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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О кафедре “Систем дистанционного обучения” 

 

1.  Общие положения. 

 

1.1 Кафедра “Систем дистанционного обучения” (далее кафедра) 

является научно-учебным подразделением Института повышения 

квалификации (ФГБОУ ДПО «ИПК»), осуществляющим подготовку и 

переподготовку специалистов по информационным дисциплинам, а также 

проведение научных исследований и их использование в развитии и 

применении информационных технологий, систем дистанционного обучения 

в гидрометеорологии, гидрологии, климатологии, экологии, метрологии, 

охраны труда.  

1.2 Кафедра является научно - методическим центром, который 

разрабатывает и внедряет рациональную концепцию обучения 

информационным дисциплинам, разработке систем дистанционного 

обучения, поддержки их работоспособности, разработкой дистанционных 

курсов и готовит специалистов в рамках общей концепции ФГБОУ                   

ДПО «ИПК». 

1.3 Кафедра осуществляет  подготовку и переподготовку специалистов 

по информационным дисциплинам, проводит научные исследования в 
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области развития и применении информационных технологий, систем 

дистанционного обучения в гидрометеорологии, гидрологии, климатологии, 

экологии, метрологии, охраны труда.  

1.4 Кафедра находится в подчинении ректора института. 

1.5 Кафедра возглавляется заведующим кафедрой. 

1.6 Коллегиальным органом управления является заседание кафедры, на 

котором  решение принимается  большинством голосов. Заседания кафедры 

протоколируются, протокол подписывается заведующим кафедрой и 

секретарем заседания. 

1.7 Структура, штатная численность и почасовой фонд кафедры  

разрабатывается на основы расчета учебной нагрузки и утверждается  

ректором института по представлению  заведующим кафедрой. 

1.8 Преподаватели  и сотрудники кафедры принимаются на работу на 

конкурсной основе и назначаются на должность приказом ректора. 

1.9 В своей работе кафедра руководствуется действующим 

законодательством, нормативным актами органов управления, уставом 

ФГБОУ ДПО «ИПК», решениями Ученого Совета и методических комиссий, 

приказами ректора, распоряжениями проректоров, постановлениями 

заседаний кафедры и настоящим положением. 

1.10 Кафедра осуществляет свою деятельность  в соответствии с планом 

работы, составленным на каждый учебный год. Планы работы и отчеты об 

их выполнении  утверждаются на заседании кафедры. 

 

2.  Основные задачи.  

 

Основными задачами кафедры являются: 

2.1 Учебно-методическая работа. 

2.2 Научно исследовательская работа. 

2.3 Формирование личности специалиста. 

2.4 Внедрение научных и методических разработок  в практику 

управления. 

2.5 Осуществление международных связей. 

2.6 Подбор и повышение квалификации профессорско-

преподавательского состава.  

 

3.  Функции. 

 

Для реализации основных задач кафедра выполняет следующие функции: 

 

3.1. В области научно- исследовательской деятельности: 

3.1.1 Проведение исследований в области информатизации;  

3.1.2 Подготовка  к изданию монографий и учебников по проведенным 

исследованиям;  
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3.1.3 Разработка основных и специальных  лекционных курсов;   

3.1.4 Организация и участие в конференциях, симпозиумах, семинарах, 

практического внедрения результатов исследований в деятельность 

предприятий и учреждений;  

3.1.5 Участие  в исследовании комплексных научных проблем, в работе 

временных научных коллективов по целевым программам; 

3.1.6 Подготовка кадров высокой квалификации через аспирантуру и 

докторантуру. 

 

3.2. В области учебно-методической работы. 

 

3.2.1. Разработка концепций, обоснований, квалификационных 

характеристик и учебных планов по специальностям и специализациям 

кафедры. 

3.2.2. Разработка программ базовых курсов по переподготовке, курсов по 

выбору и специальных курсов, а также учебно-методических пособий и 

рекомендаций. 

3.2.3. Составление типовых программ гидрометеорологических, 

гидрологических, климатологических, метрологических, экологических 

дисциплин и охраны труда для учебно-методического обеспечения. 

3.2.4. Разработка тематики и обеспечение подготовки выпускных работ; 

3.2.5. Обеспечение демонстрационных материалов для проведения 

лекционных, лабораторных, семинарских, занятий и производственной 

практики слушателей. 

3.2.6. Организация контроля текущей успеваемости слушателей 

(рефераты, доклады, тесты, контрольные работы). 

3.2.7. Внедрение компьютерных современных методов обучения  в  

учебный процесс. 

3.2.8. Разработка концепции и организации подготовки и переподготовки 

специалистов высшей квалификации. 

3.2.9. Организация повышения квалификации преподавателей по 

дисциплинам преподаваемым на кафедре, работа с преподавателями- 

стажерами. 

Разработка программ, методик и проведение занятий в лицеях, 

колледжах,  высших учебных заведениях, бизнес центрах, центрах делового 

сотрудничества. 

 

3.3. В области формирования личности специалиста. 

3.3.1. Формирование способности инновации, т.е. к выработке, 

синтезированию новых идей,  принятию нестандартных решений. 

3.3.2. Развитие навыка самостоятельного мышления, способности к 

критическому пересмотру сложившихся идей и концепций, к критической 
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оценке не только чужого, но и  собственного труда. 

3.3.3. Формирование  сознания  жизненной   необходимости сохранения 

и ретрансляции культурного, научного и интеллектуального наследия 

общества. 

3.3.4. Формирование  осознания основополагающего значения духовно - 

нравственных ценностей не только в социальной жизни общества, но и в 

собственной индивидуальной жизни. 

3.4. В области внедрения научных и методических разработок в практику 

управления. 

3.4.1. Установление связей с научными учреждениями, учебными 

заведениями, с финансовыми учреждениями и организациями для анализа и 

обобщения конкретного опыта. 
 

3.5. В области международных связей. 

3.5.1. Участие в создании и реализации совместных научных и учебных 

программ; 

3.5.2. Обучение и организация производственной практики иностранных 

слушателей; 

3.5.3. Обеспечение руководства и подготовки диссертационных 

исследований иностранными специалистами; 

3.5.4. Организация зарубежных стажировок преподавателей кафедры; 

3.5.5. Чтение лекций и обмен опытом преподавателей кафедры в 

зарубежных высших учебных заведениях и институтах переподготовки. 

 

3.6. В области повышения квалификации преподавателей 

3.6.1. Определение форм и составление планов повышения квалификации 

преподавателей кафедры; 

3.6.2. Учреждение планов и отчетов о повышении квалификации 

преподавателей. 

4. Права и ответственность 

4.1. Кафедра имеет право  самостоятельно организовывать работу по 

выполнению своих основных задач и функций. 

4.2. Определять  свою  структуру,  должностной  состав  и представлять 

их на утверждение и согласование. 

4.3. В соответствии с установленными правилами на заседаниях кафедры 

давать оценку деятельности преподавателей кафедры (отзывы, 

рекомендации), рассматривать кандидатуры при назначении на должности и 
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переводе. Рекомендации и представления принимаются большинством 

голосов членов кафедры. 

4.4. Приглашать на условиях почасовой оплаты ведущих отечественных 

и зарубежных специалистов в области  документационного обеспечения  

управления  для  дисциплин  специализации и спецкурсов. 

4.5. Принимать  участие  в рассмотрении вопросов деятельности всеми 

органами ФГБОУ ДПО «ИПК» и кафедры. 

4.6. Заключать  договоры о сотрудничестве с государственными, 

негосударственными, коммерческими и другими организациями.  

4.7. Давать предложения к разработке концепции обучения, 

квалификационных характеристик и учебных планов,  планов научных 

исследований   и   редакционно-издательской  деятельности, расписанию 

учебных занятий. 

4.8. Вносить предложения в области развития международных связей 

коммерческой деятельности ФГБОУ ДПО «ИПК». 

4.9. Кафедра  несет ответственность за полноту и качество выполнения 

ее задач, функций и предоставленных прав. 

4.10. За  качество составления и оформления и представление 

методической и организационно распорядительной  документации. 

 

5. Руководство 

5.1. Заведующий кафедрой “Систем дистанционного обучения” (далее -  

заведующий кафедрой) является должностным лицом,  осуществляющим 

оперативное управление деятельностью кафедры на основе единоначалия. 

5.2. Заведующий кафедрой осуществляет  свою  деятельность на  

основании Устава ФГБОУ ДПО «ИПК» и настоящего Положения. 

5.3. Заведующему  кафедрой  непосредственно  подчиняется 

профессорско-преподавательский состав и сотрудники кафедры. 

5.4. Кандидатура заведующего кафедрой представляется ректором, 

избирается на конкурсной основе Ученым Советом ФГБОУ ДПО «ИПК» и 

назначается на должность приказом ректора. 

5.5. В случае отсутствия заведующего кафедрой его обязанности 

исполняет один из заместителей на основании приказа ректора. 

5.6. Заведующий кафедрой является членом Ученого Совета ФГБОУ 

ДПО «ИПК» по должности на основании избирания.  

5.7. Заведующий кафедрой представляет ее интересы во всех органах 

управления института  и сторонних организациях. 

5.8. Заведующий кафедрой подписывает положение о кафедре,  
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протоколы заседания кафедры, представления и докладные записки,  

договоры о сотрудничестве,  планы и отчеты о работе кафедры,   визирует 

учебные планы, научные и учебные издания кафедры, заявления 

профессорско-преподавательского  состава и сотрудников кафедры и  

лаборатории,  утверждает  индивидуальные  планы и номенклатуру дел 

кафедры. 

 

6. Взаимоотношения. Связи. 

6.1. В ходе реализации и функций кафедра устанавливает 

взаимоотношения и поддерживает связи с ректором Института, Ученым 

Советом, методическими комиссиями, учебной частью, планово-

финансовым управлением, управлением кадров и иными структурными  

подразделениями ФГБОУ ДПО «ИПК». 

6.2. Кафедра устанавливает взаимоотношения и поддерживает связи с  

правительством  и  Мэрией  Москвы,  бизнес школами, центрами делового 

сотрудничества и  другими  сторонними  организациями,  научными  и 

учебными заведениями. 

 

7. Показатель оценки работы. 

7.1. Показателем оценки работы  кафедры является полная реализация ее 

основных задач и функций. 

7.2. Показателями оценки качества работы профессорско-

преподавательского состава являются: 

7.2.1. Способность к творческой, самостоятельной разработке научных 

проблем, к выработке и синтезированию новых идей. 

7.2.2. Стаж научно-педагогической работы. 

7.2.3. Объем научной продукции. 

7.2.4. Объем приоритетной учебной нагрузки: лекций, руководство 

выпускными  работами, лабораторные занятия. 

7.2.5. Оценка педагогической деятельности  слушателями на основе 

анкетных опросов. 

7.3. Показателем оценки качества работы сотрудников является полнота 

выполнения  требований должностных  инструкций.  

8. Условия оплаты труда 

8.1. Профессорско-преподавательскому составу и сотрудникам 

устанавливаются должностные оклады по тарифному разряду в соответствии 

со штатным расписанием ФГБОУ ДПО «ИПК».  
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8.2. Профессорско-преподавательскому составу и  сотрудникам кафедры  

могут быть установлены надбавки за высокие показатели по педагогической 

деятельности и высокое качество работы, выполнение обязанностей 

заведующего кафедрой на общественных началах. 

 

 

Заведующий 

кафедрой “Систем дистанционного обучения” 

к.т.н., доцент          А.А.Никольский 

  

 


