
УФ№Т-5  
Форма по ОКУД Код  

0301004  
по ОКПО 02523280  

Тамбовское областное государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Железнодорожный колледж им. В.М. Баранова» 

ПРИКАЗ 

№ 615 от 30.08.2019 

о создании Базовой кафедры на предприятии 

В целях реализации ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273 
ст.15,27;ПриказаМинобрнауки РФ от 14.08.2013 № 958 о Порядке 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, во исполнение решения педагогического совета 
колледжа от 28.08.2019г. протокол№1 исодействия повышению эффективности подготовки 
обучающихся  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать в структуре колледжа Базовые кафедрыпо профилю соответствующих 
основных образовательных программ: 
- 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта),  23.02.01Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам; 
-23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, 08.02.10 
Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство; 
-23.01.09Машинист локомотива, 23.01.11 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 
подвижного состава; 
-15.01.31  Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики, 15.01.35  Мастер 
слесарных работ, 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования. 
2. Утвердить Положение о Базовой кафедре, план работы, порядок и направления деятельности 
по согласованию с социальным партнером-работодателем (приложение №1, №2).  
3.Назначитьответственными закоординацию инепосредственное руководстводеятельностью 
кафедрыпреподавателей и мастеровп/о по профилю подготовки: 
- Зацепина Г.Д. - 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта),  23.02.01   Организация 
перевозок и управление на транспорте (по видам); 
-Нестеров С.С. - 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 
дорог,08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство; 
-Околелов Б.С. - 23.01.09 Машинист локомотива, 23.01.11 Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования подвижного состава; 
-Еремин С.Б. -15.01.31  Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики, 15.01.35  
Мастер слесарных работ, 08.01.18.Электромонтажник электрических сетей и 
электрооборудования. 
4. Утвердить списочный состав кафедры (приложение №3). 
5. Обеспечить методическое сопровождение деятельности кафедрыСнопковской Е.В., старшему 
методисту. 



6.Разместить на сайте колледжа Положение о базовой кафедре, планирование и мероприятия по 
реализации Глазову В.А, программисту. 
7.Контроль за деятельностью Базовой кафедры возложить на Коновалову С.В, заместителя 
директора. 


