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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Учебная лаборатория продовольственных и непродовольственных товаров 

входит в состав кафедры экономики культуры  Московского 

государственного института культуры (далее - учебная лаборатория) и 

представляет собой материально-техническую и методическую базу 

образовательного процесса в виде специализированной аудитории, 

предназначенной для совместной деятельности преподавателей и студентов в 

изучении основ экспертизы продовольственных  и непродовольственных 

товаров в полном соответствии с действующими государственным 

образовательным стандартом, учебным планом и программами, а также для 

консультационной и технической работы.  

1.2 Нормативной основой организации работы лаборатории являются: 

• Устав вуза; 

• Правила внутреннего распорядка; 

• Положение об учебной лаборатории; 

II. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА УЧЕБНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

Материально-техническая база учебной лаборатории представляет собой 

комплекс специализированного оборудования в соответствии с требованиями 

ГОСТа и федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности «Таможенное дело», отвечающих современному состоянию 

преподаваемой учебной дисциплины, а также научно- технического 

прогресса в сфере охраны культурных ценностей, для которой вуз готовит 

специалистов. 

Материально-техническая база учебной лаборатории обеспечивает 

научную организацию учебного труда преподавателей и студентов, 

способствует повышению эффективности и результативности 

образовательного процесса и включает необходимые научно- методические 



 

 

материалы, систематизированные средства наглядности, технические 

средства обучения: 

2.1. Учебно-методические материалы: 

• федеральные государственные образовательные стандарты; 

•  рабочие учебные программы; 

• УМК дисциплин; 

• основная учебная, справочная, нормативная, дополнительная 

литература; 

• методические указания и рекомендации, инструкции к видам 

самостоятельной учебной работы студентов (практическим и 

лабораторным работам, расчеты и т.п., а также образцы их 

выполнения): типовые задания к контрольным работам, 

экзаменационные вопросы по темам дисциплин, темы рефератов и 

докладов, рекомендуемая литература для самостоятельной подготовки; 

• материалы для курсового и дипломного проектирования; 

• раздаточный материал по темам учебных дисциплин. 

2.2. Наглядные и технические средства обучения: 

Лаборатория включает 18 посадочных мест, оснащена современным 

оборудованием, приборами, товарными образцами: 

весы электронные (с табло); 

холодильник; 

измерительные инструменты (линейки);  

доски разделочные; 

ножи для вскрытия консервированной продукции; 

столовые ножи для нарезки продуктов для проведения 

органолептической экспертизы; 

стаканы для дегустации безалкогольной продукции; 

чашки для дегустации чая и кофе; 



ложки металлические; 

термометр жидкостный стеклянный; 

посуда для проведения экспертизы круп и макаронных изделий; 

подборка ГОСТов на некоторые группы продовольственных и 

непродовольственных товаров;  

плакаты, содержащие таблицы (штриховое кодирование товаров, 

органолептические показатели чая, биографии выдающихся деятелей 

товароведения); 

образцы тканей, краски, древесины, посуды фаянсовой, древесных 

материалов (ДСП, ДВП и пр.) и другие приспособления и инструменты; 

• изобразительные (образные и условно-схематические) - фотографии, 

картины, плакаты, рисунки, карты, таблицы, диаграммы, схемы, 

графики и др.); 

• вычислительная техника и компьютеры. 

2.3. Наглядные и технические средства обучения применяются при 

проведении практических занятий по учебным дисциплинам:  

 «Товароведение и экспертиза в таможенном деле (продовольственные и 

непродовольственные товары)»; 

 «Товарная номенклатура ВЭД»;  

«Контроль достоверности заявленного кода товара»; 

«Безопасность жизнедеятельности»; 

«Перемещение и экспертиза оружия» 

«Таможенные процедуры перемещения культурных ценностей» 

«Организация и правовые основы экспертизы культурных и исторических 

ценностей» 

«Перемещение и экспертиза нумизматических ценностей» 

«Перемещение и экспертиза археологических, палентологических и  

геологических ценностей» 



 

 

III. ЗАВЕДУЮЩИЙ УЧЕБНОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ 

3.1. Общие положения 

• Обязанности заведующего возложены на  лаборанта кафедры 

экономики культуры, который непосредственно подчиняется  

зав.кафедрой.  

• заведующий учебной лабораторией является 

материально-ответственным лицом, обеспечивает практическую 

работу лаборатории, сохранность и учет материальных ценностей; 

3.2. Обязанности :  

• обеспечение научной организации учебного труда преподавателей и 

студентов, оказание помощи преподавателям и студентам в 

выполнении образовательных программ дисциплин (систематизация 

методических материалов, средств наглядности и ТСО, оснащение 

лабораторных, практических и семинарских занятий, накопление 

раздаточного материала и пр., отраженных в УМК дисциплин); 

• создание условий для индивидуальной, тематической работы со 

студентами, проведение консультаций, экзаменов, защиты курсовых и 

дипломных проектов; 

• соблюдение правил эксплуатации водопроводных, электрических и 

других коммуникационных систем учебной лаборатории и 

вспомогательных помещений; 

• оформление учебной лаборатории в соответствии с современным 

состоянием преподаваемых дисциплин, направлениями 

научно-технического прогресса в сфере культуры и искусства; 

• контроль физического и санитарно-гигиенического состояния 

помещения. 

3.3. Права: 



• приостанавливать выполнение лабораторных и практических работ или 

иных видов учебной деятельности, если они осуществляются с 

нарушением правил эксплуатации оборудования учебной лаборатории, 

коммуникационных систем, правил охраны и безопасности труда; 

• не допускать к работе лиц, не прошедших инструктаж по правилам 

техники безопасности труда. 

Согласовано: 

 

Проректор по учебно-методической 

деятельности – ответственный  

секретарь постоянно действующей 

приемной комиссии                                                                     А.С.Никулин              

Начальник отдела качества  

и сертификации образования                                                      Е.В.Летов           

Начальник УМУ                                                                          Т.А.Надаховская  

Правовое управление                                                                  О.А.Гришина 

Зав.кафедрой  экономики культуры                                          Л.В.Устюжанина
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