


1.Общие положения 
 

1.1. Лингафонная лаборатория (ЛЛ) Автономной некоммерческой организации 
профессионального образования «Бизнес-академия экономики и сервиса» является 
самостоятельным структурным подразделением и создана с целью повышения 
разговорного уровня обучающихся, изучающих иностранный язык. 
1.2. Правовую основу деятельности ЛЛ составляют федеральные законы: «Об 
образовании в Российской Федерации», «Об информации, информатизации и защите 
информации» и иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, Устав БАЭС, 
решения Совета учредителей, правила внутреннего распорядка, иные 
локальные нормативные акты БАЭС и настоящее Положение. 
1.3 Структуру, штатную численность, размер оплаты труда и материального 
стимулирования сотрудников лаборатории, материально-техническое обеспечение 
лаборатории определяет директор. 
1.4. Контроль за деятельностью ЛЛ возлагается на заместителя директора по УМР. 
 

2. Структура и порядок формирования лаборатории 
 

2.1. Лингафонная лаборатория создается приказом директора. 
2.2. Лингафонная лаборатория возглавляется начальником, который назначается 
директором и подчиняется заместителю директора по УМР. 
 

3. Основные задачи и порядок работы лаборатории 
 
3.1. Основными задачами ЛЛ являются: 
− выступать в качестве средства предъявления учебной информации и контроля усвоения 
знаний; 
− отрабатывать у обучающихся умения и навыки; 
− автоматизировать сам процесс обучения при изучении иностранных языков; 
− обеспечивать проведение практической подготовки обучающихся; 
− являться средством повышения познавательной активности обучающихся при изучении 
иностранных языков. 
3.2. Порядок работы лаборатории. 
3.2.1. Использование лингафонной лаборатории производится в соответствии с 
расписанием учебных занятий.  
3.2.2. Перечень учебных занятий, проводимых с использованием лингафонной 
лаборатории, их тематика, цели, задачи, методики проведения отражаются в рабочих 
программах дисциплин направления подготовки (специальности) и учебно-методических 
комплексах дисциплин.  
3.2.3. В лингафонной лаборатории проводится учебная, факультативная работа с 
обучающимися, а также методическая работа. В рамках учебных занятий, проведение 
которых предусмотрено в лингафонной лаборатории, обучающиеся, изучающие 
иностранный язык, получают необходимые профессиональные умения и навыки по 
средствам:  
- многообразия разных режимов организационных форм работы (общий, парный, 
групповой режимы);  
- четкого определения условий применения технических возможностей лингафонной 
лаборатории в зависимости от целей, содержания этапа обучения; - управления 
познавательной деятельностью как на этапе формирования умений и навыков, так и на 
этапе контроля;  
- характера взаимодействия преподавателя и обучающегося; возможности комплексного 
использования (подключение ноутбука или телевизора).  
3.2.4. Нахождение обучающихся в лингафонной лаборатории вне рамок аудиторного 
занятия (переменах, иное внеучебное время) без преподавателя не допускается. 
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 3.2.5. В лингафонной лаборатории могут проводиться мероприятия, не предусмотренные 
учебным планом (встречи обучающихся с практикующими специалистами в области 
иностранных языков, мастер классы, показательные деловые игры и т.п.) по 
распоряжению директора БАЭС.  
 

 
4. Функции лаборатории 

 
4.1. Основное содержание работы кабинета:  
- Проведение учебных занятий по программе согласно учебному плану.  
- Организация самостоятельной работы обучающихся.  
- Подготовка методических и дидактических средств обучения для обучающихся и 
научно-педагогических работников. 
- Проведение работы по обеспечению требований охраны здоровья обучающихся и 
научно-педагогических работников, охраны труда, противопожарной защиты, санитарии и 
гигиены.  
- По отношению к обучаемому лингафонная лаборатория выступает в качестве средства 
воссоздания условий деятельности, и как инструмент деятельности оказывает 
техническую поддержку в получении или передачи информации. 
- В лингафонной лаборатории каждый обучающийся имеет индивидуальное рабочее место 
с возможностью подключения головных микрофонов (наушников), регулировкой 
громкости, прослушивания аудиосигнала или других обучающихся,  проговаривание слов, 
фраз, рифмовок, скороговорок на определенный звук, а также записи всего 
вышеперечисленного. 
 - Преподаватель использует лингафонный кабинет для достижения образовательной цели 
рациональным способом, повышения эффективности учебного процесса при значительной 
экономии времени. Лингафонный кабинет дает возможность преподавателю организовать 
коллективную работу с элементами самостоятельных действий каждого обучающегося, 
проконтролировать или скорректировать деятельность каждого обучающегося путем 
подключения к его рабочему месту.  
- Применение лингафонного кабинета при изучении иностранного языка дает 
преподавателю возможность разнообразить методы, формы, приёмы обучения, делает 
структуру занятия более насыщенной и глубокой и определенным образом на 
продуктивность педагогического труда.  
4.2. Учебно-методическое обеспечение функционирования кабинета включает в себя:  
- учебники, справочники, словари, пособия, методические разработки;  
- технические средства обучения и иные материалы.  
4.3. Стендовый материал кабинета включает в себя:  
- наглядные пособия;  
- инструкции по технике безопасности;  
- графики консультаций;  
- иные материалы.  
 

5. Документационное оформление работы лаборатории 
  

5.1. Документация работы ЛЛ включает: 
- Положение о лаборатории информационных технологий (срок хранения – до ликвидации 
лаборатории); 
- должностные инструкции сотрудников (срок хранения – до ликвидации лаборатории); 
- планы работы и отчёты ЛЛ (срок хранения – 5 лет). 
- паспорт кабинета с указанием функционального назначения, имеющегося оборудования, 
наглядные пособия, учебники, методические пособия и иные дидактические материалы;  
- инструкцию по технике безопасности;  
- правила противопожарной безопасности. 
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