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ПОЛОЖЕНИЕ О БАЗОВОЙ КАФЕДРЕ 

«Технологии переработки полимерных материалов 
1. Общие положения  

1.1.Настоящее положение регламентирует деятельность базовой кафедры «Технологии переработки 

полимерных материалов» федерального бюджетного государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Ивановский государственный химико-технологический 

университет» (далее – ИГХТУ). 

1.2.Базовая кафедра представляет собой совместное структурное учебно-научное подразделение  

кафедры «Химии и технологии высокомолекулярных соединений» ИГХТУ и Федерального 

государственного унитарного предприятия «Ивановский научно-исследовательский институт 

пленочных материалов и искусственной кожи технического назначения Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации» (далее ФГУП «ИвНИИПИК»)  на основе заключения с ним 

договора о сотрудничестве. 

1.3.Базовую кафедру возглавляет заведующий, который в установленном порядке выбирается на 

должность по представлению заведующего выпускающей кафедрой по согласованию с руководителем 

ФГУП «ИвНИИПИК» и утверждается в должности Ректором ИГХТУ. 

1.4.Заведующим базовой кафедрой является один из наиболее квалифицированных и авторитетных 

ведущих специалистов соответствующего профиля со стороны ФГУП «ИвНИИПИК», имеющий ученую 

степень или ученое звание и работающий на базовой кафедре на условиях совместительства.  

1.5. Учебная, учебно-методическая, научно-исследовательская работа и иные виды деятельности 

выполняются работниками из числа научно-педагогического, инженерно-технического, учебно-

вспомогательного персонала кафедры «Химии и технологии высокомолекулярных соединений» ИГХТУ, 

а также работниками ФГУП «ИвНИИПИК». 

1.6.Структура и штатное расписание базовой кафедры утверждаются ректором ИГХТУ по согласованию 

с руководителем ФГУП «ИвНИИПИК». 

1.7.Трудовые отношения научно-педагогических работников базовой кафедры «Технологии 

переработки полимерных материалов» регулируются трудовым договором. Условия трудового договора 

не могут противоречить трудовому законодательству Российской Федерации.  

1.8. Базовая кафедра «Технологии переработки полимерных материалов» территориально располагается 

на площадях ФГУП «ИвНИИПИК», при необходимости она может располагаться на площадях ФГУП 

«ИвНИИПИК» и ИГХТУ.  

1.9. Содержание и регламентацию работы базовой кафедры определяют годовые и перспективные планы 

научно-исследовательской, учебно-воспитательной и учебно-методической работы. Сроки и порядок 

предоставления планов и отчетов о работе кафедры, формы планирования и отчетности утверждаются 

ректором ИГХТУ.  

1.10. Содержание и регламентацию работы профессорско-преподавательского состава базовой кафедры 

определяют должностные инструкции, трудовые договоры, индивидуальные планы работы 

преподавателя, графики работы преподавателя, утвержденные расписания учебных занятий и экзаменов, 

графики учебного процесса.  

1.11. Содержание и регламентацию работы других работников базовой кафедры определяют трудовые 

договоры, должностные инструкции и графики работы.  

1.12. Базовая кафедра «Технологии переработки полимерных материалов» использует для обеспечения 

своей деятельности учебно-лабораторную, научную, информационную, производственную и 

материально-техническую базу как ИГХТУ, так и ФГУП «ИвНИИПИК», а также сторонних 

предприятий и учреждений на договорной основе. 



1.13. Реализация образовательного процесса базовой кафедрой «Технологии переработки полимерных 

материалов» осуществляется в соответствии с миссией, политикой, стратегией ИГХТУ в области 

качества, требованиями Федеральных Государственных образовательных стандартов и с учетом 

кадровой политики региона. 

1.14. Управление базовой кафедрой «Технологии переработки полимерных материалов»  и 

осуществление деятельности осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 августа 2013 г. №958 

«Об утверждении Порядка создания профессиональными образовательными организациями высшего 

образования кафедр и иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку 

обучающихся, на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы», Уставом ИГХТУ,   настоящим Положением и иными локальными 

нормативными правовыми актами на принципах сочетания единоначалия и коллегиальности. 

 

2. Основные цели и задачи базовой кафедры «Технологии переработки полимерных материалов»  

 

2.1.Целью функционирования базовой кафедры «Технологии переработки полимерных 

материалов»является усиление практической направленности образовательного процесса в ИГХТУ, 

адресная подготовка высококвалифицированных специалистов по согласованным с ФГУП 

«ИвНИИПИК» профессиональным образовательным программам, соответствующим профилю его 

деятельности и ориентированным на удовлетворение кадровых потребностей региона. 

2.2.Для реализации указанной цели базовая кафедра решает задачи: 

2.2.1. организации и проведения занятий по актуальным проблемам в области получения и переработки 

полимерных материалов ведущими высококвалифицированными специалистами–практиками; 

2.2.2. развития и координации научных исследований по направлению деятельности базовой кафедры 

«Технологии переработки полимерных материалов» с привлечением студентов, аспирантов и 

преподавателей ИГХТУ.  

2.2.3. систематической работы в сфере профессиональной ориентации абитуриентов. 

2.3.В интересах оптимизации деятельности базовой кафедры «Технологии переработки полимерных 

материалов» Ученым Советом ИГХТУ могут уточняться и корректироваться решаемые ею задачи. 

3. Функции кафедры  
3.1.В соответствии с возложенными задачами базовая кафедра «Технологии переработки полимерных 

материалов» выполняет следующие основные функции: 

- разрабатывает образовательную программу специальности или направления подготовки в частичном 

объеме и учебно-методическое сопровождение к программе: индивидуальные учебные планы, рабочие 

программы дисциплин, курсы лекций, учебно-методические материалы для проведения практических, 

лабораторных и семинарских занятий, для организации самостоятельной работы студентов, программы 

всех видов аттестаций, критерии оценок для их проведения; 

- осуществляет на высоком научно-методическом уровне преподавание специальных дисциплин на 

рабочих местах ФГУП «ИвНИИПИК»: обеспечивает проведение аудиторных занятий, мастер-классов, 

групповых и индивидуальных консультаций, всех видов практик в соответствии с рабочими 

программами дисциплин, утвержденным расписанием и графиком учебного процесса, организует 

самостоятельную работу студентов; 

- разрабатывает и внедряет в учебный процесс современные образовательные технологии, сближающие 

образовательный процесс с проводимыми исследовательскими и практическими работами на базе 

ФГУП «ИвНИИПИК» и позволяющие активным студентам за кратчайшее время войти в проблематику 

выбранного направления и включиться в практическую работу; 

- разрабатывает инновационные технологии, методики и средства в области профессионального 

образования; 

- обеспечивает руководство курсовыми и выпускными квалификационными работами, формируя у 

обучающихся практические навыки, необходимые для решения современных задач; 



- проводит обучение правилам техники безопасности в соответствии с действующими инструкциями; 

- оказывает образовательные услуги по программам дополнительного профессионального образования 

(повышение квалификации, профессиональная переподготовка) по направлениям научно-

исследовательской и практической работы ФГУП «ИвНИИПИК» в рамках лицензированной 

деятельности ИГХТУ (по специально разработанным программам и учебным планам);  

- осуществляет подготовку аспирантов и соискателей, содействует созданию условий для выполнения 

диссертационных работ, связанных с проектно-конструкторскими и исследовательскими работами, 

выполняемыми ФГУП «ИвНИИПИК»; 

- осуществляет профориентационную работу с абитуриентами, учащимися учреждений начального и 

среднего профессионального образования; 

- обеспечивает трудоустройство выпускников, осуществляет взаимодействие с ними; 

- организовывает и проводит фундаментальные, поисковые, методические и прикладные научные 

исследования и иные научно-технические, опытно-конструкторские работы по профилю кафедры и 

работы по проблемам высшего образования при оптимальном сочетании педагогической и научно-

исследовательской деятельности профессорско-преподавательского состава; 

- привлекает студентов, аспирантов и докторантов к реализации научно-исследовательских и 

прикладных проектов и к получению различной научной продукции; 

- развивает научное сотрудничество с другими вузами, научно-исследовательскими и научно-

методическими учреждениями академической и отраслевой науки, с предприятиями, учреждениями, 

организациями, государственными и муниципальными органами. 

3.2. В интересах решения задач базовой кафедры «Технологии переработки полимерных материалов» 

функции могут уточняться Ученым Советом ИГХТУ.  

4. Финансовая деятельность кафедры 
4.1. Финансирование деятельности базовой кафедры осуществляется за счет в установленном порядке 

выделяемых ИГХТУ, средств ФГУП «ИвНИИПИК», внебюджетных средств, поступающих ИГХТУ от 

исполнения хозяйственных договоров, спонсорской помощи, грантов и других источников.  

4.2. Оплата труда персонала кафедры осуществляется на основании заключенных трудовых договоров и 

договоров подряда в соответствии с утвержденным штатным расписанием в пределах средств, 

выделяемых на эти цели ИГХТУ и ФГУП «ИвНИИПИК».  

4.2. Студенты и аспиранты, обучающиеся на базовой кафедре «Технологии переработки полимерных 

материалов», могут осуществлять трудовую деятельность в организации ФГУП «ИвНИИПИК» на 

основе заключения с ним трудового договора.  

4.3. В составе базовой кафедры «Технологии переработки полимерных материалов» могут создаваться 

для организации и проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ научные 

подразделения (отделы, лаборатории, секторы), работающие на условиях самофинансирования.  

5. Порядок утверждения настоящего Положения и внесения изменений (дополнений). Ликвидация 

и реорганизация базовой кафедры «Технологии переработки полимерных материалов» 
5.1.Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему утверждается(-ются) ректором 

ИГХТУ после рассмотрения на Учѐном Совете ИГХТУ и рекомендации его(-их) ректору ИГХТУ к 

утверждению, и регистрируется(-ются) в установленном порядке.  

5.2.Деятельность базовой кафедры «Технологии переработки полимерных материалов» может быть 

временно приостановлена, кафедра может быть реорганизована, переименована, ликвидирована 

приказом ректора ИГХТУ на основании решения его Ученого Совета при согласовании с руководителем 

ФГУП «ИвНИИПИК».  

5.3. Предложение о ликвидации базовой кафедры «Технологии переработки полимерных материалов» 

по инициативе одной из сторон должно быть представлено Ученому Совету ИГХТУ не позднее, чем за 

три месяца до начала учебного года.  

 
 


