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УНИВЕРСИТЕТ» 

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение о кафедре судовых энергетических установок ФГБОУ ВО 

«КГМТУ» (далее - Положение) является локальным актом Университета. Положение 
составлено на основании Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Минобрнауки РФ от 14 августа 
2013г. №958 и Устава ФГБОУ ВО «КГМТУ» (далее - университет). 

1.2 Основные цели настоящего Положения: 
1.2.1 Обеспечение деятельности кафедры требованиям, предъявляемыми ФГОС и 

Международной конвенцией ПДНВ-78 с поправками (далее – МК ПДНВ-78). 
1.2.2 Определение организационных форм, механизмов управления и функционирования 

кафедры судовых энергетических установок ФГБОУ ВО «КГМТУ» (далее – кафедра СЭУ) 
университета, направленных на улучшение деятельности университета. 

1.2.3 Определение прав, обязанностей и ответственности заведующего, преподавателей и 
сотрудников кафедры СЭУ. 

1.2.4 Определение основных положений политики администрации университета и 
деканов факультетов по отношению к кафедрам. 

1.2.5. Закрепление правовых норм и гарантий деятельности коллектива кафедры СЭУ, 
предоставление гарантий невмешательства в творческий процесс и академические 
свободы работников кафедры со стороны администрации вуза и факультета. 

2. Статус и области деятельности кафедры СЭУ
2.1. Кафедра СЭУ является выпускающей, которая осуществляет подготовку и 

выпуск специалистов (инженеров-механиков) по специальности 26.05.06 «Эксплуатация 
судовых энергетических установок». 

2.2. Кафедра СЭУ входит в состав основных учебно-научных структурных 
подразделений университета, осуществляет учебную, методическую, научно-
исследовательскую и воспитательную работы, развитие учебной, методической, научно-
лабораторной баз подготовки специалистов, связь с производством, а также подготовку 
научно-педагогических кадров и повышение их квалификации. 

2.3. Кафедра руководствуется в своей деятельности действующим законодательством 
Российской Федерации в области образования, нормативно-правовыми актами Министерства 
образования и науки Российской Федерации, требованиями ФГОС по специальности 26.05.06 
«Эксплуатация судовых энергетических установок», Международной конвенции ПДНВ-78 с 
поправками, политикой в области качества ФГБОУ ВО «КГМТУ», уставом ФГБОУ ВО 
«КГМТУ, правилами внутреннего трудового распорядка, положением о морском факультете 
университета, приказами и распоряжениями ректора или декана, ученого совета, настоящим 
Положением. 
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2.4. Кафедра может вести другие виды деятельности, направленные на выполнение 
уставных вузовских целей, не противоречащие законодательству Российской Федерации и 
уставу ФГБОУ ВО «КГМТУ». 

2.5. Функционирование кафедры СЭУ осуществляется на принципах уважения чести 
и достоинства личности. коллегиальности принятия решений, соблюдения прав, 
обязанностей и ответственности, поддержки инициативы, соблюдения моральных 
(этических) норм. 

3. Структура и состав и кафедры СЭУ 
3.1. В состав кафедры СЭУ входят специализированные аудитории, учебно-научные 

лаборатории, методический кабинет, вспомогательный кабинет. 
3.2. Штатное расписание кафедры СЭУ, согласованное с деканом соответствующего 

факультета и учебным отделом, создаётся и утверждается приказом ректора университета. 
Приём штатных научно-педагогических работников кафедры СЭУ производится приказом 
ректора университета по результатам конкурсного отбора, а также, в исключительных 
случаях, до проведения конкурсной процедуры (по согласованию с ректором университета 
сроком до одного года) в соответствии с «Положением о порядке замещения должностей 
работников, отнесенных к профессорско-преподавательскому составу ФГБОУ ВО «КГМТУ». 
Приём преподавателей на условиях внутривузовского совместительства, внешних 
совместителей, а также на условиях почасовой оплаты труда производится в соответствии с 
законодательством Российской Федерации приказом по университету. 

4. Права, обязанности и ответственность кафедры и ее работников 
4.1. К компетенции (правам) кафедры СЭУ относятся: 
• участие в выборах заведующего кафедрой согласно правилам, определяемым 

Уставом ФГБОУ ВО «КГМТУ» и другими локальными актами; 
• выбор направлений, специальностей подготовки специалистов направлений и тем 

научных исследований, видов и направлений услуг и работ, оказываемых кафедрой СЭУ 
по профилю своей деятельности; 

• определение структуры кафедры СЭУ; 
• подготовка учебников, учебных и методических пособий, в том числе с грифами 

Министерства образования и науки РФ, монографий и научных публикаций; 
•  распределение поручений и учебной нагрузки с учетом квалификации 

преподавателей, требований государственных стандартов и решений Ученого совета 
факультета (университета); 

• инициирование, подготовка и обсуждение проектов локальных актов, 
затрагивающих интересы коллектива кафедры СЭУ; 

• подготовка проекта списка руководителей выпускных работ студентов, состава 
ГАК и ГЭК, списка рецензентов (оппонентов), руководителей аспирантов, кандидатов в 
магистратуру и аспирантуру; 

• создание лабораторных практикумов, выбор и реализация технологий подготовки 
специалистов и организация непрерывного контроля за их подготовкой в части, относящейся к 
кафедре СЭУ; 

• подготовка представлений работников кафедры СЭУ к государственным наградам и 
званиям; 

4.2. К основным обязанностям кафедры СЭУ относятся: 
• разработка программы развития кафедры; 
• организация и проведение научно-исследовательской работы как с финансированием 

(по договорам с предприятиями и организациями, фирмами, по грантам), так и без 
финансирования (по инициативе); организация и руководство научно-исследовательской работой 
студентов, подготовка пакетов заказов на хозяйственные, бюджетные НИР, ОКР и гранты; 



• – разработка и своевременное редактирование рабочих программ всех дисциплин 
кафедры СЭУ на основании требований ФГОС, МК ПДНВ-78 с поправками, учебных планов и 
графиков учебного процесса, положений и инструкций университета, приказов и распоряжений 
администрации университета, регламентирующих требования к дисциплинам и форме рабочей 
программы; 

• подготовка образовательных программ и программ послевузовского профессионального 
образования, учебников, учебных пособий и других учебных и методических материалов, 
необходимых для обеспечения деятельности кафедры СЭУ, прежде всего с грифами УМО и 
Министерства образования и науки РФ; 

• написание и публикация монографий и научных трудов; 
• участие в организации непрерывного мониторинга качества подготовки 

специалистов; 
• проведение по всем формам обучения лекций, лабораторных, практических, 

семинарских и других видов учебных занятий, предусмотренных учебными планами; 
руководство производственной и другими видами практик, курсовым и дипломным 
проектированием, курсовыми и дипломными работами, а также самостоятельной работой 
студентов по изучению дисциплин кафедры СЭУ; проведение зачетов и экзаменов; 

• проведение мероприятий по воспитательной работе среди студентов; 
• разработка индивидуальных планов учебной, научной, методической и другой 

работы преподавателей кафедры СЭУ; изучение, обобщение и распространение опыта 
работы лучших преподавателей; 

• подготовка аспирантов и докторантов, подготовка научно-педагогических кадров, 
рассмотрение диссертаций, представляемых к защите сотрудниками кафедры СЭУ; 

• установление связи с потребителями выпускников, с промышленными 
предприятиями и организациями, проведение мероприятий по повышению квалификации 
специалистов по профилю кафедры СЭУ, организация и проведение практики студентов; 
участие в маркетинге потребности выпускников; 

• оказание помощи начинающим преподавателям в овладении педагогическим 
мастерством; 

• обеспечение внутренней и внешней аттестаций кафедры согласно решениям Ученого 
совета университета; 

• организация участия преподавателей, сотрудников, студентов, аспирантов и 
докторантов кафедры в конкурсах, конференциях, семинарах, симпозиумах, тендерах и т.п. 

• организация и ведение делопроизводства в соответствии с действующими 
нормативными актами;  

• участие в наборе студентов и трудоустройстве выпускников кафедры СЭУ;  
• обеспечение сохранности закрепленных за кафедрой помещений, а также 

оборудования, литературы и других материальных ценностей; 
• выполнение других функций в рамках научно-образовательной деятельности, 

делегированных кафедре деканом или ректором (проректором) университета. 
4.3. Дополнительные обязанности выпускающей кафедры СЭУ 
На кафедру СЭУ, кроме выполнения основных обязанностей, предусмотренных 

для всех кафедр, возлагается: 
• разработка и выполнение мероприятий по организации набора студентов на 

следующий год; 
• участие совместно с деканатом и методической комиссией факультета в разработке 

рабочих учебных планов; 
• организационная работа по согласованию рабочих программ совместно с 

методической комиссией факультета: 
• участие совместно с деканатом в работе по анализу результатов экзаменационных 

сессий, контроля остаточных знаний студентов, государственных экзаменов и защиты 



дипломных проектов, а также в разработке практических мероприятий по предотвращению 
трудностей, недостатков и пробелов в подготовке специалистов и по совершенствованию 
учебного процесса по дисциплинам специальности; 

• организация практик студентов с заключением совместно с отделом практик 
договоров на их прохождение; 

• организация работ по составлению экзаменационных билетов по государственному 
экзамену по специальности; 

• определение тем дипломных проектов (работ) на основе тематики дипломных 
проектов (работ), утвержденной на заседании кафедры СЭУ советом университета 
(факультета), с представлением студенту возможности выбора темы; 

• подготовка проектов приказов ректора ФГБОУ ВО «КГМТУ» о закреплении за 
студентами тем дипломных проектов (работ) с назначением руководителей проектов, об 
утверждении рецензентов дипломных проектов и представлении их в установленные сроки 
декану факультета для согласования. В качестве рецензентов могут привлекаться ведущие 
специалисты с производства и научных учреждений, а также преподаватели вуза, если они не 
работают на выпускающей кафедре СЭУ; 

• подготовка и выдача студентам перед направлением их на преддипломную практику 
утвержденного заведующим кафедрой СЭУ задания по изучению объекта практики и по сбору 
материалов к дипломному проекту (работе); 

• разработка и обеспечение студентов до начала выполнения дипломного проекта 
(работы) методическими указаниями, в которых устанавливается обязательный объем 
требований к дипломному проекту (работе) применительно к специальности; 

• проведение руководителями проектов в соответствии с утвержденным расписанием 
консультаций студентов по дипломному проектированию; 

• проведение смотров промежуточных результатов дипломного проектирования; 
• принятие кафедрой СЭУ решения на основании просмотра законченного 

дипломного проекта и отзыва руководителя о проделанной работе о допуске студента к защите; 
• разработка рекомендаций на основании результатов защиты дипломных проектов по 

устранению выявленных недостатков в подготовке студентов по отдельным дисциплинам, по 
уровню выполнения проектов (работ) и т.п. с целью обсуждения их на заседании кафедры СЭУ 
и совета морского факультета; 

• осуществление постоянной связи с выпускниками кафедры СЭУ. 
4.4. Кафедра СЭУ должна иметь документацию, отражающую содержание, 

организацию и методику проведения образовательного процесса, перечень которой 
определяется номенклатурой дел университета:  

• приказы, распоряжения ректора, проректоров вуза (копии), затрагивающие 
деятельность кафедры СЭУ;  

• протоколы заседаний кафедры СЭУ;  
• протоколы научно-методических конференций; 
• планы работы, охватывающие учебную, научно-исследовательскую, учебно-

методическую, воспитательную и другие виды деятельности на учебный год;  
• действующую учебно-методическую документацию по дисциплинам кафедры СЭУ;  
• планы повышения квалификации профессорско-преподавательского состава (копии); 
• индивидуальные планы и отчеты о работе преподавателей; 
• рабочие учебные планы на учебный год и графики учебного процесса; 
• годовой отчет о работе кафедры СЭУ;  
• годовой отчет о научно-исследовательской работе кафедры СЭУ; 
• сведения о педагогической нагрузке преподавателей кафедры СЭУ на учебный год; 
• дипломные работы и проекты студентов; 
• курсовые проекты студентов; 
• экзаменационные билеты по лекционным курсам;  



• журналы регистрации входящих и исходящих документов;  
• акты на дела, переданные в архив университета, акты о выделении дел к 

уничтожению; 
• номенклатуру дел. 
4.5. Ответственность коллектива кафедры СЭУ. 

Коллектив кафедры СЭУ отвечает за организацию и постановку учебно-научной и 
воспитательной работы. За систематическое невыполнение своих обязанностей в учебной, 
научной, воспитательной работе и подготовке кадров высшей квалификации, а также в 
случае грубых нарушений отдельных обязанностей работники кафедры несут 
ответственность в соответствии с нормами трудового законодательства.  

4.6. Компетентность и ответственность всех работников кафедры СЭУ 
регламентируется действующим законодательством и Уставом ФГБОУ ВО «КГМТУ». 
Конкретизация и детализация прав, обязанностей и ответственности работников кафедры СЭУ 
определяется должностными инструкциями, разработанными согласно законодательству РФ, 
настоящему Положению и Уставу ФГБОУ ВО «КГМТУ», а также квалификационными 
требованиями профессорско-преподавательского состава, инструкторов и экзаменаторов 
ФГБОУ ВО «КГМТУ». 

5. Руководство кафедрой СЭУ 
5.1. Непосредственное руководство деятельностью кафедры СЭУ осуществляет 

заведующий кафедрой, который избирается по конкурсу сроком до 5 лет согласно порядку, 
указанному в Уставе ФГБОУ ВО «КГМТУ». В случае отставки по собственному желанию, 
выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства, вступления в 
отношении его в законную силу обвинительного приговора суда, отзыва, заведующий 
кафедрой может быть назначен приказом ректора на срок до 1 года с последующим 
избранием по конкурсу. Для управления кафедрой заведующий кафедрой наделяется всеми 
необходимыми для этого полномочиями и ресурсами, определяемыми федеральными и 
вузовскими нормативно-правовыми актами. 

В пределах своих полномочий заведующий кафедрой издает распоряжения по 
кафедре, обязательные для всех ее преподавателей, сотрудников, студентов, аспирантов и 
докторантов. 

5.2. Заведующий кафедрой СЭУ имеет право: 
• представлять интересы кафедры перед ректоратом университета и другими 

органами; 
• разрабатывать стратегию развития кафедры СЭУ в рамках факультета; 
• принимать оперативные решения по вопросам проведения учебной, научной, 

кадровой, производственной и социальной деятельности; 
• готовить предложения по открытию новых направлений, специальностей, 

специализаций и программ, подготовке специалистов, аспирантов и докторантов; 
• осуществлять распределение учебных поручений между штатными 

преподавателями кафедры СЭУ, преподавателями, работающими по совместительству; 
• по истечении срока избрания отчитываться перед кафедрой СЭУ и Ученым советом 

университета. 
5.3. Заведующий кафедрой СЭУ обязан: 
• содействовать обеспечению на кафедре организации учебного процесса, научно-

исследовательской и воспитательной работы на уровне требований государственных и 
вузовских стандартов; 

• содействовать обеспечению проведения хоздоговорных и бюджетных НИР, а также 
участие сотрудников кафедры СЭУ в написании заявок на различные гранты и проведение 
ими НИР; 

• вырабатывать и осуществлять кадровую политику, направленную на подбор и 
расстановку кадров; 



• организовать подготовку кадров высшей квалификации, в том числе через 
аспирантуру и докторантуру; 

• содействовать и контролировать издательскую деятельность кафедры СЭУ, 
подготовку к публикации монографий, статей, докладов, учебников, учебных и 
методических пособий, особенно с грифами Министерства образования и науки РФ и 
УМО; 

• содействовать участию преподавателей, сотрудников, студентов, аспирантов 
кафедры в конкурсах, в хоздоговорных и бюджетных НИР и ОКР, конференциях, 
выставках, олимпиадах и создать условия для выполнения работ по итогам конкурсов; 

• обеспечить пропаганду учебных и научных достижений кафедры. 
5.4. Ответственность заведующего кафедрой СЭУ. 
После избрания заведующий кафедрой заключает с ректором вуза контракт, 

содержащий перечень основных результатов, которые он обязуется достичь за время 
работы на этой должности. 

В случае невыполнения своих обязанностей заведующий кафедрой может быть 
отстранен от должности решением ректора вуза до решения вопроса о соответствии его 
занимаемой должности Ученым советом вуза. 

В случае неаттестации кафедры комиссией университета заведующий кафедрой 
освобождается от занимаемой должности приказом ректора. 

6. Порядок создания, реорганизации и ликвидации кафедры СЭУ 
6.1. Кафедра создается решением Ученого совета ФГБОУ ВО «КГМТУ» по 

предложению ректората, факультета, кафедры или профессорско-преподавательской 
группы. 

6.2 Кафедра создаётся при наличии не менее пяти научно-педагогических работников, из 
которых не менее трёх должны иметь учёные степени или звания.  

6.3 Наименование кафедры устанавливается при её создании и может изменяться при её 
реорганизации и в иных случаях на основании решения учёного совета. 

6.4 Реорганизация кафедры производится при изменении её статуса, наименования, 
объединении или разделении кафедры и в других необходимых случаях. 

6.5 Для реорганизации кафедры инициаторы готовят служебную записку на имя ректора 
с приложением обоснования необходимости реорганизации существующей кафедры, её 
предполагаемого статуса, объёма учебной нагрузки, необходимых источников финансирования 
и материально-технического обеспечения, предполагаемого заведующего кафедрой, 
первоначального состава и наименования кафедры. 

6.6 Полученные предложения рассматриваются на совете факультета, в структуре 
которого предполагается функционирование создаваемой кафедры. Решение совета факультета 
и его мотивированное заключение передаются в ректорат для рассмотрения на учёном совете 
университета. 

6.7 Окончательное решение о реорганизации кафедры принимает учёный совет 
университета. Принятое решение оформляется приказом по университету. 

6.8 Ликвидация кафедры может быть осуществлена при невыполнении кафедрой её 
обязанностей, предусмотренных п.4.2 настоящего положения. Окончательное решение о 
ликвидации кафедры принимает учёный совет университета. 
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