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1. Область применения 

 
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок создания, деятельности и 

ликвидации базовой кафедры – структурного подразделения автономной некоммерческой 
образовательной организации высшего образования «Международный институт 
компьютерных технологий» (далее - Институт), осуществляющего образовательную 
деятельность на базе иных организаций, работающих по профилю соответствующей 
образовательной программы (далее именуемых по тексту: организация-партнер, Базовый 
партнер). 

1.2. 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»; 
- Порядок 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 (Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 14.08.2013 
№958); 

- Устав автономной некоммерческой образовательной организации высшего 
образования «Международный институт компьютерных технологий» (утв. собранием 
учредителей 26.10.2015). 

 

3. Определения и термины 

 
3.1. Базовый партнер – предприятие, учреждение или организация, 

осуществляющая деятельность по профилю соответствующей образовательной 
программы и оказывающая образовательным организациям содействие в осуществлении 
образовательной и практической подготовки обучающихся на основе заключённого 
договора. 

3.2. Базовая кафедра – учебно-научное структурное подразделение Института, 
создаваемое при научно-производственных и производственных организациях и 
предприятиях с целью совершенствования качества образования и укрепления связи 
образовательного процесса с производством 

3.3. Направленность (профиль) образования – ориентация образовательной 
программы на конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющая ее 
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предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности 
обучающегося и требования к результатам освоения образовательной программы. 

4. Общие положения 

 
4.1. Базовая кафедра создается при соблюдении следующих условий: 
- соответствие реализуемой Институтом образовательной программы профилю 

деятельности Базового партнера; 
- наличие имущества, необходимого для достижения целей деятельности базовой 

кафедры; 
- обеспечение проведения практики, практических занятий, семинаров, 

лабораторных практикумов и иных видов учебной деятельности, предусмотренных 
учебным планом, на базовой кафедре; 

- обеспечение Базовым партнером условий для подготовки обучающимися 
выпускных квалификационных работ и иных видов работ, предусмотренных 
образовательной программой, в том числе участие в формировании тем выпускных 
квалификационных работ и иных работ, обеспечение научного руководства и 
рецензирование выпускных квалификационных работ и иных работ, безвозмездное 
предоставление обучающимся доступа к информации, необходимой для подготовки 
выпускных квалификационных работ; 

- создание безопасных условий обучения; 
- соблюдение специальных условий для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 
4.2. Основаниями создания базовой кафедры являются: 
- решение Ученого совета Института о создании базовой кафедры; 
- договор о создании базовой кафедры, заключенный между Институтом и Базовым 

партнером. 
Базовая кафедра является структурным подразделением Института и 

организационно входит в его структуру, соответствующего ее профилю деятельности. 
Базовая кафедра не наделяется полномочиями юридического лица. Стороны юридически 
не обособляют имущество, используемое в деятельности базовой кафедры. 

4.3. Базовые кафедры могут создаваться путем преобразования существующих 
кафедр Института.  

4.4. Базовая кафедра может являться как выпускающей, так и обеспечивающей 
практикоориентированную направленность учебного процесса выпускающих кафедр 
Института. 

4.5. Базовая кафедра, как правило, располагается на территории Базового партнера. 
При необходимости она может располагаться на территории Института. 

4.6. Научно-образовательная деятельность базовой кафедры должна 
соответствовать планам научной и производственной деятельности Базового партнера и 
научно-образовательной деятельности Института. 

4.7. Направления работы, структура и перечень необходимых должностей базовой 
кафедры согласуются с Базовым партнером и могут фиксироваться в договоре о создании 
базовой кафедры, заключенном между Институтом и Базовым партнером. Со стороны 
Института указанные договоры подписываются ректором, со стороны Базового партнера – 
ее руководителем.  
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4.8. Содержание и регламентацию работы профессорско-преподавательского 
персонала базовой кафедры определяют трудовые договоры, должностные инструкции, 
индивидуальные планы работы преподавателей, графики работы преподавателей, 
утвержденные расписания учебных занятий и экзаменов, графики учебного процесса. 

4.9. Содержание и регламентацию работы иных работников базовой кафедры 
определяют трудовые договоры, должностные инструкции и графики работы. 

4.10. Базовая кафедра использует для обеспечения своей деятельности учебно-
лабораторную, научную, информационную, производственную и материально-
техническую базу как Базового партнера, так и Института. 

 

5. Структура и руководство деятельностью базовой кафедры 

 
5.1. Структуру базовой кафедры утверждает ректор Института по согласованию с 

руководителем Базового партнера. 
5.2. Базовую кафедру возглавляет заведующий, избираемый в соответствии с 

действующим в Институте порядком. 
5.3. Заведующий базовой кафедрой руководит всей деятельностью кафедры, в том 

числе:  
- обеспечивает выполнение решений Ученого совета Института, приказов ректора, 

распоряжений декана факультета, в состав которого входит Базовая кафедра; 
- обеспечивает взаимодействие базовой кафедры и Базового партнера в 

выполнении стоящих перед кафедрой задач; 
- в пределах установленных норм определяет нагрузку работников кафедры; 
- организует разработку рабочих программ и методик преподавания 

обеспечиваемых базовой кафедрой учебных дисциплин, а также методик контроля 
усвоения студентами учебного материала; 

- планирует и контролирует подготовку учебников, учебных и методических 
пособий по дисциплинам базовой кафедры, разработку и внедрение новых технологий 
обучения; 

- планирует и организует проводимую базовой кафедрой воспитательную работу;  
- организует выполнение всех НИОКР, ведущихся базовой кафедрой; 
- организует разработку учебных планов программ бакалавриата, специалитета; 
- организует связи базовой кафедры с другими структурными подразделениями 

Института, с профильными кафедрами других вузов, с профильными организациями и 
предприятиями; 

- организует проведение мероприятий по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности и сохранности имущества. 

5.4. Распоряжения заведующего базовой кафедрой, связанные с деятельностью 
кафедры, обязательны для всех работников базовой кафедры. 

5.5. Профессорско-преподавательский персонал базовой кафедры формируется из 
ведущих преподавателей Института, а также из привлекаемых на условиях 
совместительства работников организации-партнера (включая высококвалифицированных 
специалистов-практиков). Рекомендуемые сроки трудовых договоров работников из числа 
профессорско-преподавательского персонала, заключаемых по результатам конкурсного 
отбора, определяются по согласованию с Базовым партнером. 
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5.6. Учебные курсы базовой кафедры включаются в рабочие учебные планы в 
качестве основных (в качестве обязательного курса или курса по выбору, в рамках 
утвержденного норматива аудиторных часов) или факультативных спецкурсов (сверх 
утвержденного норматива аудиторных часов) по согласованию с проректором по учебной 
работе.  

5.7. Для организации и проведения научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ могут создаваться структурные подразделения (отделы, 
лаборатории, секторы), организационно находящиеся в составе базовой кафедры. 

5.8. Студенты, обучающиеся на базовой кафедре, могут осуществлять трудовую 
деятельность в структурах Базового партнера на основании заключенного трудового 
договора. 

 

6. Цели создания базовой кафедры 

 
6.1. Базовая кафедра создается в целях совершенствования учебного процесса по 

соответствующей образовательной программе, путем реализации Институтом части 
образовательной программы соответствующего профиля, направленной на формирование, 
закрепление, развитие умений и компетенций, и включающей возможность проведения 
всех видов учебных занятий и осуществления научной деятельности в условиях 
действующих предприятий и организаций. 

6.2. Основным направлением деятельности базовой кафедры является адресная 
подготовка специалистов, обеспечение максимального соответствия квалификации 
выпускников современным требованиям  предприятий региона и бизнеса.  

 

7. Задачи базовой кафедры 

 
7.1. Повышение качества образования путем привлечения 

высококвалифицированных специалистов-практиков в соответствующих областях для 
ведения специальных курсов дисциплин, руководства научной работой студентов, 
руководства практиками и выпускными работами. 

7.2. Расширение исследовательского принципа обучения и научной составляющей 
образовательного процесса. 

7.3. Осуществление практической подготовки обучающихся на основе 
разработанных совместно с Базовым партнером образовательных программ, с целью 
формирования профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций по 
направлению подготовки, специальности. 

7.4. Ориентирование обучающихся на современные производственные процессы и 
подробное изучение применяемых в области будущей профессиональной деятельности 
технологий. 

7.5. Углубление и расширение научных, учебных и производственных связей 
между Институтом и базовым партнером 
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8. Основные функции базовой кафедры 

 
8.1. В соответствии с возложенными задачами базовая кафедра выполняет 

следующие основные функции: 
- разрабатывает и корректирует образовательные программы, включая учебные 

планы; 
- разрабатывает новые учебные программы дисциплин (модулей), практик и 

учебно-методические материалы к ним; 
- организует разработку и обеспечивает реализацию практико-ориентированных 

учебных дисциплин; 
- проводит индивидуальные консультации с обучающимися; 
- участвует в работе Государственных экзаменационных комиссий и 

аттестационных комиссий; 
- проводит мероприятия по профессиональной адаптации обучающихся; 
- организует прохождение практики обучающимися; 
- привлекает обучающихся и научно-педагогических работников к реализации 

научно-исследовательских, социокультурных и иных проектов; 
- участвует в организации научных семинаров, круглых столов и конференций;  
- осуществляет подготовку научных отчетов, докладов, монографий, учебников и 

учебных пособий и пр.; 
- участвует в научно-исследовательской работе базовой организации совместно с 

Институтом: проводит научные исследования по актуальным теоретическим, научно-
техническим и социально-экономическим проблемам по профилю организации, 
обсуждает законченные научно-исследовательские работы, дает рекомендации к 
публикации, содействует практическому использованию результатов исследований; 

- участвует в работе по профессиональной ориентации учащейся и работающей 
молодежи 
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Карташова С.В. 
  

РАЗРАБОТАЛИ 

Старший методист 
учебного отдела 

Лукина В.Б 
  

Декан энергетического 
факультета  

Куксин А.В.   

Декан факультета 
информационных систем 

Хорпяков О.С.   

Зав. базовой кафедрой 
«Инфокоммуникационные 
технологии» 

Толстых Н.Н.   

Зав. кафедрой 
«Информатика и 
вычислительная техника» 

Каладзе В.А.   

Зав. кафедрой 
«Естественно-научные и 
гуманитарные 
дисциплины» 

Чаплыгин А.В.   

Зав. кафедрой 
«Информационная 
безопасность и системы 
связи» 

Бобровников А.В.   

Зав. кафедрой 
«Электроэнергетика» 

Анненков А.Н.   

И.о. зав. кафедрой 
«Атомные электрические 
станции» 

Иванченко А.И.   

СОГЛАСОВАНО 

Зав. кафедрой 
«Экономическая 
безопасность» 

Корда Н.И.   
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
Номер листа Дата внесения 

изменения 

Дата введения 

изменения 

Подпись Номер 

изменения 

измененного нового изъятого    
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