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1. Общие положения 

1.1. Лаборатория «Компьютерного моделирования сложных процессов в задачах 

строительства в холодном климате» (адрес: 677000, г. Якутск, ул. Кулаковского, 50, каб. 

104) (далее – лаборатория) является структурным подразделением инженерно-

технического института ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет име-

ни М.К. Аммосова» (далее – Университет). 

1.2. Лаборатория занимается обеспечением учебно-исследовательского процесса, 

используя формы, методы, средства научных исследований и обучения из отечественного 

и зарубежного опыта, создает необходимые условия обучающимся для развития у студен-

тов и аспирантов самостоятельности, инициативы, творческих способностей, обеспечива-

ет единство учебного и научного процессов. 

1.3. Лаборатория имеет право свободного доступа к информации, которой распола-

гают кафедры инженерно-технического института, необходимой для проведения научно-

исследовательских работ и обеспечения учебного процесса. 

1.4. Лаборатория осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством и другими нормативными актами Российской Федерации в области 

образования и науки, Уставом СВФУ, локальными нормативными документами Универ-

ситета, Положением о лабораториях университета, настоящим положением. 

 

2. Организационная структура  

2.1. Лабораторию возглавляет заведующий, имеющий: высшее профессиональное 

образование, стаж научно-педагогической работы или практической деятельности. 

2.2. Созданная материальная база лаборатории, её функциональное наполнение ис-

пользуется работниками и обучающимися для решения задач, поставленных перед лабо-

раторией. 

2.3. Утверждение Положения о лаборатории и должностных инструкций ее работ-

ников осуществляется ректором Университета или курирующим проректором по техниче-

скому направлению. 

2.4. Номенклатура и содержание методической документации лаборатории опреде-

ляется федеральными государственными образовательными стандартами, системой ме-

неджмента качества. 

2.5. Штатное расписание лаборатории определяется в установленном порядке и 

утверждается ректором Университета. 

2.6. При необходимости работники лаборатории могут входить в состав временных 

творческих коллективов подразделений института, Университета, внешних организаций. 

 

3. Управление 

3.1. Руководство деятельностью лаборатории осуществляет заведующий. 

3.2. Заведующий лабораторией находится в непосредственном подчинении у ди-

ректора института. 

3.3. Заведующий лабораторией может быть освобожден от своих обязанностей 

приказом ректора Университета на основании личного заявления, по истечению срока 

действия заключенного договора, либо досрочно за нарушение условий договора или тру-

дового законодательства. 

3.4. Заведующий лабораторией 

3.4.1. Несет персональную ответственность за организацию и качество результатов 
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работы лаборатории, сохранность и эксплуатацию оборудования и иного имущества, за-

крепленного за лабораторией, отчитывается перед вышестоящим руководством. 

3.4.2. Осуществляет руководство всей деятельности лаборатории. 

3.4.3. Осуществляет контроль над процессами лаборатории, внося по мере необхо-

димости соответствующие коррективы с целью улучшения результатов деятельности ла-

боратории. 

3.4.4. Конкретные обязанности, права и ответственность заведующего лаборатори-

ей отражены в его должностной инструкции. 

3.5. Лаборатория создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора.  

 

4. Основные цели и задачи  

4.1.  Основной целью лаборатории является: 

Научно-исследовательская, научно-практическая и образовательная деятельность, 

формирование новых компетенций цифрового моделирования сложных процессов и рас-

чета зданий и сооружений в холодном климате, отвечающих требованиям и запросам со-

временного научно-профессионального уровня 

 

4.2.  Основными задачами лаборатории являются: 

 Численное моделирование сложных процессов, связных задач температур-

ного и напряженно-деформированного состояния, гидро-газодинамики, прочности и 

устойчивости объектов строительства, эксплуатируемых в условиях экстремального холо-

да и изменения климата 

 Оптимальное проектирование и расчет сложных конструкций, зданий, со-

оружений, изделий, деталей и объектов машиностроения 

 Апробация и верификация моделей данными экспериментального исследо-

вания, мониторинга и натурных обследований в реальных условиях холодного климата 

 Выполнение государственных заказов  и хоз. договорных работ, участие в 

российских и международных  конкурсах и грантах, расширение связей, совместных ис-

следований с другими научными организациями 

 Подготовка специалистов нового поколения, разработка и проведение спе-

циальных курсов на основе программных обеспечений CAE, FEA, CFD, CAD, BIM, PDM 

систем 

 

5. Функции и ответственность 

5.1. Функции лаборатории: 

5.1.1.  Организовывать работу по созданию научно-методического обеспечения 

учебного процесса по дисциплинам: 

Вычислительная механика 

Системы автоматизированного проектирования 

Численные методы анализа 

Вычислительные методы компьютерного моделирования 

Программные системы компьютерной математики 

Программные системы инженерного анализа 

Информационное моделирование зданий 

Информационное моделирование в строительстве 
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5.1.2.  Проводить опытно-экспериментальные работы с использованием матери-

ально-технической базы лаборатории. 

5.1.3.  Оказывать методическую помощь в организации научно-исследовательской 

работы преподавателей института и апробации результатов в учебном процессе. 

5.1.4. Оказывать помощь профессорско-преподавательскому составу в проведении 

занятий и консультаций, самостоятельной работы студентов. 

5.1.5. Участвовать в организации научно-исследовательской работы преподавате-

лей и студентов. 

5.1.6. Соблюдать правила техники безопасности, охраны труда, противопожарной 

безопасности (ведение журнала).  

 

5.1.7. Осуществлять контроль материального состояния лаборатории, сохранности 

оборудования. 

5.1.8. Участвовать в проведении конференций, семинаров, симпозиумов, общеуни-

верситетских факультативов и других мероприятий, проводимых институтом, универси-

тетом. 

5.1.9. Участвовать в организации конкурсов по научно-исследовательской работе 

студентов, магистрантов, аспирантов, соискателей и преподавателей. 

5.1.10. Проводить анализ своей деятельности при подготовке к очередной проверке 

деятельности Университета со стороны федеральных служб и контролирующих органов в 

сфере образования и науки. 

5.1.11. Осуществлять интеграционную связь с другими подразделениями институ-

та, Университета, структурами других учебных заведений и т.д. 

5.1.12. Участвовать в реализации договоров, заключенных Университетом с учеб-

ными заведениями, учебными центрами, научно-исследовательскими организациями и 

предприятиями. 

5.1.13. Совместно с профсоюзной организацией принимать меры по созданию не-

обходимых условий труда, быта и отдыха преподавателей, работников и обучающихся. 

5.1.14. При содействии руководства института проводить работу по модернизации 

и укреплению своей материально-технической базы, обновлению учебно-лабораторного 

оборудования. 

5.2.  Функции и ответственность должностных лиц лаборатории отражены в 

таблице 1.  
Таблица 1 

Матрица ответственности лаборатории «Компьютерного моделирования сложных процессов в 

задачах строительства в холодном климате» 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности,  

функция в рамках вида деятельности 

Структурные единицы 

Зав.лаборатор

ией 
Инженер 

1 Годовой план работы Р У 

2 Проведение инструктажа по технике безопасности Р У 

4 
Контроль над процессами лаборатории (исправность оборудова-

ния) 
Р ИО 

5 
Обновление компьютерного оборудования и программного обес-

печения 
Р ИО 
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6 Деятельность научно-исследовательского кружка СУ  

7 Проведение исследований в рамках НИР института Р ИО 

8 
Проведение исследований и выполнение работ  по договорам ока-

зания услуг, подряда и т.п. 
Р ИО 

9 
Участие в межведомственных, общественных, научных организа-

циях, конференциях и т.п. 
Р ИО 

10 
Участие в образовательном процессе СВФУ, в том числе подго-

товка научных кадров 
Р ИО 

11 Годовой отчет Р СУ 

Примечание. В таблице использованы следующие условные обозначения: 

Р – руководство – руководитель процесса несет ответственность за осуществление текущего планирования, ресурс-

ного обеспечения, принятие решений и реализацию функций структурного подразделения и деятельность его ра-

ботников; 

ИО – исполнение и ответственность – непосредственный исполнитель, в должностные обязанности которого вхо-

дит исполнение данной функции либо назначаемый руководителем структурного подразделения работник, и ответ-

ственный за реализацию возложенной функции; 

У – участие – участник процесса, выполняющий некоторую часть работ по реализации функции и назначаемый ру-

ководителем структурного подразделения; 

СУ – согласование и участие – работник структурного подразделения (может быть смежных структурных подраз-

делений), в должностные обязанности которого входит согласование действий по реализации функции, и выполня-

ющий некоторую часть работ. 

 

5.3. Лаборатория осуществляет свою деятельность по утвержденным вышестоящим 

руководством годовым планам; предоставляет текущую и отчетную документации в 

письменном виде, при необходимости – заслушивание перед руководством. Последова-

тельность, виды и сроки выполнения работ, формы документов, характеризующих дея-

тельность лаборатории, представлены в таблице 2.  
Таблица 2 

Календарная матрица работ лаборатории «Компьютерного моделирования сложных процессов в 

задачах строительства в хо-лодном климате» 
                                                                 
 

Дисциплина Отв. 
 Форма            

работы 

се
н

тя
б

р
ь
 

о
к
тя

б
р

ь
 

н
о

я
б

р
ь
 

д
ек

аб
р

ь
 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р

ел
ь
 

м
ай

 

и
ю

н
ь
 

и
ю

л
ь
 

ав
гу

ст
 

Годовой план 
Зав. 

лаборат. 
Письм.     +        

Численное моделирование 

сложных процессов, связных задач 

температурного и напряженно-

деформированного состояния, 

гидро-газодинамики, прочности и 

устойчивости объектов 

строительства, эксплуатируемых в 

условиях экстремального холода и 

изменения климата 

Зав. 

лаборат 

НИОКР 

НИРС 
+ + + + + + + + + + +  
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Ведение учебных дисциплин для 

бакалавриата, магистратуры, 

аспирантуры по направлениям 

08.03.01 «Строительство», 

15.03.03. «Прикладная 

механика»,08.04.01 

«Строительство», 08.06.01 

«Техника и технологии 

строительства» 

Зав. 

лаборат 

Лаб. 

работы 
+ + + +  + + + +    

Исследовательская работа студен-

тов и аспирантов направлений 

08.03.01 «Строительство», 

15.03.03. «Прикладная 

механика»,08.04.01 

«Строительство», 08.06.01 

«Техника и технологии 

строительства» 

Зав. 

лаборат 
НИОКР 

НИРС 
+ + + +  + + + +    

Участие в конкурсах научно-

исследовательских программ и 

грантов 

Зав. 

лаборат 
НИОКР 

НИРС 
+ + + + + + + + +    

Выполнение государственных за-

казов и хоз. договорных работ 

Зав. 

лаборат 
НИОКР + + + + + + + + + + +  

Годовой отчет 
Зав. 

лаборат. 
Письм.    +         

 

5.4. Лаборатория несет ответственность за: 

5.4.1.  Нарушение сохранности и требований к эксплуатации оборудования и ино-

го имущества лаборатории. 

5.4.2.  Ненадлежащее осуществление профессиональной деятельности работника-

ми лаборатории, некачественное выполнение возложенных на нее функций и задач. 

5.4.3.  Несоблюдение законодательства Российской Федерации, Устава Универси-

тета, Положения об инженерно-техническом институте 

5.4.4. Ответственность работников лаборатории устанавливается должностными 

инструкциями.  

 

6. Права 

Лаборатория вправе: 

- при взаимоотношениях с непосредственным руководством: 

6.1. Участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности ла-

боратории, института. Выносить руководству института, Университета предложения о 

совершенствовании деятельности лаборатории. 

6.2. Пользоваться в установленном коллективным договором порядке информаци-

онными фондами Университета, услугами учебных, научных, социально-бытовых, лечеб-

ных и других подразделений университета, а также материальными ресурсами, имеющи-

мися в институте, в Университете, необходимыми для обеспечения деятельности лабора-

тории. 

- при взаимоотношениях с другими структурными подразделениями Университе-

та: 

6.3. Запрашивать информацию и документы, необходимые для выполнения возло-

женных на лабораторию функций. 
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- при взаимоотношениях со сторонними организациями: 

6.4. Проводить работу по осуществлению разрешенной законодательством дея-

тельности, предусмотренной Уставом Университета. 

 

7. Взаимоотношения (служебные связи) 

 

Лаборатория осуществляет служебные взаимоотношения с другими подразделени-

ями института, Университета и сторонними организациями по предоставлению друг другу 

определенной документации и информации. 

Взаимодействие между подразделениями подразумевает: 

- коллегиальную разработку проектов документов, проведение учебно-

исследовательских работ, совместное выполнение определенных видов работ; 

- совершение согласованных действий с другими структурными подразделениями; 

- совершение встречных действий. 

Взаимосвязь с другими подразделениями и должностными лицами приведена в 

таблице 3. 
Таблица 3 

Основные взаимосвязи лаборатории «Компьютерного моделирования сложных процессов 

в задачах строительства в холодном климате» 
 

с другими структурными подразделениями Университета и сторонними организациями 

 
№  

п/п  

Подразделение-

поставщик документа/ 

информации 

Наименование вида  

документа, информации, 

вида деятельности / про-

цесса  

Подразделе-

ние-клиент 

докумен-

та/информации 

Результат 

1 УНИР СВФУ НИР и НИРС, научные 

проекты участия в про-

граммах и конкурсах 

СВФУ НИРС, публикации, уча-

стие в грантах 

2 УМУ СВФУ факультативы, лаборатор-

ные работы студентов 

СВФУ НИРС, учебные и произ-

водственные практики 

3 Финансовые службы 

СВФУ 

Финансовое сопровожде-

ние 

СВФУ Сметы, формирование, 

ведение базы данных по 

научно-образовательным 

договорам. 

4 АИЦ СВФУ Совместные  

НИОКР 

СВФУ НИРС, учебные и произ-

водственные практики 

5 ИФТПС СО РАН Совместные НИОКР СВФУ Научно-технические от-

четы, публикации 

6 ИПНиГ СО РАН Совместные НИОКР СВФУ Научно-технические от-

четы, публикации 

7 ИМЗ СОРАН Совместные НИОКР СВФУ Научно-технические от-

четы, публикации 

8 НИУ МГСУ Совместные НИОКР СВФУ Научно-технические от-

четы, публикации 

9 ФГБОУ ВО НГАСУ Совместные НИОКР СВФУ Научно-технические от-

четы, публикации 

10 Проектные и строи-

тельные организации 

РС(Я) 

Выполнение НИР СВФУ Отчеты о НИР 
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11 Временный творческий 

коллектив 

Договор ВТК о выполне-

нии НИР и НИОКР 

Лаборатория и 

члены ВТК 

Отчеты о НИР 

12 Аналитическая группа Аналитическая записка, 

научная статья 

Лаборатория Решение (рецензия) 

     

 


