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ПОЛОЖЕНИЕ  О  ВЫПУСКАюЩЕЙ  КАФЕДРЕ  
федерального  государствен  ного  казенного  образовательного  учреждения  
высшего  образования  «Московская  академия  Следственного  комитета  

Российской  Федерации» 

1. Общие  положения  

1.1. Выпускающая (профильная ) кафедра федерального  
государственного  казенного  образовательного  учреждения  высшего  
образования  «Московская  Академия  Следственного  комитета  Российской  
Федерации» (далее  - Академия) является  основным  учебно-научным  
структурным  подразделением , координирующим  и  направляющим  процесс  
формирования  специалистов  по  каждому  направлению  подготовки  
(специальности ). 

1.2. Выпускающая (профильная ) кафедра федерального  
государственного  казенного  образовательного  учреждения  высшего  
образования  «Московская  академия  Следственного  комитета  Российской  
Федерации» в  своей  деятельности  руководствуется : 

- Федеральным  законом  от  29 декабря  2012 г. Х  273-ФЗ  «Об  
образовании  в  Российской  Федерации»; 

- Федеральный  закон  от  28.12.2010 1Г  403-ФЗ  «О  Следственном  
комитете  Российской  Федерации»; 

- приказом  Следственного  комитета  Российской  Федерации  
от  11.05.2021 Х2 64 «06 утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  
образовательной  деятельности  по  образовательным  программам  высшего  
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образования  - программам  специалитета  и  программам  магистратуры  в  
федеральных  государственных  организациях , осуществляющих  
образовательную  деятельность  и  находящихся  в  ведении  Следственного  
комитета  Российской  Федерации»; 

- приказом  Следственного  комитета  Российской  Федерации  от  11 мая  
2016 г. Хо39 <Юб  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  
деятельности  по  программам  высшего  образования  - программам  подготовки  
научно-педагогических  кадров  в  аспирантуре  в  Федеральном  
государственном  казенном  образовательном  учреждении  высшего  
образования  «Академия  Следственного  комитета  Российской  Федерации»; 

- приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  
от  05.04.2017 К  301 «06 утверждении  Порядка  организации  и  
осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным  
программам  высшего  образования  - программам  бакалавриата , программам  
специалитета , программам  магистратуры»; 

- приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  
от  19 ноября  2013 г. ) 1259 «Об  утверждении  порядка  организации  и  
осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным  
программам  высшего  образования  - программам  подготовки  научно-
педагогических  кадров  в  аспирантуре  (адъюнктуре )»; 

- приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  
от  29.06.20 15 Х  636 «Об  утверждении  Порядка  проведения  государственной  
итоговой  аттестации  по  образовательным  программам  высшего  образования  
- программам  бакалавриата, программам  специалитета  и  программам  
магистратуры»; 

- приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  
от  18 марта  2016 г. Х  227 «06 утверждении  Порядка  проведения  
государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам  
высшего  образования  - программам  подготовки  научно-педагогических  
кадров  в  аспирантуре  (адъюнктуре ), программам  ординатуры , программам  
ассистентуры -стажировки»; 

- Уставом  федерального  государственного  казенного  образовательного  
учреждения  высшего  образования  «Московская  академия  Следственного  
комитета  Российской  Федерации», 

- Положением  о  кафедре  федерального  государственного  казенного  
образовательного  учреждения  высшего  образования  «Московская  академия  
Следственного  комитета  Российской  Федерации» (далее  - Положение  о  
кафедре  Академии ); 

- приказами  и  распоряжениями  ректора  Академии, иными  локальными  
нормативными  актами  Академии, решениями  Ученого  совета  Академии  и  
настоящим  Положением . 

1.3. Перечень  вылускающих  (профильных ) кафедр  по  направлениям  
подготовки  (специальностям ) устанавливается  приказом  ректора  Академ  ин, 
на  основании  решения  Ученого  совета. 

1.4. Выпускающей  (профильная) кафедра  осуществляет  деятельность  
в  соответствии  с  Положением  о  кафедре  Академии, в  части  выполнения  
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возложенных  задач  и  функций, определения  состава, структуры  и  системы  
управления  кафедрой . 

II. Основные  задачи  

2.1. Основными  задачами  выпускающей  (профильной ) кафедры  
являются : 

- разработка  основных  профессиональных  образовательных  программ  
высшего  образования  (далее  - ОПОП  ВО) по  направлениям  подготовки  
(специальностям ), реализуемым  в  Академии  в  соответствии  с  требованиями  
федеральных  государственных  образовательных  стандартов ; 

- обеспечение  контроля  качества  подготовки  документации , 
отражающей  содержание  ОПОП  ВО, научно-методическое  сопровождение  её  
реализации ; 

- обеспечение  организации  и  проведения  практики  обучающимися  по  
направлениям  подготовки  (специальностям ); 

- организация  и  руководство  выполнением  выпускных  
квалификационньих  работ, научно-квалифи  кационных  работ  (диссертаций ), 
контроль  соответствия  их  содержания  профилю  подготовки  (специализации ), 
а  также  видам  и  задачам  профессиональной  деятельности  выпускника, 
предусмотренным  федеральными  государственными  образовател  ьным  и  
стандартами . 

III. Основные  функции  

3.1. На  выпускающую  кафедру,  кроме  выполнения  общих  функций , 
предусмотренных  для  всех  кафедр  Академии, возлагается : 

3.2. Обеспечение  документального  сопровождения  процедур  
ли  цензирования  и  аккредитации  направления  подготовки  (специальности ). 

3.3. Обеспечение  критериальных  значений  показателей  
государственной  аккредитации  по  направлению  подготовки  (специальности ). 

3.4. Участие  в  разработке  проектов  учебных  планов  по  направлению  
подготовки  (специальности ), календарных  учебных  графиков  и  обеспечение  
их  соответствия  требованиям  федерального  государственного  
образовательного  стандарта . 

3.5. Разработка  рабочих  программ  всех  видов  практик  по  направлениям  
подготовки  (специальности ). 

3.6. Разработка  программ  государственной  итоговой  аiтестации , 
включая  программы  государственных  экзаменов, требований  к  выпускным  
квалификационным  работам  и  порядку  их  выполнения , критериев  оценки  
результатов  сдачи  государственных  экзаменов  и  защиты  выпускных  
квалификационньих  работ. 

3.7. Разработка  образовательных  программы  высшего  образования  - 
программы  подготовки  научно-педагогических  кадров  в  аспирантуре . 

3.8. Разработка  экзаменационньтх  материалов  для  приема  кандидатских  
экзаменов  по  специальным  дисциплинам , государственным  экзаменам  и  
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критериев  оценки  результатов  их  сдачи, а  также  требований  к  научному  
докладу  об  основных  результатах  научно-квалификационной  работы  
аспирантов , порядку  его  подготовки  и  представления , критериев  его  оценки. 

3.9. Определение  перечня  тем  выпускных  квалификационных  работ  в  
соответствии  с  профильной  направленностью  (специализацией ). 

3.10. Организация  выбора  обучающимися  тем  выпускных  
квалификационных  работ. 

3.1 1. Организация  подготовки , предварительного  рассмотрения , 
рецензирования  выпускных  квалификационных  работ. 

3.12. Организация  заслушивания  обучающихся  и  научных  
руководителей  о  ходе  подготовки  выпускной  квалификационной  работы. 

3.13. Предоставление  в  государственную  экзаменационную  комиссию  
необходимых  документов  для  прохождения  процедуры  защиты  выпускных  
квалификационных  работ. 

3.14. Размещение  в  электронной  информационно -образовательной  
среде  Академии: 

- программ  практик, научно-исследовательской  работы, 
государственной  итоговой  аттестации ; 

- ссылок  на  электронные  учебные  издания  и  электронные  
образовательные  ресурсы, указанные  в  программах ; 

- оценочных  и  методических  материалов  программам  практик, научно-
исследовательской  работы, государственной  итоговой  аттестации ; 

- текстов  выпускных  квалификационных  работ  обучающихся , оценок  
за  эти  работы. 

3.15. Размещение  в  электронно-библиотечной  системе  Академии  
текстов  выпускных  квалификационных  работ  и  проверка  их  на  объем  
заимствования . 

3.16. Обсуждение  кандидатур  научных  руководителей  и  тем  научно-
исследовательских  работ  аспирантов  с  последующим  вынесением  их  на  
рассмотрение  Ученого  совета. 

3.17. Периодическое  заслушивание  отчетов  аспирантов  о  выполнении  
науч  но-исследовательской  деятельности  и  степени  подготовки  научно-
квалификационной  работы  (диссертации ). 

3.1 8. Рассмотрение , доработка  и  обсуждение  подготовленных  научно-
квалификационных  работ  (диссертаций ), а  также  научного  доклада  об  
основных  результатах  научно-квалификационной  работы. 

УI. Права  и  ответственность  выпускающей  кафедры  

4.1. Для  выполнения  задач  и  возложенных  на  выпускающую  
(профильную ) кафедру  функций, её  сотрудники  пользуются  следующими  
правами: 

- требовать  от  подразделений  Академии  представления  материалов , 
необходимых  для  осуществления  работы, входящей  в  компетенцию  кафедры; 

- требовать  от  кафедр, обеспечивающих  реализацию  ОПОП  ВО, 
выполнения  требований  федерального  государственного  образовательного  



5 

стандарта; 
- представлять  руководству  Академии  предложения  по  улучшению  и  

повышению  эффективности  работы  кафедры . 
4.2. Выпускающая  (профильная ) кафедра  солидарно  несет  

ответственность  за  качество  реализации  ОПОП  ВО  и  выполнение  требований  
федеральных  государственных  образовательных  стандартов . 

4.3. Вьшускающая  (профильная ) кафедра  является  ответственной  за  
качество  подготовки  выпускников  по  соответствующему  ее  профилю  
направлению  подготовки  (специальности ). 

4.4. Степень  ответственности  устанавливается  в  соответствии  с  
законодательством  Российской  Федерации  и  локальными  нормативными  
актами  Академии . 

У. Заключительные  положения  

5.1. Настоящее  положение  является  типовым, принимается  ученым  
советом  Академии . На  основании  типового  Положения  выпускающие  
(профильньие ) кафедры  Академии , с  учетом  специфики  их  деятельности , 
вносят  дополнения  в  собственные  Положения, которые  утверждаются  в  
соответствии  с  Уставом  Академии . 

5.2. Все  изменения  и  дополнения  к  настоящему  Положению  вносятся  в  
соответствии  с  нормативными  правовыми  актами  Министерства  науки  и  
высшего  образования  Российской  Федерации, правовыми  актами  
Следственного  комитета  Российской  Федерации , Уставом  Академии  и  
принимаются  ученым  советом  Академии . 

5.3. Признать  утратившим  силу  Положение  о  выпускающей  кафедре  
федерального  государственного  казенного  образовательного  учреждения  
высшего  образования  «Московская  академия  Следственного  комитета  
Российской  Федерации»  от  07.12.2020. 
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