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ПРЕДИСЛОВИЕ

1. Положение вводится в действие с момента его утверждения и действует
до отмены.
2. Положение разработано в соответствии со следующими документами:
2.1. Федеральный закон Российской Федерации:«Об образовании в Российской Федерации) (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ);
2.2. Приказ Минобрнауки России от 14 августа 2013 г. № 958«Об утверждении Порядка создания профессиональными образовательными организациями высшего образования кафедр и иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся, на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательнбой программы).
2.3.Устав института (утверждён приказом ФАБТ 25.12.2015 № 870).
2.4. Договор о создании структурного подразделения (базовой кафедры) с
АО«Газпромнефть-Аэро)№ ГНА-17/00000/00181 от 29.06.2017 г.
3. Структура и содержание документа могут изменяться и дополняться с
учетом влияния на деятельность института внутренних и внешних факторов, но
не должны противоречить государственным и отраслевым стандартам, а также
стандартам вуза, действующим в УИ ГА.
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1. Общие положения
1.1. Базовая кафедра «Обеспечение авиаГСМ и техническими средствами»
(далее - Кафедра) является структурным подразделением Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П.Бугаева»
(далее - Институт), осуществляющим свою деятельность в целях, указанных в настоящем положении (далее - Положение).
1.2. Кафедра создана по решению Ученого совета Института на основании
Договора
о создании
структурного
подразделения
(базовой
кафедры)
с
АО «Газпромнефть-Аэро» №ГНА-17/00000/00181 от 29 июня 2017 г.и в соответствии
с Порядком, утвержденным приказом Минобрнауки России от 14 августа 2013 года
№ 958 «Об утверждении Порядка создания профессиональными образовательными
организациями и образовательными организациями высшего образования кафедр и
иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся, на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю
соответствующей образовательной программы».
1.3. Кафедра располагается на территории АО «Газпромнефть-Аэро» филиал «Ульяновск» по адресу: 432072, г. Ульяновск, 24-й проезд Инженерный, д. 1 А.
1.4. Базовая кафедра создается на основании решения Ученого совета Института и договора о создании структурного подразделения (базовой кафедры), заключенного между Институтом и АО «Газпромнефть-Аэро».
2. Цели и задачи Кафедры
2.1. Целью деятельности Кафедры является совершенствование практической подготовки обучающихся, направленной на формирование профессиональных
компетенций путем реализации части образовательной программы на базе предприятий АО «Газпромнефть-Аэро».
2.2. Основными задачами кафедры являются:
организация и проведение практических занятий в соответствии с учебными планами на базе АО «Газпромнефть-Аэро» филиал «Ульяновск»;
разработка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
по направлению деятельности кафедры с участием сотрудников АО «ГазпромнефтьАэро»;
организация и проведение учебной, предквалификационной и преддипломной практик на базе предприятий АО «Газпромнефть-Аэро»;
привлечение сотрудников АО «Газпромнефть-Аэро» к проведению учебных занятий, руководству практиками, участию в Государственной итоговой аттестации, оказанию помощи в формировании тем выпускных квалификационных работ,
обеспечению научного руководства и рецензирования выпускных квалификационных
работ;
создание безопасных условий обучения курсантов (студентов);
соблюдение специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;
совершенствование учебно-материальной базы Кафедры;
осуществление иной деятельности в соответствии с Уставом Института.
На Кафедре обеспечивается реализация очной и заочной форм обучения в
соответствии с основными образовательными программами Института.
2.3. Содержанием учебной работы Кафедры является:
проведение учебных занятий, учебной, производственной и преддипломной практик, проведение консультаций, прием экзаменов и зачетов по ряду профессиональных дисциплин, предусмотренных учебными планами и рабочими программами дисциплин;
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руководство разработкой выпускных квалификационных работ;
участие в организации учебной и научно-исследовательской работы магистрантов и аспирантов;
участие в организации государственной итоговой аттестации;
организация повышения квалификации преподавателей.
2.4. Содержанием методической работы Кафедры является:
участие в разработке локальных нормативных актов Института;
разработка рабочих программ дисциплин, программ практик по основной
образовательной программе;
участие в разработке учебников, учебных пособий, конспектов лекций,
иных методических материалов по дисциплинам Кафедры;
внедрение в образовательный процесс новых методов и форм обучения,
в том числе современных информационных технологий обучения.
разработка тематики выпускных квалификационных работ, курсовых проектов (работ), домашних заданий.
2.5. Научно-исследовательская работа, выполняемая обучающимися на Кафедре, проводится по тематике, разрабатываемой преподавателями кафедры совместно с сотрудниками АО «Газпромнефть-Аэро» и согласованной с проректором
по учебной и научной работе Института.
2.6. Научная деятельность на Кафедре осуществляется в форме участия в
научно-исследовательских государственных, региональных и международных проектах и программах, конкурсах грантов, в форме выполнения различных видов научноисследовательских, опытно-конструкторских, научно-организационных, прикладных
работ, оказании научно-технических и научно-консультационных услуг посредством
заключения Институтом соответствующих договоров.
3. Структура Кафедры
3.1. Базовая кафедра входит в состав учебного подразделения Института.
3.2. В состав базовой кафедры входят:
штатные сотрудники и сотрудники, работающие по совместительству в
Институте (профессора, доценты и старшие преподаватели и др.);
сотрудники АО «Газпромнефть-Аэро», привлекаемые для образовательного процесса на условиях почасовой оплаты.
4. Управление Кафедрой
4.1. Кафедра подчиняется декану Факультета подготовки авиационных специалистов (далее - Факультет).
4.2. Управление Кафедрой осуществляет заведующий Кафедрой в соответствии с должностной инструкцией, он несет всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения возложенных настоящим положением целей, задач и функций Кафедры.
4.3. Штатное расписание Кафедры утверждается ректором Института по
представлению заведующего Кафедрой и декана Факультета.
4.4. Кафедра организует согласование и подготовку соглашений о сотрудничестве и договоров, заключаемых Институтом с АО «Газпромнефть-Аэро».
5. Ответственность, права и обязанности работников Кафедры
5.1. Преподаватели Кафедры имеют право участвовать в мероприятиях, проводимых на Факультете и в Институте, в том числе собраниях научнопедагогического коллектива; пользоваться информационными ресурсами Института:
фондами научно-технической библиотеки, электронно-библиотечной системы и т.п.
Они могут избираться в состав выборных органов Института.
4

5.2. Конкретные права и обязанности преподавателей кафедры изложены в
соответствующих должностных инструкциях работников кафедры.
6. Взаимодействие Кафедры с другими подразделениями института
6.1. Кафедра выполняет свои задачи в тесном взаимодействии со структурными подразделениями Института.
6.2. Деятельность кафедры осуществляется в соответствии с Уставом Института, Правилами внутреннего трудового распорядка Института, настоящим Положением, Договором о сотрудничестве, Договором о создании структурного подразделения (базовой кафедры), заключенным между Институтом и АО «ГазпромнефтьАэро».
6.3. В ходе выполнения основной задачи и реализации своих функций кафедра устанавливает двусторонние отношения со всеми подразделениями Института по вопросу оказания образовательных услуг обучающимсяИнститута.
6.4. Заведующий Кафедрой организует взаимодействие ее работников с работниками других структурных подразделений Института и отвечает за результаты
такого взаимодействия.
7. Порядок внесения дополнений и изменений в Положение
7.1. Внесение изменений и дополнений в Положение осуществляется по мере
необходимости и согласуется с руководством АО «Газпромнефть-Аэро».

РАЗРАБОТАЛ:
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