязанности;
• систематически повышать свою квалификацию;
• способствовать предоставлению высококачественных образовательных услуг
обучающимся Университета;
• соблюдать нормативные и правовые акты Российской Федерации в сфере
образования, Устав и Правила внутреннего трудового распорядка,
установленные в Университете, приказы и распоряжения ректора
Университета.
7. Ответственность руководителя лаборатории
Заведующий кафедрой управления, как руководитель лаборатории несет
ответственность за:
*
• ненадлежащее
исполнение или неисполнение
своих должностных
обязанностей, - в пределах, определённых действующим трудовым
законодательством Российской Федерации;
• правонарушения, совершённые в процессе осуществления своей деятельности,
в пределах, определённых действующим законодательством об
административных
правонарушениях,
уголовным
и
гражданским
законодательством Российской Федерации;
• причинение материального ущерба - в пределах, определённых действующим
трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.
8. Качественные показатели работы лаборатории
Перечень качественных показателей работы лаборатории
Версия: 01
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Таблица 2
Наименование показателя работы /
показателя процесса
Процент выполнения плановых мероприятий

Измеряемые
величины
%

Целевые
значения

Штатная укомплектованность

%

100

Использование технических средств
таможенного контроля в образовательном
процессе

%

100

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

%

100

Полнота обеспеченности локальными
нормативными актами по направлению
основной деятельности

%

100

100

9. Перечень документов, записей и данных по качеству работы
лаборатории
9.1. Номенклатура дел лаборатории.
9.2. Положение о лаборатории.
9.3. Должностные инструкции персонала.
9.4. Документы по планированию деятельности лаборатории (планы всех
видов).
9.5. Перечень нормативной и технической документации и, собственно,
документация.
- действующее законодательство Российской Федерации;
- приказы и распоряжения Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации;
Устав Университета;
приказы и распоряжения ректора Университета;
инструкции и другие документы Университета.
9.6. Перечень оборудования.
9.7. Сведения о ремонтах оборудования, его проверках.
9.8. Перечень средств измерения. Сведения о поверках / калибровках /
аттестации средств измерения / контроля / испытаний.
9.9. Инструкции на рабочем месте (всех видов).
Версия: 01
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9.10. Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте
9.11. Наличие других локальных нормативных актов,
деятельность лаборатории.

определяющих

10. Оценка эффективности деятельности лаборатории
10.1 Основные показатели оценки эффективности деятельности лаборатории
содержатся в отчете о работе лаборатории.
10.2 Отчет о работе лаборатории содержит комплекс мероприятий и видов
деятельности, которые были выполнены лабораторией в течение учебного года:
выполнение задач лаборатории, выполнение плана по учебно-методической работе,
выполнение плана по научной работе, выполнение плана по организационнометодической работе.
10.3 Согласованный отчет о работе кафедры представляется в учебное
управление в указанные им сроки. Ответственность за полноту, достоверность и
своевременность представления отчетов возлагается на заведующего кафедрой.
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Лист регистрации изменений
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Номер листа
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