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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение устанавливает и регламентирует порядок создания и 

деятельности базовой кафедры «Автомобильное хозяйство» (далее – Кафедра) как 

интегрированной образовательной структуры ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова» (далее – СВФУ, Университет) при 

организации МУП «Якутская пассажирская автотранспортная компания», 677007, г. 

Якутск, ул. Автодорожная, 11, осуществляющей деятельность по профилю «Автомобили 

и автомобильное хозяйство» соответствующей образовательной программы (далее – 

Организация).  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 23.08.1996 г. № 127-Ф3 (в ред. от 21.07.2011 г. № 254-ФЗ) «О науке и 

государственной научно-технической политике», Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.08. 2013 г. № 958 «Об утверждении порядка 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», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программы бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 г. № 1367, 

Уставом СВФУ, локальными нормативными актами Университета в части, касающейся 

образовательной деятельности. 

1.3. Кафедра является структурным подразделением Автодорожного факультета 

СВФУ и создается при кафедре «Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис», 

ведущим учебную, учебно-методическую и научно-исследовательскую работу, 

осуществляет реализацию профессиональных образовательных программ на всех уровнях 

высшего, послевузовского, дополнительного образования.  

1.4. Кафедра создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора СВФУ 

на основании решения Ученого совета СВФУ по согласованию с руководителем 

Организации и заключенного договора о создании базовой кафедры (далее – договор). 

1.5. Кафедра не наделяется полномочиями юридического лица. Стороны 

юридически не обособляют имущество, используемое в деятельности Кафедры.  

1.6. Научно-образовательная деятельность Кафедры осуществляется в 

соответствии с планами производственной деятельности Организации и научно-

образовательной деятельности СВФУ.  

1.7. Содержание и регламентацию работы ППС Кафедры определяют 

должностные инструкции, трудовые договоры, индивидуальные планы работы 

преподавателя, графики работы преподавателя, утвержденные расписания учебных 

занятий и экзаменов, графики учебного процесса.  

1.8. Содержание и регламентацию работы других работников Кафедры 

определяют трудовые договоры, должностные инструкции и графики работы.  
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1.9. Кафедра использует для обеспечения своей деятельности учебно-

лабораторную, научную, информационную, производственную и материально-

техническую базу как СВФУ, так и Организации, а также сторонних предприятий и 

учреждений на договорной основе. 

 

2. Цель, задачи и функции базовой кафедры 

 

2.1. Цель создания базовой кафедры – совершенствование образовательного 

процесса и повышение качества практической подготовки обучающихся путем 

привлечения в образовательный процесс специалистов практиков по подготовке 

обучающихся по направлению бакалавриата 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» по профилю «Автомобили и автомобильное 

хозяйство», по направлению магистратуры 38.04.02 «Менеджмент», магистерская 

программа «Управление на транспорте». 

2.2. Основные задачи Кафедры: 

2.2.1. Проведение учебных занятий по дисциплинам, закрепленным за Кафедрой, 

руководство самостоятельными занятиями обучающихся, проведение текущего контроля 

знаний, курсовых экзаменов и зачетов, в том числе: 

 организация и проведение всех видов практик обучающихся в СВФУ с 

использованием производственных возможностей Организации; 

 руководство курсовыми и выпускными квалификационными работами 

обучающихся; 

 руководство научно-исследовательской работой обучающихся; 

 проведение циклов практических и лабораторных работ; 

 чтение специальных курсов, обеспечивающих учебно-научную и 

конструкторско-технологическую подготовку; 

 соблюдение специальных условий для получения образования обучающимися 

с ограниченными возможностями, иностранного гражданства. 

2.2.2. Разработка программ целевой подготовки специалистов для предприятий по 

согласованным основным и дополнительным образовательным учебным программам, 

формируемым рабочей группой, состоящей из ведущих специалистов Организации и 

Университета по представлению руководства.  

2.2.3. Оснащение учебных и совместных учебно-научных лабораторий, входящих в 

состав Кафедры, по профилю Организации для обеспечения на высоком уровне учебного 

процесса, выполнения научных исследований и привлечения к научно-исследовательской 

работе студентов.  

2.2.4. Проведение учебно-методической работы, в том числе:  

 участие в разработке учебных планов подготовки обучающихся по 

соответствующим направлениям подготовки;  

 разработка (на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов и учебных планов) основных и дополнительных образовательных 

программ по дисциплинам Кафедры;  

 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

 «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» 

Система менеджмента качества  

СМК-ПСП- 52/7-2016 

Версия 1.0 

Положение о базовой кафедре «Автомобильное хозяйство» 

Автодорожного факультета СВФУ 



4 

 

 

 подготовка членами Кафедры учебников, учебных пособий, методических 

указаний и рекомендаций;  

 разработка и внедрение новых технологий обучения. 

2.2.5. Осуществление мероприятий по повышению профессионального уровня 

кадров Кафедры , роста научного и преподавательского потенциалов, в т.ч:  

 привлечение ведущих специалистов-практиков Организации к 

преподавательской деятельности;  

 переподготовка и повышение квалификации работников Организации. 

2.2.6. Проведение совместных научно-технических и опытно- экспериментальных 

работ. Создание творческих коллективов для реализации совместных научно-технических 

проектов. Содействие научно-исследовательской деятельности Университета путем 

привлечения производственной базы Организации для выполнения экспериментальной 

части научно-исследовательских работ Университета. Обеспечение доступа к 

технологическому оборудованию Организации преподавателей и работников 

Университета.  

2.2.7. Организация совместных с Организацией школ и проведение научных 

конференций обучающихся, аспирантов и молодых ученых.  

2.2.8. Оказание содействия в обеспечении трудоустройства выпускников.  

 

2.3. Функциями Кафедры являются: 

 

2.3.1. Проведение учебных и практических занятий, консультаций, экзаменов и 

зачетов, в том числе в рамках сетевой формы реализации образовательных программ; 

участие научно-технических работников в конкурсах, грантах и хоздоговорных НИОКР. 

2.3.2. Организация для обучающихся производственной и преддипломной 

практики, курсового и дипломного проектирования, в том числе в рамках подготовки 

грантов на разработку выпускных квалификационных работ по темам, определяемым 

Университетом. 

2.3.3. Создание условий для проведения самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплинам Кафедры. 

2.3.4. Разработка и внедрение в учебный процесс современных образовательных и 

информационных технологий. 

2.3.5. Организация научно-исследовательской, технической и воспитательной 

работы в студенческой среде. 

2.3.6. Проведение стажировок профессорско-преподавательского состава. 

2.3.7. Создание условий для аспирантов, докторантов и соискателей для 

выполнения ими диссертационных работ на соискание ученых степеней кандидата и 

доктора наук. 

2.3.8. Участие в проведении научно-практических исследований в интересах 

Университета. 

2.3.9. Подготовка информационно-аналитических материалов для руководства 

структурного подразделения Университета по профилю Кафедры. 
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3. Организация деятельности базовой кафедры 

 

3.1. Кафедра является структурным подразделением Автодорожного факультета 

СВФУ и функционирует при выпускающей кафедре «Эксплуатация автомобильного 

транспорта и автосервис». 

3.2. Профессорско-преподавательский состав и учебно-вспомогательный 

персонал Кафедры формируется в рамках выделенных факультету штатов. 

3.3. Кафедру возглавляет заведующий, являющийся членом выпускающей 

кафедры, в том числе работающий по совместительству утверждаемый в должности 

приказом ректора Университета на основании решения Ученого совета СВФУ сроком до 5 

(пять) лет из числа наиболее квалифицированных и авторитетных специалистов 

соответствующего профиля, имеющих, стаж научно-педагогической работы в вузе или 

работы в Организации по направлению профессиональной деятельности, 

соответствующей деятельности кафедры, не менее 5 лет.  

3.4. Заведующий кафедрой несет персональную ответственность за уровень и 

результаты учебной, учебно-методической и научной работы Кафедры, обеспечивает 

руководство деятельностью кафедры, в том числе:  

3.4.1. Обеспечивает выполнение решений Ученого совета Университета, Ученого 

совета факультета, в состав которого входит Кафедра, приказов ректора Университета; 

3.4.2. Организует подбор (подготовку) и повышение квалификации работников 

Кафедры; 

3.4.3. В пределах установленных норм определяет педагогическую нагрузку 

работников Кафедры; 

3.4.4. Участвует в разработке рабочих программ дисциплин, программ практик и 

методик контроля усвоения обучающимися учебного материала; 

3.4.5. Планирует и контролирует подготовку учебников, учебных и методических 

пособий по дисциплинам Кафедры, разработку и внедрение новых технологий обучения; 

3.4.6. Планирует и организует воспитательную работу на Кафедре;  

3.4.7. Организует выполнение всех НИОКР, проводимых на Кафедре; 

3.4.8. Участвует в корректировке учебных планов в соответствии с потребностями 

рынка труда; 

3.4.9. Организует связи Кафедры с другими структурными подразделениями 

Университета и Организации, с родственными кафедрами других вузов, с профильными 

организациями; 

3.4.10. Организует проведение мероприятий по обеспечению правил по технике 

безопасности, охране труда, пожарной безопасности и сохранности оборудования и 

имущества Кафедры. 

3.5. Распоряжения заведующего Кафедрой, связанные с деятельностью Кафедры, 

обязательны для всех работников Кафедры. 

3.6. Совместным приказом ректора Университета и руководителя Организации за 

Кафедрой закрепляются оборудование, помещения и другие элементы учебно- 

материальной базы, за использование и сохранность которых несет ответственность 

заведующий Кафедрой. 
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4. Финансовая деятельность кафедры 

 

4.1. Финансирование деятельности Кафедры осуществляется за счет федерального 

бюджета, выделяемых Университету в установленном порядке, средств Организации 

(указать наименование организации), внебюджетных средств, спонсорской помощи, 

грантов и других источников.  

4.2. Кафедра может самостоятельно вести работу по привлечению внебюджетных 

средств за счет оказания платных образовательных услуг и выполнения НИОКР на 

основании действующих положений в Университете и Организации.  

4.3. Оплата труда персонала кафедры осуществляется на основании заключенных 

трудовых договоров в соответствии с утвержденным штатным расписанием в пределах 

средств, выделяемых на эти цели Университетом и Организацией.  

4.4. Студенты и аспиранты, обучающиеся на базовой кафедре, могут 

осуществлять трудовую деятельность на Предприятии на основе заключения трудового 

договора. 

  

5. Взаимоотношения с другими подразделениями 

 

5.1. К деятельности Кафедры могут быть привлечены профессорско-

преподавательский состав и обучающиеся в Университете, деятельность которых 

совпадает с выполнением учебно-научных программ Кафедры, а также сотрудники других 

научных образовательных учреждений. 

5.2. Взаимосвязь с другими подразделениями и должностными лицами 

осуществляется согласно соответствующим правилам и требованиям. 

 

6. Ответственность 

 

6.1. Ответственность за проведение учебной и научной работ в срок и с хорошим 

качеством несет заведующий Кафедрой. 

6.2. Ответственность за соблюдение правил техники безопасности и санитарных 

норм при проведении учебной работы и научных исследований несет заведующий 

Кафедрой. 

 

7. Заключительные предложения 

 

7.1. Деятельность Кафедры прекращается при взаимном согласовании сторон на 

основе соответствующих приказов ректора Университета и руководителя Организации. 

7.2. Предложение о ликвидации Кафедры одной из сторон должно быть 

представлено не менее чем за 3 месяца до начала учебного года. 

 

8. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение 

 

8.1. Все изменения и дополнения в Положение вносятся в Лист регистрации 

изменений (Приложение 1). 
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8.2. Положение считается отмененным в случае внесения 5 и более изменений и 

разрабатывается его новая версия.  
 

9. Контроль над выполнением требований настоящего Положения 

 

9.1. Контроль над выполнением требований настоящего Положения осуществляет 

руководитель подразделения.  

 

10. Ответственность за настоящее Положение 

 

10.1. Ответственность за разработку, регистрацию, хранение, изъятие и 

уничтожение настоящего Положения несет руководитель подразделения. 
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Приложение 1 

Лист регистрации изменений 

Номер 

измене

ния 

 

 

Номер листов Основание 

для 

внесения 

изменений 

Подпись  Расшифровк

а подписи 

Дата  Дата 

введени

я 

изменен

ия 

замененных новых  аннулированных 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 


