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ПОЛОЖЕНИЕ  

о базовой кафедре «Специальных средств связи» (ССС) 

 

1. Общие положения. 

1.1. Кафедра «Специальных средств связи» (ССС) (далее по тексту - базовая 

кафедра) Института военного образования государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального 

образования «Санкт- Петербургский государственный университет 

телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича» (далее ИВО, СПбГУТ 

или Университет) создана совместно с ОАО «Супертел» на основании 

соглашения о сотрудничестве от 29.08.2012 г., решения Ученого совета 

Университета от 27.09.2012 г. протокол №6 и приказа ректора СПбГУТ     

от ___ _________ 2012 г. с целью повышения качества образовательной 

деятельности СПбГУТ и углубления связей учебного процесса 

Университета с научно-производственной деятельностью ОАО «Супертел». 

1.2. Базовая кафедра является выпускающей, учебно-научным подразделением 

Университета. Она проводит учебную, методическую, научную и 

воспитательную работу со студентами СПбГУТ. Осуществляет 

углубленную подготовку специалистов и магистров по направлению 210701 

«Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи». 

1.3. Базовая кафедра в своей деятельности руководствуется: 

• Законодательством Российской Федерации об образовании; 

• Нормативными документами федерального органа управления 

образованием; 

• Директивными документами Министерства связи и массовых 

коммуникаций РФ, Министерства образования и науки; 
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• Уставами Университета и ОАО «Супертел»; 

• Решениями Ученых советов Университета и ОАО «Супертел»; 

• Положением об ИВО; 

• Приказами ректора СПб ГУТ и генерального директора ОАО «Супертел»; 

• Правилами внутреннего распорядка Университета и ОАО «Супертел»; 

• Настоящим Положением. 

1.4. Базовая кафедра территориально располагается на площадях университета и 

ОАО «Супертел». 

1.5. Работа базовой кафедры осуществляется в соответствии с перспективным и 

годовым планами работы, утвержденными ректором университета. 

2. Основные цели и задачи базовой кафедры. 

2.1. Целями создания базовой кафедры являются:  

 Укрепление связей производства с вузовским образованием и наукой,  

 Внедрение инновационных технологий в разработки, проектирование, 

строительство и эксплуатацию сетей связи; 

 Формирование кадрового резерва на основе подготовки 

высококвалифицированных кадров (специалистов и магистров) по 

направлению 210701 «Инфокоммуникационные технологии и системы 

специальной связи» по согласованным с ОАО «Супертел» учебным планам. 

2.2. Основные задачи базовой кафедры состоят в усилении научной и 

практической направленности образовательного процесса путем: 

 Участия преподавателей базовой кафедры, аспирантов и студентов в 

выполнении совместных с предприятием научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ, в осуществлении инновационных проектов, 

а также во внедрении полученных результатов; 

 Прохождения студентами Университета производственной и 

преддипломной практики на базе ОАО «Супертел»; 

 Решения реальных научно-практических задач в интересах ОАО «Супертел» 

предприятия в ходе курсового и дипломного проектирования; 

 Привлечения сотрудников Университета к проведению экспертиз научных и 

коммерческих предложений; 

 Участия базовой кафедры в формировании баз данных и баз знаний по 

перспективным инновационным технологиям, новым продуктам и т.п.; 

 Создания центров коллективного пользования уникальным научным 

оборудованием и приборами. 

 

3. Функции базовой кафедры. 

 

Функции базовой кафедры, как и любой другой кафедры Университета, 

определяются решаемыми задачами и соответствуют видам выполняемой работы: 

методической, учебной, научной, организационной и воспитательной. 
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3.1. Методическая работа. 

Функциями базовой кафедры по методической работе являются: 

 Участие в разработке рабочих учебных планов подготовки специалистов, 

бакалавров и магистров; 

 Разработка рабочих программ дисциплин, читаемых на базовой кафедре; 

 Подготовка курсов лекций по дисциплинам базовой кафедры; 

 Разработка учебно-методических материалов для проведения практических, 

лабораторных и семинарских занятий; 

 Разработка заданий к курсовому и дипломному проектированию и 

методических указаний к ним; 

 Разработка тестов для контроля знаний студентов по читаемым 

дисциплинам; 

 Разработка методических указаний для самостоятельной работы студентов 

по дисциплинам кафедры; 

 Разработка и внедрение в учебный процесс современных образовательных и 

информационных технологий. 

 

3.2. Учебная работа. 

Функциями базовой кафедры по учебной работе являются: 

 Проведение всех видов аудиторных занятий, консультаций, всех видов 

практик, экзаменов и зачетов в соответствии с учебными планами, 

рабочими программами дисциплин и утвержденным расписанием; 

 Организация и проведение самостоятельной работы студентов по 

дисциплинам базовой кафедры; 

 Обеспечение руководства курсовым проектированием по дисциплинам 

кафедры и выпускными квалификационными работами, которые должны 

формировать у обучающихся системный инновационный подход и 

практические навыки в решении технических, технологических и 

экономических задач; 

 Организация и проведение регулярного контроля текущих знаний студентов 

путем компьютерного тестирования студентов. 

 

3.3. Научная работа. 

Функциями базовой кафедры по научной работе являются: 

 Организация, проведение и реализация совместных с ОАО «Супертел» 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и проектных работ с 

привлечением студентов, аспирантов и преподавателей базовой кафедры; 

 Подготовка аспирантов и соискателей, включая сотрудников ОАО 

«Супертел», создание условий для выполнения ими диссертационных работ 

на соискание ученых степеней кандидата и доктора технических наук по 

направлениям научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

проектных работ ОАО «Супертел»; 
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 Проведение совместных научно-практических мероприятий (семинаров, 

конференций и пр.) с участием студентов, аспирантов и преподавателей 

Университета и сотрудников ОАО «Супертел»; 

 Развитие научно-технического сотрудничества с другими ВУЗами, научно-

исследовательскими учреждениями, предприятиями и организациями. 

 

3.4. Организационная работа. 

 Организационными мероприятиями базовой кафедры являются: 

 Разработка перспективного плана работы базовой кафедры, включая 

подготовку кадров высшей квалификации; 

 Разработка плана работы базовой кафедры на учебный год; 

 Разработка индивидуальных планов работы преподавателей на основе 

годичного и перспективного планов базовой кафедры; 

 Организация и проведение методических семинаров и ежемесячных 

заседаний базовой кафедры; 

 Организация самостоятельной работы (СРС) и научно- исследовательской 

работы (НИРС) студентов; 

 Осуществление профориентационной работы с абитуриентами, учащимися 

учреждений среднего профессионального образования; 

 Организация текущего контроля знаний студентов; 

 Подведение итогов выполнения планов работы базовой кафедры по 

семестрам и хода выполнения перспективного плана развития базовой 

кафедры с участием представителей ОАО «Супертел». 

 

3.5. Воспитательная работа. 

Функциями базовой кафедры по воспитательной работе являются: 

 Формирование в процессе проведения занятий по конкретному предмету 

любви к своей профессии, чувства гордости за достижения отечественной 

науки, стремление к постоянному расширению своих знаний и повышению 

культурного уровня; 

 Проведение преподавателями контроля посещаемости всех видов занятий 

студентами и учет результатов контроля при итоговой оценке знаний; 

 Проведение обучения студентов правилам соблюдения техники 

безопасности в соответствии с действующими инструкциями; 

 Содействие в трудоустройстве выпускников и поддержание 

профессиональных контактов с ними. 

 

4. Организационно-штатная структура и руководство деятельностью 

базовой кафедры. 

 

4.1. Профессорско-преподавательский состав и учебно-вспомогательный 

персонал базовой кафедры формируется в рамках штатного расписания в 

соответствии с выделенной для базовой кафедры учебной нагрузкой 

утвержденной ректором СПбГУТ и генеральным директором ОАО «Супертел». 
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4.2. Управление деятельностью базовой кафедры осуществляется в соответствии с 

действующими документами о высшей школе РФ, уставом СПб ГУТ, 

Положением об ИВО и настоящим Положением, совместными приказами ректора 

СПбГУТ и генерального директора ОАО «Супертел», а также иными локальными 

нормативно-правовыми актами на принципах сочетания единоначалия и 

коллегиальности. 

4.3. Руководство базовой кафедрой осуществляет заведующий, который 

назначается по представлению первого проректора-проректора по учебной работе 

приказом ректора СПбГУТ по согласованию с генеральным директором ОАО 

«Супертел». Заведующим базовой кафедрой может быть назначен один из 

наиболее квалифицированных преподавателей СПбГУТ или ведущих 

специалистов ОАО «Супертел», имеющий ученую степень или ученое звание. 

Заведующий может работать на базовой кафедре по совместительству. 

4.4. Заведующий базовой кафедрой может привлекать для проведения учебных 

занятий, руководства курсовым и дипломным проектированием, руководства 

производственной и преддипломной практиками, разработок учебно-

методических материалов и пособий сотрудников ОАО «Супертел», 

оформляемых на работу по совместительству. Трудовые отношения научно-

педагогических работников базовой кафедры регулируются соответствующими 

договорами. 

 

5. Финансирование деятельности базовой кафедры и её материальное 

обеспечение. 

 

5.1. Финансирование деятельности базовой кафедры осуществляется за счет 

федерального бюджета, выделяемого Университету в установленном 

порядке, внебюджетных средств, поступающих в Университет от 

подготовки контрактных студентов и за счет выполнения хозяйственных 

договоров, а также средств, выделяемых ОАО «Супертел», объем которых 

ежегодно определяется приказом генерального директора. 

5.2. Оплата труда заведующего, преподавателей и учебно-вспомогательного 

персонала базовой кафедры осуществляется в соответствии с 

заключенными договорами и утвержденным штатным расписанием 

кафедры на учебный год в пределах средств, выделяемых Университетом. 

5.3. Базовая кафедра использует для обеспечения своей деятельности площади, 

учебно-лабораторную, информационную и материально- техническую базу 

как Университета так и ОАО «Супертел». 

 

6. Ответственность сторон. 

 

6.1. Ответственность за решение определяемых настоящим Положением задач по 

подготовке высококвалифицированных кадров несет заведующий базовой 

кафедрой. 
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6.2. Ответственность за соблюдение правил техники безопасности при 

проведении учебных занятий и научных исследований в помещениях 

Университета и ОАО «Супертел» несут инженеры по технике безопасности. 

Студенты допускаются к работе с электрооборудованием, электронными и 

оптическими приборами только после проведения с ними инструктажа по 

технике безопасности. 

 

7. Порядок утверждения настоящего Положения и внесения в него 

изменений (дополнений). 

 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его ректором 

СПбГУТ и генеральным директором ОАО «Супертел» после рассмотрения на 

ученом совете Университета. 

7.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся, как правило, в 

начале учебного года и утверждаются ректором СПбГУТ и генеральным 

директором ОАО «Супертел» после рекомендации ученого совета Университета. 

7.3. Предложение по реорганизации базовой кафедры или её ликвидации должно 

быть представлено ученому совету Университета по инициативе одной из сторон 

не позднее, чем за три месяца до начала нового учебного года. 

СОГЛАСОВАНО: 

От ОАО «Супертел» 

Зам. генерального 

директора по научной 

работе 

 

________________  

 

«___»_____________2012г 

СОГЛАСОВАНО: 

От ИВО 

Директор Института 

военного образования, 

к.п.н. 

 

_______ А.А. Лубянников 

«___»_____________2012г 

СОГЛАСОВАНО: 

От СПбГУТ 

Первый проректор-

проректор по учебной 

работе д.т.н. проф. 

 

_______ Г.М. Машков 

«___»_____________2012г 

 
 


