«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник Западно – Сибирской
железной дороги –
филиала ОАО «РЖД»
______________ А. А. Регер
«___» ___________ 2014 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Ректор СГУПС
___________ А.Л. Манаков
« » ____________ 2014 г.
ПРИНЯТО
Ученым советом университета
протокол от «29» апреля 2014 г. №8
УТВЕРЖДЕНО
приказом ректора СГУПС
приказ от «08» мая 2014 г. №161

ПОЛОЖЕНИЕ
о базовой кафедре ФГБОУ ВПО СГУПС
1. Общие положения
1.1 Базовые кафедры вузов железнодорожного транспорта создаются в
структурных подразделениях и филиалах ОАО «РЖД» с целью дальнейшего
повышения качества практической подготовки специалистов, содействия в
переподготовке и повышении квалификации работников, актуализации деятельности
научных школ, решения производственных проблем железнодорожного транспорта
путем объединения потенциала производственных предприятий и вузов.
1.2 Деятельность Базовых кафедр осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 августа 2013 г. № 958, локальными нормативно-правовыми актами
образовательных организаций и ОАО «РЖД» и настоящим Положением.
1.3 Базовая кафедра СГУПСа является филиалом существующей выпускающей
кафедры университета (далее Базовая кафедра) создается, реорганизуется и
ликвидируется приказом ректора СГУПСа по согласованию с начальником
Западно-Сибирской железной дороги филиала ОАО «РЖД» на основании решения
Ученого совета СГУПСа и функционирует в соответствии с договором,
заключенным между СГУПСом и структурным подразделением ОАО «РЖД» (далее
- Подразделение) по профилю соответствующей образовательной программы и
годовым планом работы, утвержденным первым проректором, проректором по
учебной работе СГУПСа и руководителем Подразделения.
1.4 Базовая кафедра создается в Подразделении на соответствующем
предприятии (далее предприятии Подразделения), условиями ее создания являются:
соответствие реализуемой СГУПСом основной образовательной программы
профилю деятельности Подразделения;
наличие в предприятии Подразделения площадей и современного оборудования,
необходимых для реализации образовательной и научно-исследовательской
деятельности;
создание безопасных условий деятельности.
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1.5 В целях обеспечения образовательной и научно-исследовательской деятельности Базовая кафедра использует учебно-методическую, лабораторную,
научную, информационную и производственно-хозяйственную базу Подразделения
в соответствии с заключенным договором.
1.6 Руководство предприятия Подразделения:
предоставляет Базовой кафедре помещения на безвозмездной основе и создает
необходимые условия для обеспечения ее деятельности:
обеспечивает доступ сотрудников Базовой кафедры и обучающихся к
производственной информации при соблюдении требований безопасности,
установленных в ОАО «РЖД».
1.7 Расходы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью Базовой
кафедры, понесенные СГУПСом, относятся на СГУПС. Расходы, связанные с
финансово-хозяйственной
деятельностью
Базовой
кафедры,
понесенные
Подразделением, относятся на Подразделение.
1.8 Руководитель базовой кафедры от университета назначается приказом
ректора.
1.9.Руководством подразделения, где находится Базовая кафедра, назначается
куратор для оказания помощи в координации совместной работы предприятия и
базовой кафедры.
2. Цели и задачи базовой кафедры
2.1 Усиление практической подготовки обучающихся по соответствующей
образовательной программе, направленной на формирование, закрепление и
развитие умений и профессиональных компетенций, и включающей возможность
проведения учебных занятий, а также осуществление научной деятельности с
максимальным использованием потенциала предприятия Подразделения.
2.2 Осуществление пилотного проекта по применению сетевой формы
реализации образовательных программ для подготовки специалистов с высшим и
средним профессиональным образованием.
2.3 Организация курсового и дипломного проектирования по тематике
предприятия Подразделения, в том числе по грантам на разработку выпускных
квалификационных работ по темам, определяемым ОАО «РЖД» и
Западно-Сибирской железной дорогой - филиалом ОАО «РЖД».
2.4 Разработка и внедрение в учебный процесс современных образовательных и
информационных технологий с учетом достигнутого уровня развития производства
на предприятиях Подразделения.
2.5 Организация студенческой научно-исследовательской работы по тематике,
представляющей интерес для предприятий Подразделения.
2.6 Подготовка аспирантов, докторантов и соискателей из числа работников вуза
и предприятий Подразделения, создание условий для выполнения ими
диссертационных работ на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук.
2.7 Содействие в организации технической учебы и повышения квалификации
для работников предприятия Подразделения
2.8 Содействие формированию кадрового резерва руководителя Подразделения
на основе подготовки высококвалифицированных кадров по соответствующему
направлению подготовки.
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2.9 Подготовка информационно-аналитических материалов для руководства
Подразделения и Западно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» по
профилю Базовой кафедры.
2.10 Проведение систематической работы в сфере профессиональной
ориентации студентов и рабочей молодежи.
2.11 Пропаганда целей и задач Ассоциации выпускников НИИЖТа - СГУПСа.
3. Организация деятельности базовой кафедры
Учебная нагрузка Базовой кафедры оформляется как дополнительная часть
ведомости поручений и утверждается ежегодно проректором по учебой работе.
Специалисты Подразделения привлекаются для ведения учебного процесса в
соответствии с утвержденным расписанием по согласованию с руководителем
предприятия с заключением гражданско-правового договора с университетом.
3.1. Учебная работа:
участие специалистов предприятия Подразделения в разработке и реализации
основных образовательных программ (ООП) СГУПСа по соответствующим
специальностям (направлениям подготовки);
участие специалистов предприятия Подразделения в разработке и реализации
дополнительных образовательных программ по уровням профессионального
образования;
участие в организации и проведении практик с использованием технологических
возможностей предприятия Подразделения;
участие в организации и проведении итоговой государственной аттестации с
привлечением руководителей Подразделения;
организация
стажировок
на
предприятии
Подразделения
профессорско-преподавательского состава СГУПСа.
3.2 Воспитательная работа:
проведение воспитательной работы со студентами и аспирантами с
использованием института наставничества от производства;
развитие у студентов и аспирантов чувства ответственности на примерах и в
условиях производства, мотивации трудовой деятельности и трудовой дисциплины;
проведение мероприятий, способствующих адаптации студентов к конкретным
производственным условиям, получению ими навыков работы в трудовых
коллективах, изучение традиций корпоративной культуры ОАО «РЖД».
3.3 Научно-техническая деятельность:
проведение научных исследований по фундаментальным и прикладным
проблемам с использованием потенциала и материальных ресурсов предприятия
Подразделения;
участие в рассмотрении представленных к защите диссертаций по профилю
Базовой кафедры,
участие в организации научно-исследовательской работы обучающихся с
привлечением информационной, лабораторной, производственной базы и
специалистов предприятия Подразделения;
проведение совместных работ и мероприятий (семинаров, конференций и
технико-технологических советов) по приоритетным научно-техническим
направлениям СГУПСа и Подразделения.
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3.4 Ответственность:
Ответственность за сохранность материальных ценностей и соблюдение правил
техники безопасности, санитарных норм при проведении учебной работы и научных
исследований возлагается на сотрудников СГУПСа и предприятия Подразделения.
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