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1 Общие положения 

 

1.1 Студенческое конструкторское бюро (СКБ) является структурным под-

разделением электротехнического факультета Комсомольского-на-Амуре госу-

дарственного университета и создано распоряжением декана факультета. 

1.2 Создание, реорганизация и ликвидация СКБ ЭТФ проводится на осно-

вании распоряжения декана ЭТФ. Бюро создано в рамках научно-

исследовательской, проектной деятельности с целью повышения эффективности 

и формирования профессиональных компетенций студентов и будущих абитури-

ентов. 

1.3 Студенческое конструкторское бюро подчиняется непосредственно де-

кану ЭТФ. 

1.4 Студенческое конструкторское бюро возглавляет руководитель.  

1.5 В своей деятельности бюро руководствуется: 

 действующим законодательством и другими правовыми нормативными 

актами РФ в области образования и науки; 

 Уставом университета, коллективным договором между администраци-

ей и трудовым коллективом КнАГУ. 

1.6 По истечении календарного года представляется отчет декану ЭТФ об 

объеме выполненных проектов, участии в выставках, конкурсах и конференциях. 

 

2 Структура и организация работы подразделения 

 

2.1 Руководит деятельностью СКБ руководитель. 

2.2 Основными обязанностями руководителя СКБ являются: 

 планирование работ на год;  

 планирование и организация обеспечения ресурсами; 

 контроль за выполнением плана работ и использованием ресурсов; 
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 обеспечение деятельности бюро в строгом соответствии с требовани-

ями и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной без-

опасности. 

2.3 На период временного отсутствия руководителя СКБ его функции вы-

полняет заместитель, обладающий соответствующими компетенциями. 

2.4 Членами бюро могут быть студенты и аспиранты КнАГУ, школьники, об-

ладающие соответствующими знаниями, умениями и компетенциями. 

2.5 В работе бюро могут принимать участие студенты других факультетов, 

а также лица, имеющие соответствующую квалификацию. 

 

3 Цели и показатели деятельности  

 

3.1 Цели СКБ ЭТФ – повышение эффективности формирования профес-

сиональных компетенций студентов и будущих абитуриентов путем объедине-

ния их в творческие коллективы для решения инженерных и научно-

исследовательских задач. 

3.2 Показателями эффективности деятельности СКБ являются:  

 количество выполненных проектов; 

 признание студента-члена СКБ или команды студентов победителем 

или финалистом международной, всероссийской или региональной; 

 получение студентом на выставках в течение года награды (приза) или 

диплома за результаты проектной деятельности и (или) опытно-

конструкторской работы. 

 

4 Задачи подразделения 

 

Перед СКБ ЭТФ ставятся задачи:  

 выявление одаренных студентов и привлечение их к деятельности в 

СКБ; 

 раскрытие творческих способностей студентов, работающих в СКБ, 

используя научно-исследовательскую, проектную и проблемно-

ориентированную деятельности; 

 углубление и закрепление знаний по изучаемым дисциплинам, специ-

альным профессиональным и организационным навыкам проектно-

конструкторской деятельности; 

 подготовка студентов СКБ к участию в научно-технических молодѐж-

ных программах, выставках, конкурсах, конференциях федерального, региональ-

ного и университетского уровня; 

 практическая и учебно-методическая деятельность по профессиональ-

ной ориентации будущих абитуриентов ВУЗа; 

 разработка системы мероприятий для развития сетевого взаимодей-

ствия «школа-ВУЗ» в области образовательной робототехники и инженерного 

образования в целом. 
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5 Функции подразделения 

 

5.1  Организационная работа со студентами: 

 организация проектных конкурсов среди студентов и потенциальных 

абитуриентов; 

 организация мастер-классов, конференций и других открытых научно-

популярных мероприятий для студентов. 

5.2  Достижения абитуриентов-участников: 

 признание абитуриента-члена СКБ или команды абитуриентов побе-

дителем или финалистом международной, всероссийской или региональной (ве-

домственной) олимпиады, конкурса, соревнования, состязания; 

 получение абитуриентом на выставках в течение года награды (приза) 

или диплома за результаты проектной деятельности и (или) опытно-

конструкторской работы. 

5.3 Организационная работа с абитуриентами: 

 проведение элективных курсов для абитуриентов студентами-членами 

СКБ; 

 организация мастер-классов, конференций и других, открытых науч-

но-популярных мероприятий для абитуриентов. 

 

6 Матрица ответственности 

 

О – ответственный за проведение и конечный результат работы. 

И – непосредственный исполнитель. 

 

 Руково-

дитель 

Предсе-

датель 

Зам. пред-

седателя 

Участ-

ник 

Планирование работ на год О, И О И  

Планирование и организация обеспе-

чения ресурсами 

О О, И И И 

Выполнение проектов О О, И О, И И 

Участие в конкурсах, выставках О О, И И И 
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7 Права подразделения 

 

7.1 Инициировать процесс раскрытия творческих способностей студентов. 

7.2 Инициировать процесс подготовка студентов СКБ к участию в научно-

технических молодѐжных программах, выставках, конкурсах, конференциях феде-

рального, регионального и университетского уровня. 

7.3 Инициировать процесс практической и учебно-методической деятельно-

сти по профессиональной ориентации будущих абитуриентов ВУЗа. 

 

8 Ответственность подразделения 

 

Студенческое конструкторское бюро несет ответственность за: 

 качественное выполнение проектов; 

 своевременное предоставление документации и отчетов. 

 

9 Взаимоотношения (служебные связи) с другими подразделениями 

 

Студенческое конструкторское бюро взаимодействует: 

 с деканатом электротехнического факультета; 

 с медиа-информационным центром. 

 

10 Финансирование деятельности 

 

10.1 За СКБ приказом ректора закрепляются помещения, необходимые для 

осуществления деятельности.  

10.2 Имущество СКБ находится на балансе Университета и передается под 

отчет материально ответственным лицам Университета. 

10.3 Финансирование деятельности СКБ ЭТФ осуществляется за счет 

средств электротехнического факультета и других источников университета. 
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