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1.  Область применения  

 
1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность кафедр автономной 

негосударственной образовательной организации высшего образования «Международный 
институт компьютерных технологий» (далее - Институт), определяет их задачи, функции, 
права и обязанности работников, порядок организации работы, реорганизации и 
ликвидации. 

1.2. Положения настоящего документа обязательны для сотрудников кафедр и 
других подразделений института, с ними взаимодействующих. 

1.3. Положение входит в документацию системы менеджмента качества 
образовательной деятельности института. 

 

2. Нормативные ссылки 

 
2.1. Настоящее положение разработано с учетом требований следующих 

нормативно-правовых документов. 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
- Устав автономной некоммерческой образовательной организации высшего 

образования «Международный институт компьютерных технологий» (утв. собранием 
учредителей 26.10.2015). 

 

3. Общие положения 

 
3.1. Кафедра является основным учебно-научным структурным подразделением 

института, осуществляющим образовательную, методическую, научно-исследовательскую 
работу, воспитательную работу с обучающимися, а также повышение квалификации 
работников Института. Решение о создании, реорганизации и ликвидации кафедры 
принимает ректор института. 

3.2. Работа кафедры осуществляется в соответствии с годовыми планами по 
учебной, воспитательной, научно-исследовательской, методической и другим видам 
работ. 

3.3. Кафедру возглавляет заведующий кафедрой (далее зав. кафедрой), имеющий, 
как правило, учёное звание профессора или учёную степень доктора наук. В отдельных 
случаях может быть назначен кандидат наук, доцент, имеющий большой опыт научно-
педагогической деятельности. Зав. кафедрой организует работу кафедры в соответствии с 
Типовым положением об образовательном учреждении высшего профессионального 
образования (высшем учебном заведении) Российской Федерации, (утверждено 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. N 71), 
приказами, распоряжениями и инструктивными письмами Минобразования РФ, Уставом 
института, Правилами внутреннего трудового распорядка, приказами ректора, решениями 
Ученого совета, Методического совета и настоящим Положением. На период отсутствия 
зав. кафедрой его обязанности выполняет зам. зав. кафедрой. 
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3.4. Зав. кафедрой избирается тайным голосованием на Ученом совете сроком на 
пять лет по представлению деканата и кафедры и утверждается на должность и 
освобождается от должности приказом ректора. Порядок выборов и назначения на 
должность определяется Положением о выборах заведующего кафедрой.  

3.5. В состав кафедры входят профессора, доценты, ассистенты, старшие 
преподаватели, и учебно-вспомогательный персонал. 

3.6. Зав. кафедрой отчитывается о своей деятельности перед ректором, 
проректорами, Учёным советом института. 

3.7. Структура и штаты кафедры утверждаются ректором по представлению зав. 
кафедрой и декана. 

3.8. Распределение обязанностей между сотрудниками кафедры производится зав. 
кафедрой. 

3.9. Права и обязанности сотрудников кафедры определяются должностными 
инструкциями. 

3.10. По роли в процессе подготовки обучающихся кафедры делятся на 
невыпускающие (далее - общеобразовательные), выпускающие и кафедры созданные 
институтом на базе организаций, осуществляющих научную, научно-исследовательскую 
или производственную деятельность  (далее - базовые кафедры). 

Общеобразовательные кафедры осуществляют преподавание дисциплин, не 
относящихся к блоку специальных и общепрофессиональных (в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами, далее – ФГОС), не 
относящихся к базовым дисциплинам и, как правило, не осуществляют руководство 
выпускными квалификационными работами и не участвуют в итоговой государственной 
аттестации студентов. 

Выпускающие кафедры осуществляют преподавание общепрофессиональных и 
специальных дисциплин по направлениям (профилям) и специальностям 
(специализациям) (в соответствии с ФГОС), базовых дисциплин (в соответствии с ФГОС), 
а также руководство выпускными квалификационными работами. 

Базовые кафедры делятся на кафедры, обеспечивающие практическую подготовку 
обучающихся на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю 
соответствующей образовательной программы, и кафедры, осуществляющие 
образовательную деятельность, на базе научных организаций и иных организаций, 
осуществляющих научную (научно-исследовательскую) деятельность. 

Кафедры на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю 
соответствующей образовательной программы, создаются в целях практической 
подготовки обучающихся по соответствующей образовательной программе путем 
реализации части образовательной программы соответствующего профиля, направленной 
на формирование, закрепление и развитие профессиональных компетенций, и 
включающей возможность проведения всех видов учебных занятий и осуществления 
научной деятельности. 

Базовая кафедра работает в соответствии с договором о создании кафедры, 
заключенным между Институтом  и организацией, осуществляющей деятельность по 
профилю соответствующей образовательной программы. 
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4. Основные задачи кафедры 

 
4.1. Удовлетворение потребностей личности в образовательном, интеллектуальном, 

культурном, нравственном развитии посредством предоставления образовательных услуг 
в сфере высшего образования. 

4.2. Осуществление учебной, научной, исследовательской, методической, 
воспитательной деятельности обучающихся и научно-педагогических работников, 
использование полученных результатов в учебно-воспитательном процессе и на практике. 

4.3. Участие в подготовке, переподготовке и повышении квалификации работников 
с высшим образованием и научно-педагогических работников высшей квалификации. 

5.  Основные функции кафедры  

 
5.1. Реализация образовательных программ высшего образования специалитета, 

бакалавриата (очного, заочного обучения) по профилю кафедры. 
5.2. Разработка учебных планов по направлениям (специальностям), графиков 

учебного процесса, программ итоговой государственной аттестации выпускников, 
разработка рабочих программ по дисциплинам и междисциплинарным курсам, 
закрепленным за кафедрой всех видов практик в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами высшего образования, нормативными 
актами Института. 

5.3. Комплексное научно-методическое обеспечение всех учебных дисциплин, 
закрепленных за кафедрой, видов практик, итоговой аттестации, высокого 
профессионального уровня проведения лекционных, практических, семинарских и 
лабораторных занятий. Внедрение новейших образовательных технологий, формирование 
у студентов профессиональных компетенций. Осуществление организации и контроля за 
самостоятельной работой студентов. 

5.4. Осуществление руководства курсовым и дипломным проектированием, 
организация процедур защиты курсовых, выпускных квалификационных бакалавров и 
специалистов. 

5.5. Участие в модернизации материально-технического обеспечения учебного 
процесса (подготовка заявок на приобретение лабораторного, мультимедийного 
оборудования и т.д.) с целью выполнения требований федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования по практической подготовке 
специалистов.  

5.6. Участие в разработке и реализации дополнительных профессиональных 
образовательных программ повышения квалификации научно-педагогических кадров, в 
организации аттестации профессорско-преподавательского состава кафедры на занятие 
соответствующих должностей, представление к ученому званию доцента, профессора, а 
также почётных званий в установленном порядке. 

5.7. Обеспечение высокого качества обучения и информирование общественности 
о результатах своей деятельности. 

5.8. Участие в профориентационной работе в школах, лицеях, гимназиях, 
колледжах, на предприятиях, в учреждениях и др., в организации набора абитуриентов на 
направления подготовки (специальности). 
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5.9. Организация и осуществление научно-исследовательской работы 
преподавателей и студентов, внедрение результатов НИР в учебный процесс; 
рекомендации законченных научно-исследовательских работ к опубликованию; 

5.10. Организация и контроль работы кураторов в студенческих группах очной 
формы обучения, организация в процессе обучения воспитательной работы, направленной 
на формирование духовно-нравственных качеств личности, воспитание граждан 
правового демократического государства, уважающих права и свободы личности, 
воспитание у молодежи современного научного мировоззрения; 

5.11. Кафедра обеспечивает документооборот в соответствии с перечнем 
документации  подлежащей оформлению, ведению и хранению. 

6. Взаимодействие с другими подразделениями Института 

 
6.1. Кафедра по направлениям своей деятельности взаимодействует с деканом 

факультета, другими кафедрами и факультетами, учебным отделом и иными 
структурными подразделениями по обеспечению образовательного процесса, организации 
научно-исследовательской и воспитательной работы, развития материальной базы. 

6.2. Взаимодействие с Ученым советом Института, методическим Советом 
Института осуществляется по всем вопросам учебно-научной, воспитательной, кадровой 
работы и конкурсного замещения должностей профессорско-преподавательского состава. 

 

7. Имущество и средства кафедры 

 
7.1. Кафедра размещается в помещениях, выделяемых руководством института. 

Кафедра обязана освободить помещения по требованию ректората. Кафедра не может 
использовать помещения, предназначенные для учебных целей, для др. видов работы. 

7.2. Кафедра пользуется оборудованием и инвентарём, закреплённым за ней 
приказом ректора. Право перераспределения имущества кафедр института с учётом 
целесообразности его использования предоставлено ректору.  

7.3. Средства кафедры формируются:  
- из ассигнований, предоставленных ей решением ректора;  
- из средств, получаемых на выполнение хоздоговорных НИР. 
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