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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 

СПбГАСУ – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок функционирования 

полигонов в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет» (далее – СПбГАСУ). 

1.2. Положение разработано в соответствии с требованиями 

следующих документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования; 

 Устава СПбГАСУ; 

 локальных нормативных актов СПбГАСУ. 

1.3. Полигон – это отдельное помещение и (или) часть помещения, и 

(или) территория (в том числе, участок открытой местности), 

предназначенное для отработки навыков профессиональной деятельности. 

1.4. Основанием для создания полигона является требование ФГОС 

ВО.  

1.5. Полигон создается, реорганизуется или ликвидируется приказом 

ректора СПбГАСУ по представлению заведующего соответствующей 

кафедрой, согласованному с деканом факультета.  

1.6. Полигоны (часть полигонов), созданные на базе одной кафедры, 

могут быть объединены в полигонный комплекс на основании приказа 

ректора СПбГАСУ по представлению заведующего соответствующей 

кафедрой, согласованному с деканом факультета.  

1.7. Полигон не является структурным подразделением СПбГАСУ. 

Полигон создается на базе кафедры.  
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2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ПОЛИГОНА 

2.1. Полигон предназначен для моделирования обстановки проведения 

различных исследований и (или) отдельных процессуальных (в том числе, 

следственных) действий. 

2.2. Полигон используется для проведения практических занятий и 

(или) подготовки к лабораторным занятиям, предусмотренным 

соответствующим учебным планом. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПОЛИГОНА 

3.1. Использование полигона осуществляется в соответствии с 

календарным учебным графиком и расписанием учебных занятий. 

3.2. Полигон может использоваться как для проведения 

самостоятельных учебных занятий, так и для проведения поэтапного 

(совмещенного) занятия, начинающегося на полигоне и продолжающегося в 

учебной лаборатории. 

3.3. Контроль использования полигона в целях организации учебного 

процесса проводится управлением учебной работы по согласованию с 

заведующим кафедрой. 

3.4. Оценка состояния полигона проводится один раз в год перед 

началом учебного года в рамках проверки готовности аудиторного фонда 

СПбГАСУ к учебному процессу. 

3.5. Использование полигона сопровождается ведением документации. 

В состав документации полигона входит технический паспорт полигона. 

3.6. Общий контроль за использованием полигона осуществляет 

заведующий кафедрой. 

3.7. Непосредственный контроль за использованием полигона 

осуществляет заведующий учебной лабораторией соответствующей кафедры, 
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принимаемый на эту должность приказом ректора СПбГАСУ по 

представлению заведующего кафедрой. 

3.8. Заведующий учебной лабораторией обеспечивает поддержание 

полигона в надлежащем состоянии, самостоятельно решает вопросы, 

входящие в его компетенцию, руководит (при наличии) учебно-

вспомогательным персоналом (учебный мастер, лаборант, старший лаборант 

и др.). 

3.9. Заведующий учебной лабораторией несет ответственность за 

соответствие назначения полигона и (или) его материально-технического 

обеспечения требованиям ФГОС ВО, а также за своевременное обеспечение 

полигона необходимыми ресурсами. 

3.10. Заведующий кафедрой вправе назначать куратора полигона из 

числа профессорско-преподавательского состава кафедры для осуществления 

методического и научного руководства. 

3.11. Заведующий кафедрой в рамках проведения самообследования 

кафедры периодически отчитывается перед деканом и проректором по 

учебной работе об эффективности использования полигона и выносит 

предложения по его развитию, включая предложения по модернизации и 

(или) принятию иных управленческих решений. 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛИГОНА 

4.1. При необходимости полигоном закрепляется помещение (часть 

помещения), оснащенное оборудованием и (или) мебелью, и (или) 

оргтехникой, и (или) техническими средствами, и (или) наглядными 

пособиями для осуществления учебного процесса. 

4.2. Оборудование и оснащение полигона производятся в соответствии 
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с требованиями соответствующего ФГОС ВО, требованиями по охране труда 

и технике безопасности, действующими санитарно-гигиеническими и 

противопожарными нормами. 

4.3. Методическое обеспечение использования полигона включает 

учебно-методические указания по проведению учебных занятий на полигоне.  

 

5. ПОРЯДОК ПАСПОРТИЗАЦИИ ПОЛИГОНА 

5.1. Технический паспорт полигона содержит информацию о его 

функциональном назначении, о материально-техническом и учебно-

методическом обеспечении, перечень дисциплин, при изучении которых 

полигон может использоваться, сведения по охране труда и технике 

безопасности. 

5.2. Технический паспорт полигона оформляется заведующим учебной 

лабораторией, согласовывается с начальником управления учебной работы, 

заведующим кафедрой и утверждается проректором по учебной работе. 

5.3. Срок действия технического паспорта - 5 лет. Технический 

паспорт в течение периода его действия поддерживается в актуальном 

состоянии заведующим учебной лабораторией. 

5.4. За актуальность сведений по охране труда и технике безопасности, 

содержащихся в техническом паспорте, несут ответственность начальник 

службы охраны труда СПбГАСУ совместно с ответственным за технику 

безопасности и охрану труда на кафедре. 

5.5. При изменении элементов материально-технического или учебно-

методического обеспечения полигона вносятся соответствующие записи в 

пункты технического паспорта. 

5.6. Технический паспорт полигона включает следующие разделы: 

1) Общая информация; 
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2) Использование полигона в образовательной деятельности; 

3) Техника безопасности. 

5.7. Оригинал утвержденного технического паспорта полигона, 

хранится в номенклатуре дел кафедры. 
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