специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими
для представления учебной и профессиональной информации.
3. При проведения занятий в лабораториях (мастерских профессиональных)
используются необходимое оборудование, в том числе демонстрационное, и
учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации,
соответствующие рабочим программам дисциплин и/или профессиональным
модулям/ междисциплинарным курсам (СПО). Лаборатории (мастерские
профессиональные), при необходимости, оснащаются компьютерной техникой,
другими техническими средствами обучения и материалами, учитывающими
требования международных стандартов2.
4. Мастерская профессиональная направлена на формирование и развитие
профессиональных компетенций в области экономики, управления и педагогики
(профессионального обучения и в целом профессионального образования),
необходимых для осуществления трудовых функций, предусмотренных
соответствующими профессиональными стандартами, через освоение лучших
педагогических и профессиональных практик в рамках участия в мастер-классах,
психологических и иных тренингах, а также других интерактивных мероприятиях,
предусмотренных в рабочих программах дисциплин.
5. В ходе мастер-класса мастер (педагог) демонстрирует конкретные
методические приемы, методы, методику экспертно-аналитической работы,
технологию проведения профессиональных операций и др., используя при этом
видеоресурсы (видеокурсы, видеофильмы и др.). В рамках мастер-класса
выполняются заданий, которые направляют деятельность участников на решение
поставленной проблемы, но внутри каждого задания участники абсолютно
свободны, им необходимо осуществить выбор, пути исследования средств для
достижения поставленной цели, выбора темпа работы. Мастер-класс всегда
начинается с актуализации знаний каждого по предлагаемой проблеме.
6. Тренинг всегда имеет практическую направленность, ориентирован на
формирование системы знаний и развитие навыков и умений, освоение
участниками нового опыта, которые должны найти применение в учебном
процессе. Предполагает интенсивную работу группы
Студентов (слушателей) с преподавателем – тренером или модератором.
7. Для контроля знаний, полученных студентами (слушателями) в ходе
показательного занятия ((мастер-класса, тренинга), могут быть использованы такие
формы как тестирование, выполнение зачетной работы, написание реферата, эссе и
др.

2

Речь идет, прежде всего, о Международном стандарте ISO 9001:2000 «Системы менеджмента качества
– требования», который регламентирует принятие и реализацию процессного подхода при разработке, внедрении и
улучшении результативности СМК для повышения уровня удовлетворенности потребителя, посредством
выполнения его требований.

8. Главная задача лаборатории (мастерской профессиональной) –
обеспечение проведения лабораторных и практических занятий, мастер-классов и
тренингов, других интерактивных занятий на высоком профессиональном уровне в
соответствии с рабочей программой дисциплины (иной программой), учетом
требований науки и практики.
9. Лаборатория (мастерская профессиональная) должна отвечать
современным требованиям педагогики, эстетики, психологии, охраны труда,
нормам санитарии, пожарной безопасности.
10. Зав. лабораторией (мастерская профессиональная), как правило, зам.
заведующей кафедрой, должен следить за новинками литературы и своевременно
давать заявку в библиотеку Академии на приобретение необходимой литературы
или Интернет-ресурса.
11. На зав. лабораторией возлагается: организация работы лаборатории
(мастерской профессиональной); составление плана работы лаборатории;
организация работы по учебно-методическому обеспечению учебных дисциплин
(прежде всего, междисциплинарных курсов по СПО), осваиваемых в помещении
лаборатории, оснащенной в соответствии с ее паспортом; оформление
лаборатории) (наличие и состояние ТСО, наглядные пособия, мебель, компьютеры,
автоматизированные системы).
12. Общее руководство работой лабораторий осуществляет зам. проректора
по учебно-методической работе, контролирующий ведение документации
лаборатории, выполнение плана работы лаборатории. Формат и содержание
документации лаборатории определяет зав. лабораторией, согласуя их как с зав.
профильной кафедры, так и проректором по учебно-методической работе.

