МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Сибирский государственный аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева»
ПРИКАЗ
05.05.2017

№ 886
г. Красноярск

О внесении дополнений в
Положение РЦКП "КАС"

В связи с расширением спектра деятельности Ресурсного центра
коллективного пользования «Космические аппараты и системы» (РЦКП «КАС») и
увеличением количества практик обучающихся, руководителями которых
являются сотрудники РЦКП «КАС»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Положение о Ресурсном центре коллективного пользования
«Космические аппараты и системы», утвержденное приказом от 19.06.2012 № 476
следующие дополнения:
1.1 Дополнить п.3.1. "Основные цели Центра" следующим содержанием:
- организация и проведение на высоком уровне учебной и методической работы
со студентами, учебных, производственных и преддипломных практик студентов
в соответствии с требованиями ФГОС и учебными планами;
- организация и проведение итоговой государственной аттестации выпускников,
научно-исследовательской работы студентов в соответствии с требованиями
ФГОС и графиком учебного процесса;
- разработка и реализация в полном объеме основных и дополнительных
образовательных программ, а также послевузовских образовательных программ
по профилю Центра;
- разработка учебных планов и рабочих программ по дисциплинам и программ
всех видов практик, закрепленных за Центром с учетом требований ФГОС,
квалификационных характеристик специалистов, потребностей отраслевых и
региональных условий по соответствующим направлениям и специальностям в
рамках ФГОС;
-разработка и реализация на современном уровне эффективных методов
обучения, использование передовых отечественных и зарубежных обучающих
технологий;
- обеспечение проведения всех видов занятий по профилю ресурсного центра в
соответствии с учебными планами и программами, проведение консультаций,
экзаменов и зачетов по всем формам обучения;
- разработка контрольных заданий, экзаменационных билетов, тематики курсовых
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и выпускных квалификационных проектов (работ); информационного,
методического и программного обеспечения учебного процесса с учетом
современных достижений науки и техники;
- осуществление промежуточную и итоговую аттестацию учащихся в форме
зачетов и экзаменов по результатам освоения ими учебного материала с учетом
балльно-рейтинговой системы, анализировать результаты текущей и итоговой
аттестации;
- организация и контроль всех видов практик студентов, предусмотренных
учебным планом;
- проведение профориентационной работы, участие в формировании контингента
студентов 1 курса;
- предоставление ресурсов и оборудования для малых инновационных
предприятий.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора
РЦКП "КАС" Власова А.Ю.
И.о ректора

И.В. Ковалев
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Проект приказа представляет:
Ресурсный центр коллективного
пользования "Космические
аппараты и системы", директор
центра
СОГЛАСОВАНО:
Центр менеджмента качества и
документационного обеспечения,
директор центра

________ 05.05.2017

А.Ю. Власов
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Т.Г. Окунева
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