
 
 

 



 
 

1. Общие положения 
1.1. Лаборатория оценки качества продуктов (далее – Лаборатория) 

создается при факультете «Экономика и управление» ГАОУ ВО «Дагестанский 
государственный университет народного хозяйства» (далее – ДГУНХ) в 
соответствии с решением ученого совета университета.  

1.2. В своей деятельности Лаборатория руководствуется Уставом ДГУНХ, 
настоящим положением, приказами и распоряжениями ректора ДГУНХ, 
распоряжениями проректора по НИР, декана факультета «Экономика и 
управление». 

1.3. Расположение Лаборатории и закрепляемые за ней помещения и 
оборудование университета определяется приказом ректора ДГУНХ. 

 
2. Основные цели и задачи деятельности Лаборатории 
2.1. Основной целью создания Лаборатории является формирование у 

студентов знаний о качестве продукции, методах его определения, 
функционировании современной измерительной техники, формирование 
творческой личности, развитие у студентов теоретического мышления, 
апробирование ими различных методик и подходов к оценке качества 
продуктов, обеспечивающее их подготовку как профессионалов, повышение 
уровня образования в Республике, а также для осуществления научных 
исследований преподавателями и научными сотрудниками ДГУНХ в 
приоритетных направлениях развития региона, формирования навыков 
использования информационных технологий, как основной составляющей 
профессиональной деятельности в современном информационном обществе,  

2.2. Лаборатория решает следующие основные задачи: 
2.2.1. Формирование перечня приоритетных направлений 

фундаментальных и прикладных исследований с целью оценки качества 
продуктов. 

2.2.2. Интеграция научной, научно-технической и образовательной 
деятельности в ДГУНХ на основе различных форм совместного участия 
преподавателей, студентов, аспирантов, докторантов в научных исследованиях, 
проводимых в Лаборатории. 

2.2.3. Привлечение ведущих специалистов научных школ России и 
зарубежья к чтению специальных курсов для студентов и аспирантов. 
Подготовка к изданию материалов курсов лекций для молодых ученых по 
современным проблемам оценки качества продуктов. 

2.2.4. Участие студентов и молодых ученых университета в научных 
проектах и грантовых программах поддержки научных исследований. 

2.2.5. Организация и проведение региональных и всероссийских 
студенческих олимпиад по применению различных подходов к оценке качества 
продуктов. 

2.2.6. Организация и проведение научных конференций, научных школ и 
семинаров по проблемам оценки качества продуктов. 

 



 
 

3. Руководство Лабораторией 
3.1. Оперативное руководство текущей деятельностью Лаборатории 

осуществляет заведующий Лабораторией в соответствии с его должностными 
инструкциями, являющийся штатным сотрудником ДГУНХ.  

3.2. Заведующий Лабораторией назначается на должность приказом 
ректора ДГУНХ по представлению декана факультета «Экономика и 
управление». 

3.3. Заведующий Лабораторией в административном плане подчиняется 
непосредственно декану факультета «Экономика и управление». 

3.4. Для выполнения отдельных этапов и разделов тем по НИР, 
закрепленных за Лабораторией, могут привлекаться: 

 – профессорско-преподавательский состав (в том числе в соответствии с 
индивидуальными планами в течение основного рабочего времени) и учебно-
вспомогательный персонал факультета «Экономика и управление» ДГУНХ; 

 – студенты, стажеры-исследователи, аспиранты и докторанты во время 
занятий и в свободное от учебы время непосредственно под контролем 
преподавателя. 

 
4. Материально-техническая база Лаборатории 
4.1. Материально-техническая база Лаборатории образуется из 

оборудования и площадей, выделенных ДГУНХ. Оборудование, приобретенное 
в результате деятельности Лаборатории, закрепляется за Лабораторией в 
установленном порядке. В случае расформирования лаборатории оборудование 
закрепляется за землеустроительным факультетом. 

4.2. В Лаборатории оборудуются удобные рабочие места индивидуального 
пользования для студентов в зависимости от их роста и наполняемости группы 
согласно санитарным требованиям, а также рабочее место для педагогического 
работника. 

4.3. Организация рабочих мест студентов должна обеспечивать 
возможность выполнения практических и лабораторных работ в полном 
соответствии с практической частью образовательной программы, при этом 
учитываются требования техники безопасности, гарантируются безопасные 
условия  для организации учебного процесса. 

4.4. Рабочее место педагогического работника оборудуется столом, 
приставкой для демонстрационного оборудования и технических средств 
обучения, шкафами для хранения наглядных пособий, экспозиционными 
устройствами, классной доской, инструментами и приспособлениями в 
соответствии со спецификой преподаваемой дисциплины.  

 
 5. Направления и условия деятельности Лаборатории 
5.1. В рамках выполняемых НИР заведующий Лабораторией по 

согласованию с ППС соответствующих кафедр ДГУНХ определяет виды работ 
и состав исполнителей, которые рассматриваются и принимаются ученым 
советом землеустроительного факультета и утверждаются проректором по НИР. 



 
 

5.2. Показатели научной деятельности Лаборатории включаются в состав 
соответствующих показателей научно-исследовательской деятельности 
землеустроительного факультета ДГУНХ. 

 
6. Права 
6.1. Требовать от подразделений предприятия представления материалов, 

необходимых для выполнения функций, возложенных на Лабораторию. 
6.2. Привлекать в установленном порядке специалистов предприятия к 

проведению исследований по тематике лаборатории, получению методических 
положений и рекомендаций. 

6.3. Осуществлять связи с другими организациями по вопросам 
деятельности Лаборатории. 

6.5. Представлять к поощрению студентов, отличившихся в работе 
предметного кружка, факультатива или кружка технического творчества. 

6.6. Вносить предложения по совершенствованию кружковой и 
факультативной работы Лаборатории. 

 
7. Обязанности 
7.1. Заведующий Лабораторией обязан: 
- содержать в исправном состоянии оборудование, мебель, инвентарь, 

технические средства обучения, находящиеся в помещении Лаборатории; 
- заниматься эстетическим и предметным оформлением помещения 

Лаборатории, принимать меры по приобретению и изготовлению необходимых 
наглядных пособий, оборудования, материалов для технических средств 
обучения; 

- совместно с предметными преподавателями проводить внеаудиторную 
работу студентов при Лаборатории, вести предметный кружок, факультатив 
или кружок технического творчества; 

- участвовать в выставках научно-технического творчества студентов; 
- планировать работу Лаборатории, в том числе: организацию 

методической работы;  
- максимально использовать возможности Лаборатории для 

осуществления учебного процесса;  
- выполнять работу по обеспечению сохранности и обновлению 

технических средств обучения, пособий, демонстративных приборов, 
измерительной аппаратуры, лабораторного оборудования, других средств 
обучения, то есть по ремонту и восполнению учебно-материального фонда 
кабинета;  

- осуществлять контроль за санитарно-гигиеническим состоянием 
Лаборатории;  



 
 

- при нахождении студентов в Лаборатории нести ответственность за 
соблюдение правил техники безопасности, санитарии, за охрану жизни и 
здоровья детей;  

- вести опись оборудования Лаборатории, делать заявки на ремонт, замену 
и восполнение средств обучения. 
 

8. Ответственность 
8.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность 

выполнения возложенных настоящим Положением задач и функций, 
обеспечение безопасных условий при проведении занятий в Лаборатории, 
соблюдение правил техники безопасности, электро- и пожарной безопасности 
несет заведующий Лабораторией. 

8.2. Степень ответственности других работников устанавливается 
должностными инструкциями. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


