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1.Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет организацию и порядок 

использования оборудования и эксплуатации учебных аудиторий ФГБУ «НМИЦ 
кардиологии» Минздрава России (далее учебные аудитории), соответствующих 
действующим противопожарным правилам и нормам, а также обеспечивающих 
проведение всех видов практических занятий, в том числе дисциплинарной, 
междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, научно-
исследовательской работы, предусмотренных учебными планами. 

1.2. Учебные аудитории используются в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования (далее ФГОС ВО) и требованиями к материально-техническому и 
учебно-методическому обеспечению, определенными в примерных основных 
образовательных программах, разработанных учебно-методическими 
объединениями. 

2.Организация работы учебной аудитории  
2.1. Ответственным за работу учебной аудитории назначается 

должностное лицо из числа сотрудников Института подготовки кадров высшей 
квалификации (далее ИПКВК), а также преподавателей и заведующих 
кафедрами. 

2.2. Ответственный за работу учебной аудитории обеспечивает: 
- оснащение необходимым оборудованием, наглядными пособиями и 

техническими средствами обучения; 
- работу преподавательского состава и обучающихся в аудитории, 

контроль за использованием наглядных пособий и средств обучения; 
- сохранность материально-технического обеспечения аудитории, 

обновление учебно-методических материалов. 
 

3. Требования к учебным аудиториям 
3.1. Учебные аудитории выделяются для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также для самостоятельной работы и хранения, а также 
профилактического обслуживания учебного оборудования. В них размещаются 
стенды, относящиеся к определенным темам изучаемых в учебных аудиториях 
дисциплин, справочные материалы, оборудование и приборы, средства обучения 
в соответствии с профилем (специализацией) образовательной программы. 

3.2. Для проведения занятий лекционного типа в аудитории размещается 
демонстрационное, мультимедийное оборудование и учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным 
программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин. 

3.3. В аудитории могут содержаться дидактические и раздаточные 
материалы, учебные пособия, методическая и справочная литература, 
необходимые для качественного преподавания закрепленных за учебным 
кабинетом дисциплин. 



 

 

 
 
4. Обязанности преподавателя, проводящего занятия в учебной 

аудитории 
 
4.1. При работе в учебной аудитории, преподаватели, ответственные за 
проведение занятий, в соответствии с требованиями охраны труда обязаны: 

- систематически проводить инструктаж обучающихся по безопасности при 
использовании технических средств в образовательном процессе; 
- принимать необходимые меры для сохранения здоровья и безопасных 
условий обучения, осуществлять контроль за выполнением установленных 
положений, правил и норм, утвержденных в «НМИЦ кардиологии» 
Минздрава России; 
- проводить обучение только при наличии соответствующего оборудования 
и других условий, определяемых правилами и нормами по технике 
безопасности и производственной санитарии; 
- своевременно сообщать в ИПКВК о несчастных случаях, проблемах, 
связанных с работой в аудитории; 
- использовать энергосберегающие технологии в образовательном 
процессе; 
- обеспечивать соблюдение дисциплины в учебной аудитории. 
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