
о центре инженернои педагогики

университета.

1. обшпе положения

1.1. IJeHTp инженерной педагогики создаётся в составе института дополнительного
образования Самарского университета

1.2. I-{eHTp является структурным подразделением И,ЩО Самарского университета и

осуществляет свою деятельность в соответствии с законами Российской Федерации кОб

образовании>>, <<О высшем и послевузовском профессиональном образовании), другими
законами и нормативно- правовыми актами, Уставом Самарского университета

1.З. Положение о центре утверждается ректором Самарского университета

2. Щель создания и задачи деятельности центра инженерной педагогики

2.1. I{eHTp инженерной педагогики создаётся для решения актуальных задач,

связанных с переподготовкой науrно-педагогических кадров и повышением квалификации

профессорско-преподавательского состава Самарского университета и других учебных
заведений, обучающ!fi инженерной деятельности.

2.Z. Щеятельность центра налравлена на решение следующих основных задач:

2.2.1 реализацИя программь] дополнительноГо образования <<Преподаватель высшей

школы) (738 часов);
Z.2,2 реализацИя комплексноЙ лрограммы повышения квалификаuии прелодавателей,

вкJIючающей психолого-педагогическlr,rо, социально-экономическую и информаuионно-

техническую подготовку к преподавательской деятельности в высшем учебном заведении на

основе основноЙ программы ВПО (72 часа);

освоение программ предполагает подготовку преподавателя высшей школы к

следующим видам деятельности:
- реализации основных образовательных программ Впо и учебных планов на уровне,
отвечающем государственным образовательным стандартам высшего профессионального

образования;
- разработке и применениЮ современныХ образовательных технологий, выбору оптимальной

стратегиИ преподаваниЯ и целей обучения, созданию творческой атмосферы образовательного

процесса;
- выявлению взаимосвязей научно-исследовательского и учебного процессов в высшей школе,

использованиЮ собственных научных исследований для совершенство ван ия образовательного

процесса;
- формированию профессионального мышления, воспитанию грn7кданственности, развитик)
системы ценностей, смысловой и мотивационной сфер личности, направленных на

гуманизацию общества;
- проведению исследований частных и общих проблем преподавания;

2.2.3 проведение педагогических экспериментов по апробации инновационных и

других разработок;" 
i.z-Д формирование банка инновацИонных разработок в инженерном образовании,

разработка рекомендаций по практическому использованию инноваций в инженерном

образовании;



a

2.2,5 исследования, методологические и методические разработки в области
совершенствования содержания инженерно-технического образования и повышения качества
подготовки, переподготовки и повышения квалификации инженерных, научно-технических и
научно-педагогических кадров;

2.2.6 исследования и разработки в области инженерной педагогики;
2.2.7 проведение, участие в проведении конференций, симпозиумов, семинаров,

выставок и других аналогичных мероприятий, включая международные;
2.2.8 издание сборников трудов, тиражирование и реализация продукции центра.

3. Формирование тематикп и направлеяий деятельностп центра инженерной
педагогики И!О Самарского университета

3.1. Тематика и направления деятельности определяются утверждённой пророктором
по учебной работе лрограммой работы центра

3.2. I]eHTp, как подразделение И,ЩО Самарского университета, имеет право выполнять
научно исследовательскую работу по госбюджетной тематике федеральных программ,
научных и иных программ Министерства образования РФ

3.3. I{eHTp, как подразделение И,ЩО Самарского университета, имеет право выполнять
на основе хозяйственных договоров, соглашений и контрактов научно-исследовательскую и
другую профильную работу по заказам юридических лиц, а так ke осуществлять реализацию
своей научной и иной продукции (работ и услуг)

3.4. Щентр в соответствии с законодательством РФ, меr*(дународными соглашениями и
договорами, Уставом Самарского университета имеет право осуществлять мея(дународную
деятельность по следующим направлениям:

- проведение исследований и разработок совместно с зарубеяtными партнёрами;
- )кспорт произвелённой продукции и услуг. проведение заказных исследований:
-участие в проведении мех(дународных выставок, конференций, семинаров и других

аналогичных мероприятий.

4. Имущество и финансово-хозяйственнаядеятельностьцентра инженерной
педагогики И.ЩО Самарского университета

4.1. !еятельность центра осуществляется на площадях и оборудовании,
закреплёнными за И!О Самарского университета

4.2. Щентр несёт ответотвенность за сохранность и эффективное использование
закреплённого за ним имущества

4.3. Основой финансово-хозяйственной деятельности центра являются договоры с
заказчиками, закJIюченные от его имени И,ЩО Самарского университета, в том числе с
иностранными юридическими и физическими лицами

4.4. Источником формирования имущества и формирования центра являются:
- материальные и финансовые средства И.ЩО Самарского университета;
- средства, получаемые от хозяйственной деятельности центра;
_добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц
4.5. Форма и система оплаты труда, размеры доплат, надбавок, премий и других

выплат определяются руководителем центра и утверждаются директором И!О Самарского
университета.

5. Управление центром

5.1. Общее руководство центром осуществляет его директор, назначенный ректором
Самарского университета, по представлению директора ИЩО Самарского университета

5.2. ,Щиректор центра в пределах своих полномочий осуществляет общее руководство
персоналом, принимает меры по охране труда и укреплению труловой дисциплины, издаёт

распоряжения обязательные для работников центра. !иректор центра готовит предложения



директору И,що Самарского университета по кандидатурам преподавателей и научных

работников, привлекаемых к работе в центре
5.3, Методологию, нацравления и содержание преподавательскои и научнои

деятельности определяет научный руководитель цен,гра, назначаемый приказом ректора по

предоставлонию директора И,що Самарского университета. Научный руководитель совместно

с директором чентра формируют программу Работы и планы деятельности центра. ,

6. Работники центра инженерной педагогики И{О Самарского университета,
их права и обязанности

6.1. В штатном расписании И.що Самарского университета могут быть предусмотрены

следующие должности: лиректоР центра инженерной педагогики И,ЩО Самарского

университета, научныЙ руководителЬ центра инженерной педагогики И,ЩО Самарского

университета, заместитель лиректора, начальника отдела, профессора (доктора наук), доцента

(кандидата наук), методиста, лаборанта. Щолжности занимаются по трудовому контракту

(договору) в соответствии с законодательством РФ
6.2, К работе в центре привлекаются ведущие преподаватели университета и

специалисты на условиях совместительства по индивидуальным договорам подряда и

почасовой оплаты в порядке, установленном законодательством РФ
6.3. Права и обязанностй работников центра определiются правилами внутреннего

распорядка Самарского университета, настоящим Положением и должностными

инструкциями, утверждаемые директором И,що Самарского университета.

7. Учёт, ответственпость и контроль деятельности центра инженерной

педагогики ИflО Самарского университета

7.1. ,Щиректор центра инженерной педагогики И,ЩО Самарского университета ведёт

учёт средстВ поступающиХ в центр и расхоДов, связанных с выполнением его функчий
7.2. l-I'eHTp через директора И,ЩО Самарского университета предоставляет руководству

Самарского университета всю информацию о своей деятельности
7.3. ,щолжностные лица центра инженерной педагогики И,що Самарского университете

несут ответственность за gOхранность и эффективное использование выделяемь]х финансовых
средств, закреплённого за центром имущества и за искажение отчётности в соответствии с

законодательством РФ
7.4. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью центра осуществляется

структурами СаЙарскогО университета в порядке, установленном законодательством РФ,

уставом Самарского университета и настоящим Положением.

8. Реорганизация и ликвидация центра инженерной педагогики 
-ИЩО

Самарского унпверситета

8.1 I-{eHTp может быть реорганизован или ликвидирован решением ректора Самарского

университета по представлению директора И,що Самарского университета

положение составил:

Согласовано: директор ИЩО

.-_Lj.j.-_-_J,-**--*:т-.ryrофессор Резниченко Г,А,

(' ', ,,

7/) z.--;,
д,т.н, профессор Ишков С.А.


