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1. Общие положения

1.1. Базовая кафедра «Квантовых вычислений и анализа данных» (далее -  
базовая кафедра КВиАД) создается на базе государственного унитарного пред
приятия «Институт нефтехимпереработки Республики Башкортостан» (далее -  
ГУП ИНХП РБ, предприятие).

1.2. Взаимодействие между ФГБОУ ВО «Уфимский государственный 
нефтяной технический университет» (далее -  УГНТУ, университет) и ГУП ИНХП 
РБ оформляется соглашением о сотрудничестве, в котором определяются условия 
реорганизации и ликвидации базовой кафедры КВиАД, обязанности университета 
и ГУП ИНХП РБ, а также перечисляются помещения и оборудование, предостав
ляемые предприятием для организации учебного процесса, проведения научно- 
исследовательских работ (НИР) и других видов деятельности базовой кафедры 
КВиАД.

Соглашение о сотрудничестве заключается сроком на 5 лет. По мере необ
ходимости в соглашение могут вноситься изменения и дополнения в порядке, 
определяемом в соглашении.

1.3. Базовая кафедра КВиАД входит в состав технологического факультета 
как структурное подразделение кафедры газохимии и моделирования химико
технологических процессов (далее -  ГМХТП).

1.4. Базовая кафедра КВиАД создается, реорганизуется и ликвидируется 
решением Ученого совета УГНТУ по представлению ректора (проректора по



учебной работе) университета, согласованного с руководством ГУП ИНХП РБ. 
Базовая кафедра КВиАД создается отдельными приказами УГНТУ и ГУП ИНХП 
РБ на основании решения Ученого совета УГНТУ и соглашения о сотрудниче
стве.

1.5. В своей деятельности базовая кафедра руководствуется:
- действующим законодательством;
- Уставом и Правилами внутреннего распорядка УГНТУ в части, касающей

ся организации учебного процесса;
- Правилами внутреннего распорядка ГУП ИНХП РБ в части, касающейся 

обучающихся и работников базовой кафедры КВиАД;
- решениями соответствующих федеральных учебно-методических объеди

нений (УМО) в системе высшего образования по укрупненным группам специ
альностей;

- федеральными государственными образовательными стандартами (далее -  
ФГОС) основных профессиональных образовательных программ высшего обра
зования;

- утвержденными основными профессиональными образовательными про
граммами высшего образования (далее - ОПОП), программами дополнительного 
профессионального образования (далее - ДОП), учебными планами, рабочими 
программами дисциплин, программами практик, научно-исследовательской рабо
ты и государственной итоговой аттестации;

- решениями Ученого совета УГНТУ, ученого совета технологического фа
культета, соответствующих координационных советов преподавателей направле
ния (КСН) и других советов УГНТУ;

- положениями об организации учебного процесса и другими лояльными ак
тами университета;

- стандартами университета, включая стандарты УГНТУ по интегрирован
ной системе менеджмента;

- настоящим Положением.

2. Основные задачи базовой кафедры

2.1. Основными задачами базовой кафедры КВиАД являются:
а) преподавание дисциплин базовых и вариативных частей согласно учеб

ным планам реализуемых кафедрой КВиАД. ХТП ОПОП и ДОП;
б) руководство практикой (учебной, производственной, научно- 

исследовательской, преддипломной и другими типами практики) студентов бака
лавриата и магистратуры;

в) руководство курсовыми проектами (работами), выпускными квалифика
ционными работами студентов бакалавриата и магистратуры;

г) комплексное учебно-методическое обеспечение дисциплин базовой ка
федры КВиАД;

д) проведение научно-исследовательской работы (далее - НИР) в области 
квантовых вычислений и анализа данных;

е) интеграция образования и науки;
ж) проведение воспитательной работы с обучающимися;



и) формирование у студентов профессиональных компетенций по профилю 
базовой кафедры КВиАД.

3. Основные функции базовой кафедры

3.1. Разработка и своевременная актуализация:
- ОПОП и УМК дисциплин базовой кафедры КВиАД в соответствии с тре

бованиями ФГОС;
- фондов оценочных средств для промежуточной аттестации студентов по 

дисциплинам базовой кафедры и практикам (в том числе НИР).
3.2. Совершенствование содержания рабочих учебных программ дисциплин 

с учетом требований потребителей и тенденций развития науки, технологии, 
экономики, а также учетом рекомендаций соответствующих КСН.

3.3. Обеспечение соответствия качества подготовки по дисциплинам базо
вой кафедры КВиАД требованиям ФГОС.

3.4. Проведение:
- всех видов учебных занятий (лекций, лабораторных работ, практических 

занятий) по дисциплинам базовой кафедры КВиАД;
- текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, обучаю

щихся по дисциплинам базовой кафедры КВиАД.
3.5. Организация и руководство:
- учебной, производственной, научно-исследовательской, преддипломной и 

других типов практик;
- курсовыми проектами (работами) и выпускными квалификационными ра

ботами обучающихся;
- НИР обучающихся.
3.6. Организация самостоятельной работы обучающихся.
3.7. Участие в итоговой государственной аттестации выпускников универ

ситета по направлениям подготовки кафедры ГМХТП.
3.8. Осуществление комплексного учебно-методического обеспечения дис

циплин базовой кафедры КВиАД, включая подготовку учебников, учебных посо
бий и других учебно-методических изданий по всем видам учебных занятий и 
заданий для самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных рабочими 
учебными программами дисциплин.

3.9. Внедрение инноваций и результатов научных исследований в учебный 
процесс.

3.10. Развитие научно-технического творчества обучающихся.
3.11. Проведение воспитательной работы с обучающимися по формирова

нию у них гражданской ответственности, патриотизма, духовно-нравственных 
качеств, стремления к постоянному профессиональному росту в течение всего 
периода обучения (совместно и во взаимодействии с кураторами групп, студенче
скими общественными организациями, другими структурными подразделениями 
УГНТУ).

3.12. Организация прохождения стажировок научно-педагогическими и 
другими категориями работников УГНТУ, направленными в ГУП ИНХП РБ в 
установленном в университете порядке.



4. Состав и управление базовой кафедрой

4.1. Штатная численность базовой кафедры КВиАД является составной ча
стью утвержденного штатного расписания кафедры ГМХТП и определяется в 
зависимости от доли учебной нагрузки, выполняемой базовой кафедрой КВиАД, в 
общем объеме учебной нагрузки кафедры ГМХТП.

4.2. Замещение должностей ППС и научных работников производится в соот
ветствии с действующим порядком замещения должностей научно
педагогических работников в высшем учебном заведении Российской Федерации 
по срочному договору, заключаемому на срок до пяти лет.

4.3. Для замещения должностей профессорско-преподавательского состава 
базовой кафедры привлекаются в установленном в университете порядке работ
ники ГУП ИНХП РБ на условиях штатного совместительства.

Для выполнения возложенных на базовую кафедру КВиАД функций могут 
привлекаться работники ГУП ИНХП РБ по договору гражданско-правового ха
рактера (на условиях почасовой оплаты труда).

4.4. Руководство базовой кафедрой КВиАД осуществляет заместитель заве
дующего кафедрой ГМХТП по базовой кафедре КВиАД, который назначается 
приказом по университету из числа высококвалифицированных специалистов 
ГУП ИНХП РБ, работающий в УГНТУ на преподавательской должности на усло
виях штатного совместительства.

4.5. Обсуждение вопросов, касающихся основных видов деятельности базо
вой кафедры КВиАД, а также рассмотрение кандидатур на замещение должностей 
научно-педагогических работников этой базовой кафедры, осуществляется на 
заседаниях кафедры ГМХТП с обязательным присутствием на заседании замести
теля заведующего кафедрой по базовой кафедре или его уполномоченного.

4.6. Основные обязанности заместителя заведующего базовой кафедрой

4.6.1. Организует работу по выполнению функций базовой кафедры КВиАД 
по п. 3 настоящего Положения.

4.6.2. Согласовывает индивидуальные планы работы преподавателей базо
вой кафедры КВиАД.

4.6.3. Осуществляет:
- распределение педагогической нагрузки и функциональных обязанностей 

между работниками базовой кафедры КВиАД;
- общее руководство учебной, производственной, преддипломной, научно- 

исследовательской и другими типами практики, курсовыми проектами (работами) 
и выпускными квалификационными работами обучающихся.

4.6.4. Контролирует:
- объем учебной нагрузки и выполнение утвержденной учебной нагрузки 

ППС базовой кафедры КВиАД;
- выполнение индивидуальных планов учебной, научной, методической и 

других видов работы преподавателями и другими работниками базовой кафедры 
КВиАД, обучающимися и работниками УГНТУ, направленными в ГУП ИНХП РБ 
для обучения или прохождения стажировки.



4.6.5. Представляет руководству кафедры ГМХТП, технологического фа
культета и УГНТУ предложения по приему на работу, увольнению и перемеще
нию работников базовой кафедры КВиАД.

4.6.6. Обеспечивает:
- соблюдение производственной, трудовой и исполнительской дисциплины 

работниками базовой кафедры КВиАД;
- соблюдение санитарно-гигиенических требований, требований пожаробез

опасности, норм охраны труда и техники безопасности работниками базовой 
кафедры КВиАД и обучающимися;

- документирование деятельности базовой кафедры КВиАД согласно уста
новленным в университете регламентам;

- установление творческих связей с учебными учреждениями, промышлен
ными предприятиями и другими организациями;

- экономное расходование выделенных в распоряжение базовой кафедры 
КВиАД материальных и финансовых ресурсов.

4.6.7. Представляет в установленные сроки необходимую документацию по 
деятельности базовой кафедры КВиАД.

4.6.8. Реализует исполнение решений Ученых советов УГНТУ и технологи
ческого факультета, ректората, приказов ректора, распоряжений и указаний про
ректора по учебной работе и проректора по учебно-методической работе по во
просам планирования, организации, контроля и совершенствования учебного 
процесса.

5. Финансовая основа деятельности базовой кафедры

5.1. Хозяйственно-финансовое обеспечение деятельности базовой ка
федры КВиАД осуществляется в установленном в УГНТУ порядке в рамках 
бюджета кафедры ГМХТП.

6. Взаимоотношения. Связи

6.1. При выполнении основных задач и функций по направлениям своей де
ятельности базовая кафедра КВиАД осуществляет взаимодействие со структур
ными подразделениями и общественными организациями университета, с потре
бителями выпускников университета по профилю базовой кафедры и с другими 
предприятиями, организациями и учреждениями.

7. Права и обязанности

7.1. Базовая кафедра КВиАД имеет право:
- определять содержание отдельных разделов дисциплин, учебных и произ

водственных практик в пределах требований ФГОС в соответствии с нуждами, 
потребностями и пожеланиями потребителей;

- определять методы и средства обучения, обеспечивающие высокое каче
ство учебного процесса;

- выбирать методы и средства проведения научных исследований;



- участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности университе
та, технологического факультета и других структурных подразделений.

7.2. Базовая кафедра КВиАД обязана:
- иметь установленные в университете комплекты документов, необходимые 

для организации учебного процесса по дисциплинам базовой кафедры КВиАД, а 
также другую документацию согласно утвержденной номенклатуре дел базовой 
кафедры выпускающей кафедры;

- эффективно использовать материальные, трудовые и финансовые ресурсы 
базовой кафедры КВиАД;

- соблюдать санитарно-гигиенические требования, нормы охраны труда, 
требования пожаробезопасности, техники безопасности при организации учебно
го процесса и проведении научно-исследовательских работ;

- представлять в установленном порядке отчетность и информацию по про
филю деятельности базовой кафедры КВиАД.

8. Ответственность

8.1. Персональную ответственность за неисполнение, несвоевременное, не
надлежащее исполнение базовой кафедрой КВиАД функций и неиспользование 
предоставленных прав, предусмотренных настоящим Положением, несет заме
ститель заведующего кафедрой по базовой кафедре КВиАД.

8.2. Ответственность других работников базовой кафедры КВиАД опреде
ляется их должностными инструкциями.

Декан технологического
факультета М.Н. Рахимов

СОГЛАСОВАНО

Начальник учебного отдела 
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