1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Базовая

кафедра

в

университете (далее по тексту

Омском

государственном

техническом

Базовая кафедра) организуется на базе АО

«Омск РТС» (далее по тексту Предприятие) приказом ректора университета на
основании решения Ученого совета университета и приказом руководителя
Предприятия.
1.2. Базовая кафедра располагается на территории Предприятия.
1.3. Базовая

кафедра

является

структурным

подразделением

университета, координирующим и обеспечивающим учебную, методическую,
научно-исследовательскую работу по одной или нескольким родственным
специальностям (направлениям подготовки), а также участвует в процессе СМК
«Менеджмент качества обучения» в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО
9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования» и действующей
нормативной документацией по СМК.
1.4. Базовая кафедра юридическим лицом не является.
1.5. Базовую кафедру возглавляет заведующий кафедрой, как правило,
руководитель Предприятия (организации) или уполномоченное им лицо.
Назначение заведующего базовой кафедрой осуществляется совместным
приказом руководства Предприятия и Ректора ОмГТУ.
1.6. Заместитель заведующего Базовой кафедрой назначаются ректором
университета из штатного состава сотрудников ОмГТУ по представлению
заведующего Базовой кафедрой.
1.7. В состав Базовой кафедры входят профессора, доценты, старшие
преподаватели, ассистенты, инженерный и учебно-вспомогательный персонал.
1.8. Штатное

расписание

Базовой

кафедры

согласовывается

в

установленном порядке и утверждается ректором ОмГТУ.
1.9.

Деятельность базовой кафедры регламентируется:

а) действующим законодательством РФ и Постановлениями Правительства
РФ;
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б) Федеральными государственными образовательными стандартами по
направлениям подготовки и специальностям университета, и национальным
стандартом ГОСТ Р ИСО 9001-2015;
в) нормативными, инструктивными и распорядительными документами
Министерства науки и высшего образования РФ;
г) Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
д) Уставом Университета;
е) Договором о создании Базовой кафедры между ОмГТУ и Предприятием;
ж) настоящим Положением;
д) приказами и распоряжениями ректора Университета и руководства
Предприятия, а так же Уставом Университета и Уставом Предприятия;
е) политикой Университета в области качества.
1.10. Базовая кафедра использует для обеспечения своей деятельности
учебно-лабораторную, научную, информационную, производственную и
материально-техническую базу как ОмГТУ, так и Предприятия, а также
сторонних предприятий и учреждений на договорной основе.
2.

ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ БАЗОВОЙ КАФЕДРЫ

2.1.

Целью

создания

базовой

кафедры

является

подготовка

высококвалифицированных специалистов в соответствии с Федеральными
государственными
подготовки:

образовательными

13.03.01

стандартами

«Теплоэнергетика

и

по

направлениям

теплотехника»,

13.04.01

«Теплоэнергетика и теплотехника».
2.2.

Основные задачи Базовой кафедры:

• обеспечение качественного уровня подготовки специалистов в области
теплоэнергетики

и

теплотехники,

путем

усиления

практической

направленности процесса обучения за счет привлечения технической базы и
высококвалифицированных специалистов Предприятия к образовательному
процессу;
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• развитие профессиональных компетенций и научного потенциала
коллектива Базовой кафедры за счет ознакомления с современными
технологическими процессами, оборудованием, проектной и технической
документацией Предприятия, реализации программ повышения квалификации
и стажировок;
• реализация профориентационной работы среди студентов с целью
приверженности к выбранной специальности, положительного отношения к
труду и привития корпоративной культуры АО « Омск РТС»;
• оказание помощи в трудоустройстве выпускников на предприятиях
компании АО « Омск РТС»;
3.

ФУНКЦИИ БАЗОВОЙ КАФЕДРЫ

В соответствии с основными задачами на базовую кафедру возложены
следующие функции:
3.1.

Образовательная деятельность

3.1.1. В области обучения:
• разработка и непрерывное совершенствование рабочих программ и
методик преподавания учебных дисциплин, методик контроля знаний для
учебных дисциплин Базовой кафедры;
• проведение

занятий

и

установленных аттестаций

студентов

в

соответствии с утвержденными программами подготовки;
• управление самостоятельной работой студентов;
• обеспечение учебного процесса необходимой учебно-методической
литературой, учебно-лабораторным оборудованием, компьютерной техникой и
материалами;
• оснащение

лабораторий

Базовой

кафедры

необходимым

учебно-лабораторным оборудованием, компьютерной техникой и материалами;
поддержание лабораторного фонда в рабочем состоянии;
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• осуществление мероприятий по обеспечению безопасности жизни и
здоровья студентов и сотрудников при проведении занятий и иных видов работ
в закрепленных за базовой кафедрой помещениях;
• формирование и организация работы государственных аттестационных
комиссий, проведение итоговой государственной аттестации выпускников
Базовой кафедры.
3.1.2. В области воспитательной работы:
 целенаправленное

создание

условий

для

развития

у

студентов

приверженности к выбранной специальности через образовательный процесс
путем знакомства с современными оборудованием и технологическим
процессом Предприятия,
 воспитание

положительного отношения к трудовой деятельности,

обучение студентов методам эффективной познавательной деятельности,
планирования и организации учебной работы, самоконтроля и самооценки
проделанной работы;
 привития студентам корпоративной культуры АО «Омск РТС» в период
прохождения практик и профориентационных мероприятиях.
3.1.3. В области управления качества образовательных услуг:
 определение критериев оценки компетенций, приобретаемых студентами
в процессе обучения;
 организация и проведения оценки компетенций студентов по итогам
реализации

образовательного

производственных

и

процесса,

преддипломных

прохождения
практик

и

учебных,
выполнения

квалификационных работ.
3.2.

Организационно-методическая деятельность

• подготовка, учебных и методических изданий по дисциплинам Базовой
кафедры;
• разработка и внедрение новых программ и технологий обучения на
основе анализа требований к компетенциям выпускников со стороны
Предприятия;
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• участие в работе учебно-методических советов по профильным для
Базовой кафедры направлениям подготовки;
• взаимодействие с другими структурными подразделениями ОмГТУ, с
профильными кафедрами других ВУЗов, с организациями и предприятиями;
• организация мероприятий по обеспечению безопасности труда и
сохранности имущества Базовой кафедры;
• содействие

в

трудоустройстве

выпускников,

мониторинг

их

профессионального роста.

4.

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

БАЗОВОЙ КАФЕДРЫ
4.1.

По соглашению ректора ОмГТУ и руководства Предприятия

рассматривается возможность дополнительного финансирования Базовой
кафедры на осуществление финансово-хозяйственной деятельности и развитие
материально-технической базы
4.2.

Оплата труда персонала Базовой кафедры осуществляется на

основании заключенных трудовых договоров в соответствии с утвержденным
штатным расписанием в пределах средств, выделяемых на эти цели
Университетом.
4.3.

Материально-техническое обеспечение учебного процесса на

Базовой кафедре определяется ежегодным планом мероприятий, утверждаемым
ректором университета и руководством Предприятия.
5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1. Ответственность за организацию и осуществление всех видов
образовательной деятельности в установленные сроки несет заведующий
Базовой кафедрой.
5.2. Ответственность за осуществление всех видов образовательной
деятельности в установленные сроки несет заместитель заведующего Базовой
кафедрой.
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5.3. Предприятие

несет

ответственность

за

обеспечение

учебного

процесса, за соблюдение правил техники безопасности и санитарных норм при
проведении учебной работы на его территории.
5.4. Университет

несет

ответственность

за

обеспечение

учебного

процесса, за соблюдение правил техники безопасности и санитарных норм при
проведении учебной работы на его территории.
5.5. Ответственность за соблюдение правил техники безопасности и
санитарных норм при проведении учебной работы несёт Предприятие.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения.
6.2. Деятельность Базовой кафедры прекращается при взаимном согласии
Университета и Предприятия и оформляется соответствующими приказами
ректора ОмГТУ и руководителя Предприятия. Предложение о ликвидации
Базовой кафедры по предложению одной из сторон должно быть представлено
не позднее, чем за 3 месяца до начала нового учебного года.
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