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ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

ЗАВЕДУЮЩЕГО ЛАБОРАТОРИЕЙ 

-ОБЕСПЕЧИВАЕТ БЕЗОПАСТНОЕ СОСТОЯНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ, 
ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИБОРОВ, ИНСТРУМЕНТОВ, ИНВЕНТАРЯ. 

-ПРИНИМАЕТ НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРАВИЛ И ИНСТРУКЦИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ САНИТАРИИ, ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ПО 
СОЗДАНИЮ ЗДОРОВЫХ И БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ПРВЕДЕНИЯ 
ЗАНЯТИЙ. 

-ПРОВОДИТЬ ИНСТРУКТАЖ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
НА ЗАНЯТИЯХ С ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИЕЙ В ЖУРНАЛЕ, А ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ВНЕКЛАССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (КРУЖКОВ) В 
СПЕЦИАЛЬНОМ ЖУРНАЛЕ. 

-НЕ ДОПУСКАТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ К ЗАНЯТИЯМ БЕЗ 
ПРЕДУСМОТРЕННОЙ СПЕЦОДЕЖДЫ, СПЕЦОБУВИ И ДР. СРЕДСТВ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ; 

-ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ПРОВЕДЕНИЕ ЗАНЯТИЙ ИЛИ РАБОТ, 
СОПРЯЖЕННЫХ С ОПАСНОСТЬЮ ДЛЯ ЖИЗНИ ИЛИ ЗДОРОВЬЯ И 
ДОКЛАДЫВАЕТ ОБ ЭТОМ ДИРЕКТОРУ КОЛЛЕДЖА, ЗАМ. ДИРЕКТОРА ПО 
ПР, СТ. МАСТЕРУ, В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ НЕСЕТ ЛИЧНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ, ПРОИШЕДШИИ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ ВО ВРЕМЯ 
ЗАНЯТИЙ В ЛАБОРАТОРИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАРУШЕНИЯ НОРМ И ПРАВИЛ 
ОХРАНЫ ТРУДА. 

-НЕМЕДЛЕННО ИЗВЕЩАЕТ АДМИНИСТРАЦИЮ КОЛЛЕДЖА О 
КАЖДОМ НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ; 

- ВНОСИТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ТРУДА И 
УЧЕБЫ, ВКЛЮЧЕНИЮ ИХ В СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА; 

-ВЕДЕТ УЧЕТ НЕОБХОДИМОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ В 
СООТВЕТСТВИИ С ЕЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ НАЗНАЧЕНИЕМ, СЛЕДИТ ЗА 
ЕГО ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ, ВНОСИТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЕГО 
ПОПОЛНЕНИЮ; 

- ВЕДЕТ УЧЕТ НАЛИЧИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ДИДАКТИЧЕСКИХ И 
РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ, УЧЕБНОЙ И СПРАВОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ; 

-ОБЕСПЕЧИВАЕТ РАБОТУ С  ТСО В СООТВЕТСТВИИ С УЧЕБНЫМИ И 
РАБОЧИМИ ПРОГРАММАМИ. 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
лаборатории наладки и технического обслуживания КИП и А   

Концепция и функциональное назначение лаборатории наладки и 
технического обслуживания КИП и А, основные направления работы: 

Лаборатория – основная учебно-методическая и практическая база для 
выполнения программ теоретического обучения по профессии «Наладчик 
контрольно – измерительных приборов и  элементов автоматики». 
 Лаборатория  – место адаптации обучающегося к условиям производственного 
обучения, раскрытия и развития его способностей и повышения уровня  
производственно-технологической культуры. 
 Лаборатория – место воспитания функциональной производственной 
технологической грамотности и компетентности, организации рациональной 
учебно-познавательной и поисково-проектной деятельности по профессии. 
 Лаборатория – место профессиональной творческой самореализации 
преподавателя, обучающего по профессии «Наладчик контрольно – измерительных 
приборов и  элементов автоматики». 
 Лаборатория – место хранения, накопления, пополнения и ремонта 
необходимого оборудования и материалов. 
 Лаборатория – место проведения внеурочной работы и занятий студентов и 
персонала колледжа в соответствии со спецификой работы лаборатории. 
 Лаборатория – база обучения и приобретения навыков обучающихся, умение 
работать в коллективе со спецификой работы лаборатории. 
 Лаборатория – центр разработки здоровья сберегающих и безопасных 
технологий учебной и обучающей деятельности. 

Техническое описание лаборатории наладки и технического обслуживания 
КИП и А: 

Лаборатория электротехники и электроники ГБПОУ Стерлитамакский 
политехнический колледж  по профессии «Наладчик контрольно – измерительных 
приборов и  элементов автоматики » соответствует нормам пожарной и 
электробезопасности, а также санитарно-гигиеническим требованиям. 
 Лаборатория по выполнению всех работ по профессии «Наладчик контрольно – 
измерительных приборов и  элементов автоматики »: монтаж и ремонт 
электроприборов. Хранение раздаточного оборудования и материалов, накопление 
дидактического материала и технологической учебно-методической литературы. 

Для выполнения своих основных функций и поддержания режима 
безопасности лаборатория  имеет: 



- соответствующее программам и нормам оборудования: учебное и 
производственное; 
- соответствующее искусственное и естественное освещение; 
- подвод воды в помещение, канализацию; 
- электропитание на 42 вольт и  220 вольт, соответствующее нормам 
электробезопасности; 
- средства первичного пожаротушения и противопожарные сигнализации; 
- экстренный выход на улицу, отдельный вход в помещение; 
- сменные экспозиции и выставки работ студентов; 
- средства электробезопасности и предупредительные знаки; 
- места хранения оборудования и материалов; 
- аптечка для оказания первой медицинской помощи. 

План развития лаборатория  по профессии «Наладчик контрольно – 
измерительных приборов и  элементов автоматики»: 

1.Возможное расширение производственной базы в целях дальнейшей 
сигнализации помещения и оборудования, их соответствия инновационным 
педагогическим технологиям и требованиям. 
 2. Обновление учебного оборудования в соответствии с новыми базисными 
учебными планами и нормативными требованиям по ФГОС. 
 3. Обеспечение лаборатории современной оргтехникой и средствами ТСО. 
 4. Организация работы технических кружков на базе лаборатории. 
 5. Дальнейшее планирование развития в соответствии с планами развития 
образовательного учреждения. 

Обеспечить лабораторию современной оргтехникой и средствами ТСО 

• Системный блок для Windows  2007 
 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ  
и.о. директор ГБПОУ   

Стерлитамакский политехнический колледж 
_________ Ивановский С.А. 

«____»_________2019 г. 

                                                                 ПЛАН 
работы лаборатории наладки и технического обслуживания КИП и А на 2019-
2020 учебный год                                                  

Цели работы:                                                                                                                             

1. Поддержание готовности лаборатории служить основной учебно-методической и 
практической базой для выполнения учебных программ по профессии «Наладчик 
контрольно – измерительных приборов и  элементов автоматики» 
2. Соблюдение режима безопасности на занятиях теоретического обучения и во 
внеурочное время. 
3. Служить местом хранения, накопления, пополнения и ремонта необходимого 
оборудования и материалов 
4. Служить местом проведения внеурочной работы, занятий обучающихся и 
персонала колледжа в соответствии со спецификой работы лаборатории. 
5. Служить вспомогательной базой обеспечения технических и ремонтных работ по 
потребностям колледжа и общества. 

Задачи учебного года и их исполнение: 

№п/п Поставленные задачи Содержание работы Сроки 

исполнения 

Выполнени

е задач 

1 Привести оборудование 
лаборатории к нормам и 
требованиям учебных 
программ. 

Произвести полный учет и 
оценку состояния наличного 
учебного оборудования. 
Составить списки 
несоответствия  

В течение 
года. 

 

2 Обеспечить учебный процесс 
необходимыми расходными 
дидактического и 
методическими материалами 

Произвести расчет 
потребностей в данных 
материалах в соответствии с 
учебными программами и 
учебным планом 

В течение 
года. 

 

3 Организовать расширение и 
обновление материально-
технической базы. 

Сделать заявку в 
администрацию колледжа на 
необходимое оборудование и 
расходные материалы 

К концу 
учебного 

года 

 

4 Произвести косметический 
ремонт лаборатории  колледжа  

Косметический ремонт В течение 
года. 

 

5 Привести документацию 
лаборатории в соответствие с 

Выявление нормативной 
базы лаборатории  

До начала  
учебного 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нормами года 
6 Произвести необходимые 

работы по обеспечению 
электробезопасности 

По плану В течение 
года. 

 

7 Произвести необходимые 
работы по обеспечению 
пожарной безопасности 

По плану В течение 
года. 

 

8 Произвести необходимые 
работы по обеспечению 
санитарно-гигиенических 
норм 

По плану В течение 
года. 

 

9 Произвести аттестацию 
лаборатории по готовности к 
работе 

Внутри колледжа аттестация К начала 
учебного 

года 

 



АТТЕСТАЦИОННАЯ КАРТА 
лаборатории наладки и технического обслуживания КИП и А   

 ГБПОУ Стерлитамакский политехнический колледж 
по профессиям: 

«Наладчик контрольно – измерительных приборов и  элементов автоматики» 

№ п/п Параметры оценки состояния мастерской 

Оценка  

«хор», удовл», 

«неуд» 

Замечания 

особые мнения, 

предложения 

1 
Организация рабочих мест обучающихся в 
соответствии с программами и базисными 
учебными планами 

  

2 Организация рабочего места преподавателя   
3 Размещение и хранение электрооборудования   

4 
Наличие, размещение и хранение расходных 
материалов 

  

5 Условия для использования ТСО   

6 
Наличие дидактических материалов, 
справочной и учебной литературы 

  

7 Наличие и эстетичность оборудования   
8 Ведение документации   

9 
Соответствие требованиям противопожарной 
безопасности 

  

10 
Соответствие требованиям 
электробезопасности 

  

11 
Соответствие санитарно-гигиеническим 
нормам, соблюдение требований экологии 

  

12 
Соответствие нормам охраны труда на 
занятиях 

  

 
Выводы аттестационной комиссии: 
1. Лаборатория наладки и технического обслуживания КИП и А аттестована с 
оценкой___ и может работать по назначению. 
2. Зав. лабораторией учесть предложения и замечания при планировании работы на 
учебный год. 
Состав комиссии: 
И.о. директор колледжа _______________________________С.А.Ивановский 
Зам.директора по УПР________________________________Г.Р.Галиакберова 
Зам.директора по АХЧ____ ___________________________ 
Зав. лабораторией__________________________________ Ю.А.Горбунов 
 
 
 
 
 



перечень                                                                            
Документов лаборатории наладки и технического обслуживания КИП  

по профессии «Наладчик контрольно – измерительных приборов и  элементов 
автоматики»   

ГБПОУ  Стерлитамакский политехнический колледж 

 

 

 

 

 

 

 

  

№ 

п/п 

Наименование документов Периодичность Место нахождения 

1 
Положение об  лаборатории 
наладки и технического 
обслуживания КИП 

1 раз в 5 лет Паспорт  лаборатории  

2 
Анализ работы за 
предыдущий год 

Ежегодно Отсутствие 
утверждение 

3 
План работы на текущий год Ежегодно Паспорт  лаборатории 

утверждение 

4 
Акт приемки к новому 
учебному году 

Ежегодно 
к 01 сентября 

Паспорт  лаборатории 
утверждение 

5 
Перспективный план 
развития 

Ежегодно Паспорт  лаборатории 
утверждение 

6 
Инвентарные ведомости 
основного и текущего 
оборудования 

По последней 
инвентаризации 
и поступлению 

Зам. по АХЧ 
Бухгалтерия Паспорт - 
копии 

7 Аттестационная карта Ежегодно Паспорт  лаборатории  

8 

Инструкции по технике 
безопасности и вид 
оборудования 

1 раз в 3 года Ответственный по ОТ 
Лаборатория – по месту 
установки 
Утверждение на 
каждый вид 

9 
Журнал инструктажа 
обучающихся по ОТ 

По ведению Лаборатория  

10 
Должностные обязанности  
зав.  лаборатории  

Постоянные Паспорт 



Перечень средств оборудования лаборатории наладки и технического 
обслуживания КИП и А 

№ 

п/п 

Вид и наименование основных средств 

обучения 

Отметка 

о наличии 

Планируемый 

срок 

приобретения 

(разработки) 

1 2 3 4 

Оборудование электротехническое низковольтное 

1 Щитки электрические ЩУР, ПР, ЩУ да  
2 Щитки осветительные да  
3 Ящики силовые ЯБПВ,ЯБ1 да  
4 Ящики силовые ЯТП-0,25; ЯТПО-3552 

понижающие 
нет 2019-20 

Слесарно-монтажный инструмент 

1 Бокорезы да  
2 Зубило слесарное да  
3 Ключи гаечные рожковые комплект да  
4 Круглогубцы да  
5 Молотки ручные слесарные да  
6 Метр металлический да  
7 Напильники да  
8 Отвертки комплект да  
9 Пасатижи комбинированные с изолированной 

ручкой 
да  

10 Полотна ножовочные да  
11 Рулетка да  
12 Штангенциркуль да  

Инструменты и приспособления 

1 Бокорезы да  
2 Ключи торцовые сменные да  
3 Круглогубцы да  
4 Магнит постоянный для крепления чертежей да  
5 Молоток да  
6 Надфили комплект да  
7 Отвертки да  
8 Паяльник электрический да  
9 Пинцеты технические, разные да  
10 Удленнитель питания да  
11 Фонарь карманный да  
12 Арматура осветительная для люминесцентных 

ламп 
да  

13 Канифоль да  
14 Лента изоляционная ПВХ да  



15 Лента изоляционная ХБ да  
16 Припой да  
17 Трубка ПВХ («кембрик») разных диаметров   

Инвентарь 

1 Аптечка да  
2 Ведро для мусора да  
3 Вентиляция приточно-вытяжная да  
4 Огнетушитель (порошковый) да  
5 Совок для мусора да  
6 Места для сидения студентов да  
7 Стеллаж для малогабаритного оборудования да  
8 Стол-верстак для электромонтажных работ да  
9 Столы для студентов да  

10 Шкаф для спецодежды да  
11 Щетка половая да  
12 Щетка-сметка да  

Рабочее место мастера производственного обучения 

1 Шкаф комбинированный с классной доской, да  
2 Оборудование техническое для демонстрации 

рабочих приемов 
да  

3 Стол мастера производственного обучения да  
4 Стул мастера производственного обучения да  
5 Плакатница автоматическая да  
6 Стенд для справочных таблиц да  
7 Стенд по ТБ да  
8 Аптечка да  
9 Огнетушитель да  

10 Личный технологический инструмент да  
11 Контрольно-измерительный инструмент да  

Технические средства обучения и дидактический материал 

1 Инструкционные карты да  
2 Технологические инструкционные карты да  

Учебные наглядные пособия 

1 Плакаты по темам программы да  
2 Демонстрационные стенды да  

Документация,  техническая и учебная литература 

1 Чертежи и схемы да  
2 Учебная справочная литература да  
3 Квалификационная характеристика да  
4 Правила ТБ да  
5 Инструкции по ТБ да  
6 Правила противопожарной безопосности да  
7 Правила поведения обучающихся в да  



лаборатории 
8 Справочные таблицы да  

 

Примечания: 

 - Данным цветом отмечены позиции: имеющиеся в наличии близко похожи, 
или имеются элементы (комплектующие, запчасти) данного устройства 
(механизма) 

 -Данным цветом отмечены позиции: имеющиеся в наличии, но 
разукомплектованы, либо в очень изношенном состоянии и требуют замены. 

 
 
 

Приборы аппараты и принадлежности для наладочных работ 

№ 
п/п 

Вид и наименование основных средств 
обучения 

Отметка о 
наличии 

Планируемый 
срок 
приобретения 
(разработки) 

1 2 3 4 

1 Индикатор напряжения («пробник») да  
2 Магазин сопротивлений да  
3 Прибор комбинированный (тестер) да  
4 Трансформатор тока да  
5 Указатель напряжения да  
6 Секундомер да  



ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ 

лаборатории наладки и технического обслуживания КИП и А   
 ГБПОУ Стерлитамакский политехнический колледж  

По профессиям: 
 «Наладчик контрольно – измерительных приборов и  элементов автоматики» 

1. Произвести косметический ремонт помещения лаборатории.  
2. Документация  учебного оборудования в соответствии с новыми базисными 

учебными планами и нормативными требованиями согласно ФГОС: 
Обновить и пополнить электромонтажный и электроизмерительный инструмент 

3. Обеспечить лабораторию современной оргтехникой и средствами ТСО 
Системный блок для Windows  2007(8) 
4.Организовать работу кружка технического творчества на базе мастерской 
 
 
        Зав. лабораторией                                                                  Горбунов Ю.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



перечень                                                                            
оборудования лаборатории наладки и технического обслуживания КИП и А 

 по профессии «Наладчик контрольно – измерительных приборов и  
элементов автоматики»  

 ГБПОУ  Стерлитамакский политехнический колледж  

 

 

 

№ п/п Наименование Кол-
во 

Примечание 
(инвентарный 
№) 

1 Стол преподавателя 1  
2 Стул преподавателя 1  
3 Рабочее место 15  
4 Указатель напряжения 1  
5 Изолента 1  
6 Различные провода и кабеля  1  
7 Стенд «электрическая проводка» 5мест  



План лаборатории 
 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

              - Стол преподавателя  

                              

                             -   Рабочие места студентов 

  

                                - Шкаф для спецодежды студентов 

  

 

 - Щиты КИП и А 

  

 

  

 

 

 

 

  

  



Правила поведения в лаборатории 
 
1. Соблюдать порядок и режим работы в лаборатории:  
-иметь тетрадь и необходимые принадлежности для выполнения графических работ и 
записей; 
-в начале урока по указанию преподавателя занять свое рабочее место, получить у 
дежурного материалы. 
 
2. Строго соблюдать правила безопасности труда. 
 
3. Содержать в чистоте и порядке рабочее место. Бережно относиться к 
оборудованию, инструментам и материалам. После урока убрать рабочее место и 
сдать изделия и инструмент дежурному, который сдает их преподавателю. 
 
   


