


 

Приложение 

Утверждено 

приказом от 29.08.2017 г. № 230 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о структурном подразделении «Кафедра Петрозаводского техникума городского хозяйства 

в МУ СО Центр «Истоки» 

 

1. Настоящее Положение о структурном подразделении «Кафедра 

Петрозаводского техникума городского хозяйства в МУ СО Центр «Истоки» (далее – 

Кафедра) определяет цели, порядок деятельности Кафедры, права, обязанности и 

ответственность сторон. 

2. Кафедра в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 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, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 августа 2013 г. 

№958, иными законами и нормативно-правовыми актами Российской Федерации и 

Республики Карелия. 

3. Кафедра создается в целях практической подготовки обучающихся по 

соответствующей образовательной программе, путем реализации образовательной 

организацией части образовательной программы соответствующего профиля, направленной 

на формирование, закрепление и развитие умений и компетенций, и включающей 

возможность проведения всех видов учебных занятий и осуществления научной 

деятельности. 

4. Задачи Кафедры: 

1) участие в разработке и ежегодном обновлении основных и дополнительных 

профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения; 

2) организация практико-ориентированного (дуального) обучения; 

3) развитие связей с другими организациями в заявленной сфере деятельности. 

5. Виды деятельности Кафедры: 

1) участие в разработке учебных планов, календарных учебных графиков 

основных и дополнительных профессиональных образовательных программ, программ 

профессионального обучения; 

2) разработка рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей); 

3) разработка тематики курсовых проектов (работ), выпускных 

квалификационных работ, программ государственной итоговой аттестации, фондов 

оценочных средств; 

4) методическое обеспечение образовательной деятельности; 

5) апробация и внедрение современных образовательных технологий; 

4) создание условий для проведения: 

 учебных занятий, консультаций, самостоятельной работы обучающихся; 

 всех видов практик обучающихся, в том числе учебной практики, практики по 

профилю специальности и преддипломной практики; 

 государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена и 

итоговой аттестации в форме квалификационного экзамена; 

 конкурсов профессионального мастерства, а также конкурсов по стандартам 

«АБИЛИМПИКС» и «Вордскилз Россия»; 



5) привлечение специалистов-практиков к преподавательской деятельности, 

руководству практиками, курсовыми проектами (работами), выпускными 

квалификационными работами обучающихся, их рецензированию; 

6) повышение квалификации и стажировки преподавателей Техникума по 

профилю Кафедры; 

7) проведение совместных научно-практических мероприятий (советов, 

семинаров, конференций) с участием представителей Техникума и МУ СО Центр «Истоки»; 

а также других учреждений, оказывающих социальные услуги гражданам; 

8) содействие трудоустройству выпускников Техникума. 

6. Кафедру возглавляет Руководитель кафедры. 

7. Руководитель кафедры руководит всей деятельностью Кафедры, в том числе: 

1) обеспечивает взаимодействие Кафедры и МУ СО Центр «Истоки» в 

выполнении стоящих перед Кафедрой задач; 

2) принимает участие в разработке учебных планов календарных учебных 

графиков по основным и дополнительным профессиональным образовательным программам, 

программам профессионального обучения и их корректировке в соответствии с 

потребностями рынка труда; 

3) организует разработку рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей); 

4) обеспечивает разработку методических материалов и иных компонентов, 

обеспечивающих воспитание и обучение обучающихся; 

5) принимает участие в разработке тематики курсовых проектов (работ), 

выпускных квалификационных работ, программ государственной итоговой аттестации, 

фондов оценочных средств; 

6) организует подбор, повышение квалификации и стажировки преподавателей 

Кафедры; 

7) принимает участие в аттестации преподавателей Кафедры на соответствие 

занимаемой должности; 

8) участвует в организации профориентационной работы по профилю Кафедры. 

8. Кафедра использует для обеспечения своей деятельности учебно-

лабораторную, информационную, производственную и материально-техническую базу 

Техникума, МУ СО Центр «Истоки», а также сторонних организаций на договорной основе. 

9. Кафедра ликвидируется по решению Техникума, согласованному с МУ СО 

Центр «Истоки». 

10. При необходимости изменить настоящее Положение необходимые изменения 

вносятся Техникумом по согласованию с МУ СО Центр «Истоки». 


