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ЛАБОРАТОРИИ МГОТУ

учебные / кабинеты

учебно-научная

л

2019

техн. оборуд. и оснастки (ЧПУ)

+

+

2018/19

гидравл. и пневм. с-м

+

2018

+

электроники, электрорадио изм.

протезно-орт. (биотех)

учебно-научная

комп. дизайн

синтеза перспект. мат-в №1

формообраз. каркасов

учебно-научная

учебно-научная

базовая каф. АО «Композит»

+

пром. дизайн

пр-ва и перер-ки полим. КМ
+

2018

орг. химии

+ 2018

учебно-научная

+

2018

CAD/CAM/CAE систем и числ.моделир.

КВАНТОРИУМ

+

космо и моделир. ЛА
2018 +

КИП и испыт. эл. комп-й базы
баз. каф. ООО «Радиоавтоматика»

ТТД
базовая каф. КБ «Химмаш»

уч-пр мастерские 1,2

2019

радиотехники

+

2019

+

+

технич. механики, матер-я, станд-ии

+

дизайн одежды

ТО автотрансп.

+

2018

уч-пр мастерские 1,2,3

+

инф-х техн-й

общей физики л

сервиса

2018

2018

+

констр. ЛА

3-корпус

ракетно-косм. техн-ки

ККМТ

+

2019

учебно-научная

лингвистики

информационной без-ти

УНИВЕРСИТЕТ

+

социологии

2-корпус

качества и стандарт-ии

+ +

1-корпус

научные
2019

+

cisco

прог. апп. мод-я и инф-х техн-й

+

психологии

+

тамож. контроля

инженерно-технологические

робототехники и беспил. с-м

наличие зав. лаб. в штатной стр-ре ( л-лаборант)
год поставки нового оборудования включенного в план

физики

IT системы, сети

Предприятия

наноматериалов

пром. дизайн IT
синтеза перспект. мат-в №2 (CVD/CVI)
учебно-научная

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

Расх.
Мебель

Что не работает?

эл. документооборот
1. текст с обоснованием необходимости
2. перечень (наименование, стоимость…)

ОС

обоснование по контингенту/часам
наблюдатели / согласование
мат. ответственные

ПО
Комп. техн.

Наблюдатели : комиссия по МТО
нет
Исполнитель: Председатель МТО

Что заработало?

Согласование :
курирующие проректора
(директора) + финансы
+ ИТ

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

да
в план

Проблемы МТО
завышенная ст-ть готовых решений
дублирование имеющ .оборудования
бюрократия, треб. упрощения проц.
0 шт. служебок от ККМТ (планируемой инж. базы)

ПАСПОРТА ЛАБОРАТОРИЙ
Интерактивная карта МТБ
Перечень исследовательского и учебного оборудования лабораторий (в т. ч. ПО)

Эл. расписание
разграничение уровня доступа в
зависимости от уровня
образования

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

Что предстоит сделать?

ПЕРСПЕКТИВЫ

I. Совершенствование механизма закупок

Каким образом?

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

сбор заявок структурных подразделений

обязать каждую кафедру и цикловую комиссию предоставить планы по дооснащению ООП

II. Выстраивание прикладной
образовательной траектории

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

исключение дублирования оборудования
утвердить список инженерно-технологических лабораторий

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

III. Стимулирование лабораторных в учебных планах

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.)

Спасибо за внимание!
проректор по научной работе и
инновационной деятельности, к. э. н.,
Старцев Вячеслав Александрович

