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1.1. Настоя
правовых документо

r' ФедерrLльны
ской Федерации>>;

/ приказ Ми
ряд_ка организации
тел],ным программа
мам специ€U]итета, п

у приказ Мин
рядrка организации
тельным программам

у приказ Мин
пор,ддцд организаци
тельным программам
дагогических кадров _

у Устав госу
го о,бразования <!а
(дал:ее - ДГУНХ, Ун

/ локальные н

1.2. Кафедра я
нием Университета,
осуtцествляющим
бОт1, по одной или
тельную работу с
выIIIение их квалифи

Выпускающая
ку и выпуск обучаю
нию подготовки выс
сред,него профессион
скук) работу по п
обучrающихся, консу
выми и выпускными
и участвует в госу

1.3.
прик€вом

Межфакультетс
скук) и научно-исслед
нескольких факуль

ф.дtr,u, моryт входит
(межсфакультетскими)

1.4-
ждаемых

Кафедра

ректора Щ

Кафедра ос
в текущем

I. оБщи]!] пOJIожЕния

Псrложение разраб<lтано на основе следующих нормативно-

закона от 29.12.201i"2 г. Nр 
,27з-ФЗ кОб образовании в Россий-

ауки Россlли от t)5.04.20l7 г. J$ 301 кОб утверждении По-
осуществлениlI образс,вательной деятельности по образова-
высшего образова|lия - программам бакалавриата, програм-
граммам магистратyры);

ауки России от 14.0б.2013 г. NЬ 464 <об утверждении По-
осуществления образовател_ьной iцеятельности по образова-

сре,цнего профессионЕuIьного образования));
pHayKIr России от I9 нrrябр,я 20|З г. Jфl259 <Об утверждении
и осуществления образова:гельной деятельности по образова-
высшего образованрш _ программам подготовки научно - пе-
аспирантуре (адъюrrктlrре 

)>> ;

венного автономI;ого обрlа}оватеJIьного уrреждения высше-
нскрtй государстtзенныii,ун}Iверситет народного хозяйства>>
итет);

а,тивные акты ЛУН}l.

ется ключевым у,чебно-научным структурным подр€вделе-
диняющиN{ спепи€LпIсстов определенных отраслей науки и

НУЮ, уrебно-меТОДИЧеrэк}ъ) и Н&уt1l1о_rсследовательскую ра-
к()лЬкиМ родсТВеНlНЬllv[ дIисцIrПJIиНаМ, ПроВоДяЩиМ ВоспиТа-

ающимися, подготовку науч]]о - педагогических кадров и по-
ци14.

ы - кафедра, к:оторая несет ответственность за подготов-
хся по конкретнопrу (закрепленно.му за кафелрой) направле-
го образования (профи;rпэ), профессии или специ€шьности
ьЕого образованиrI, и ведет уrебную, научную и методиче-
ьныNI дисциплинiлм, ()рганIлзацию самостоятельной работы

ьтирование обучаюIцихся, осущес]]вляет руководство курсо-
валификационными работап{и, оргаI{изует проведение практик

нной итоговой а:гтес:гации обучающихся.
кафедра - кафедцра, осуIцествляющая учебную, методиче-

вательскую работу по с,дной или нескольким дисциплинам на
}'ниtlерситета.

, реорганизу()тся. переименовывается и ликвидируется
Fгх на основании р,ешения Ученого совета Университета. Ка-
в coc,l]aB факультеI,ов иJIи являться общеуниверситетскими

кафедрами.

ществJlяет свою деятел,ьно(ЭТЬ на основании годовых (утвер-
ебном году заседании кас[rс:дры) и -перспективных планов ра-



1.5. Кафедра в своей деятельност}I руководствуется законодательством Рос-
сийской Федерации ts области образованIия, нормативно-правовыми актами Мини-
стерства науки и выOшеГо образования Р'оссlлйск:ой Федерации, Министерства про-
свеIцения Российской Федерации) ПолоlкенIIем о порядке замещения должностей
педагогических работников ЩУFD(, отнOсяtrIихся к проrРессорско - преподаватель-
скому составу, Коллективным договором, ПравиJIами внутреннего трудового распо-
рядка, иными лок€Lпьными актами Унивс:рси,гета, решен,иями Ученого совета Уни-
верситета, прикiвами ректора, настоящим По.llожtэнием.

1.6. В целях оý..пе".ния образова,гельной деятельности за кафедрой закреп-
ляются помещеНия, |еобходимые для об,еспечен]tIя образовательной и наr{но - ис-
слеlIовательской леятРльности (учебные и на}чныtе лаборатории, аудитории, кабине-
ты II другие оборуло|анные помещения), компьютеры, оргтехника, средства связи и
другое имущество.

1.7. За *u6.оп!И может быть закрс)пле'о сlборудование и прочие матери€tль-
ные ценности, за сохqанность которых отвечает IчIатери€tльно-ответственное лицо из
чисJIа работников кафелры на основании закJIюченного договора о полной индиви-
дуальной материальнфй ответственности.

1.8. При *u6"дф. моryт создаватьсяt учебные, наr{ные и проблемные лабора-
тории и другие подрфделения, обеспечиваюrrие 1rчебный процесс и научно - иссле-
довательскую рабоry.

1.9. отче:
рабсlтекафедры,::жЪffi жхж#:l;:hfi ::ъ:-#..#;н:;"1x:,;;iж;
в письменном виде и Fредоставляются в l{епартапdент ПО у"rебной работе и [епарта-
мент по науке.

1.10.
ТОРОlГО ОНа

ной работе.

Кафедра епосредственно подtчиняе,гся декану факультета, в состав ко-
входит. льтетские кафедlэы El IIодчинении проректора по учеб-

1.11. Универси вправе создавать кафlедрrы, осуществляющие образователь-
ную деятельность, в ,учных организациrtх и иныtх организациях, осуществляющих
научную (научно-и едовательскую деятель}tост.ь), а также кафедры и иные струк-
турные подр€вделен , обеспечивающие практическую .подготовку обучающихся,
на бiезе иных орган ций, осуществляюших рабо,ту по профилю профессионаJIьной
деятельности. Указан ые кафедры использую,г для обеспечения своей деятельности

научную, информа]цио}Iнук), произ водственную и матери€rль-учебно-лабораторную
но-техническую б*у
данн,ые кафедры
содействуют научно-
сите,га путем при

,к Университета, так оргаtrизаций, на базе которых созданы
- организации), Hir основе: соглашений. Указанные кафедры

тельской и обtrlазовательн()й деятельностям Универ-
экспертной и произвс)дственной базы организаций для

ьских, учtебно-прlактических и лабораторных работ

4l

выпOлнения научно-



унllверситета, обеспечивают совместныii доступ, к оборудованию в соответствии с
сог.пашениями и локальными нормативнымиt акjгами Университета. Указанные ка-
федры ока:}ывают сqдействие В трудоустроiiстве выпускников луFж в соответ-
ствии с установленнЦм законодательством РФ порядком.

2.1. основными

р€Lзовательных

II. зАдА,чи кА,ФЕдры

задачами кафедры явлrIются :

- организация

2.1.3. в восп
r создание

3.1. Функции вцlпускающей

2.1.1. в образо ъной деятельности кафе,цры:
о организация осуществле}lие бfiiразовательного процесса по образователь-

ныN{ программам в ии с требованиf,ми федераrьных государственных об-
в среднего профtэссион€шьного и высшего образования;

о обеспечение инноваIIионного характера образовательного процесса;
, создание услФвий цlя роста кадрOвого IIоrТOНц}IIUIа кафедры, в том числе че-

рез повышение квшrификации, профессиOнаJ]tьну_ю переподготовку, участие в меж-
дународных мероприятиях и деятельностII прrэфи;rьных экспертных сообществ;

о обеспечение полногО и качестВенtногrl фс,рмирОваниЯ компетеНций У Обl^rа_
ющихся, выполнение учебных планов и содер*i","* образовательных программ в
рамках дисциплин кафедры;

' обеспечение учебного процесса по ди|эциплинам образовательных про-
грамм, закрепленным за кафедрой;

. повышение кфчества методрIческого обеспечения учебного процесса;
о организация |а планирование уче:бного пtрOцесса, разработка и ре€rлизациrl

мер по его совершенртвованию, разработка 1,I tsнедрение новых технологий обуlе-
ния..

о повышение r{валификации профессорскl)-преподавательского состава ка-
федры;

2.1 .2. в н аучно-цсследо вательской д,еятель н()сти кафедры :

- организация ф проведение научн]ых !tссл(эдовани_й в соответствии с профи-
лем кафеДРы в рамках международных, рсlссийских, регис)наJIьных, университетских
ндуtlцо-"сследовател

ВЫПlолнение работ, твующих профилкr каrРедры;

- вь]полнение иJIи оказание ]/слуг IIcl созданию, освоению или практи-
ческ:ому применению новых или усоверtценс:твованных образовательных техноло-
гий, научных и техни ких д(остижении;

ких программ или ]lpoeкTol];
проведение по заказам организаций науrных исследований и

ьной деятельност]п каrРе,цtrlы :

ьной среды и условий, сr:имулрIрующих формирование у
студентов социЕLпьно начимых цен}lостей, вк.тючiак)щих IIатриотизм, гражданствен-
ност,ь, юридическую фамотность, духовнOстьl инициативность, толерантность, кре-
ативность, инновационную корпорати BHyI.O ку.пь,г},ру ;

' организация работы по воспитанию в_ысоконравственной, духовно развитой
и физически здоровой личности.

III. Функ]цилI кl\ФЕдры

кафедрlы:

:,



готOвит документы для лицензирования Еtовых обiршовательных программ, фрr"ру-
ег образовательную программу в полном соответствии с :гребованиями федера_rrьных
государственных образовательных стандартоI};

} в составе коллектива разработчиl:ов сlбразователt,ной программы разрабаты-
вает проекты учебных пJIаноВ по профеССИЯ}уI, специ€lлЬностям, направлениям под-
готOвки и к€rлендарные учебные графики, обеспечлIвает I,Ix соответствие требовани-
ям сРедер€Lпьных государстве нн ых образоватеJIы]ьлх стандартов ;

} обеспечивает документ€tльное соцровожlIе.ние процедур лицензирования и
акц)едит ации отдельных образовательны)( пр()грамм ;

} осуществляет комплексное метод|иче(]к()е обеспечение всех учебных дисци-
пли_н, закрепленных за кафедрой, всех ВIТ.ЩОВ; практик, выпускных квалификацион-
ных и курсовых работ, государственной итого,вой а:гтестации;

} готовит предложения по KoppeKTIrpoBKe учебных планов и предоставляет их
рукOводителю образовательной программt,I;

} контролирует наличие необходлtмого кOличества учебной литературы в
биб-циотеке по дисциплинам образовательных прoграмм, закрепленных за кафеiроИ;

} обеспечивает организацию и провед€)ние всех видов практик .rо .rрЬ6..."-
ям, специ€rльностям, цаправлениям подгоl.овки;

} организует пqдготовку студентов к госудаtрственной итоговой аттестации.
} разрабатывает методическое обеспечениеl работы государственной экзаме-

нацI{онной комиссии (далее --гэк), форм;ирует llреiцложения по составу ГЭК;
} фОРМИРУеТ Направленность и темы вLIпускных квалификационнr* (дr-

пломных) работ, обесцечивает их соответствие отраслевоii направленности;
} обеспечивает представление отчетов председателей гэк в Щепартамент по

учебной работе после завершения работы ГЭК.;
} рассматривает на заседании кафе,цры отчеты председателей гэк и готовит

рекомендации по совершенствованию подготовки обуrающихся;
} способствует трудоустройству выпускниIl:ов, завершивших обl^rение по об-

рiвовательной програI\4ме соответствующей профилю направлений подготовки ка-
федры;

} участвует в крмплектовании и оснаш{ении учебного процесса соответству-
ющим матери€rльно-тФхническим оборудсlван]ием, позволяющим выполнить требо-
ваниiя федеральных горударственных образователLных стандартов;

} осуществляет подготовку и повыtцен}lе кlзалификuц", наrIно - педагогиче-
ских кадров, привлек4ет к педагогическойi деяtтел,ьности I}едущих r{еных и специа-
листов научных учреЦдений и предприятий;

} Y^racTBYeT В Нq1.'lной ДеяТельности YHllBepclITeTa по теоретическим, на}п{но -
техническим, соци€rльlrо-экономическим, научно-Iиетодическим направлениям и пе-
дагогическим проблецам образования, а также участвует в грантах;

} обсуждает, дарт закJIючение и рекоме.ндации по законченным наrrным р€в-
работкам об опубликовании их резуJIьтато,в, внедрении и использовании на практике
и в учебном процессе;

} организует, вфдет и контролируе1] рабо:ry наlrчных студенческих кружков,
сryденческих наl^rны>{ конференций и науLIных конференций профессорско ] rр..rо-
давательского состава кафедры.

6,
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3.2, Функции йежфакультетской кафелры:

{ разрабатывает и предоставляет руководr4телю образовательной программы
уrебно-Методическое обеспечение дисцип:лин, закрепленных за кафедрой;

У организует разработку и поддер;кивiлет _в актуаJIьном состоянии банки те-
стовых заданий по дЩсциплинаМ образовате.пьнIJх программ, закрепленных за ка-
федрой;

/ готовит предложения по KoppeKTI4poвKe у,чебных планов и предоставляет их
рук()водителю образовательной программы;

У участвует в комплектовании И о,СНоIЦенлrи уrеб}Iого процесса соответству-
ющим матери€lльно-техническим оборуд,ованiием, позвоJIяющим выполнить требо-
ваниrI федеральных гФсударственных обраtзовi}тел ьных стандартов;

{ участвует в нвучной деятельностlа Университета по теоретическим, Hayrцo-
тех}Iическим, соци€rльно-экономическим, нау]но-методическим направлениям и пе-
дагогическим проблемам образования, а также учilствует в грантах;

/ обсуждает, д4ет заключение и ре]t(оменllации по :}аконченным наr{ным р€в-
работкам об опубликовании их результатов, в.недрении и использовании на практике
и в учебном процессе;

/ орга""зует, вЕдет и контролирует ра.бот.у научных студенческих кружков,
студенческих научных конференциii и на)/чньж кrrнференчий профессорско - препо-
давательского состава кафедры.

Iv. прАвА и оБязАIIнс)с:ти кАФвдры

4.1. Кафедра ицеет право:

- принимать участие в р€вработке образ,ова:гельной программы;
- для создания учебно-методичес,кого сопI)овOждения уtебного процесса

(программы, методические ук€вания, посOбиrt, учебники и т.п.) запрu-""uri у вы-
пускающей кафедры Фн€Lпиз обеспеченнос,ги ()тудентов данного направления подго-
товк:и' специ€tлЬности' профессии учебной литерат.Урой;

- рекомендовать заведующему вы]lускакrпдей кафедрой руководителей вы-
пускных квалификац{онных (дипломных) работ _из числа профессорско - препода-
вательского состава кффелры;

- вносить предложения и рекомен,цации по улучшению качества образова-
тельного процесса на основе анапиза учебного прсlцесса подготовки сryдентов;

- вносить предложения по изменению ПеРr.'tlцЯ дисциплин, ре€Lпизуемых ка-
федtrtой, в части искJIючения иlили дополнениjя rIеречня дисциплин, а также вносить
предложениrI в части изменения наименования, дли:гельности изrIения в рамках фе-
деральных государственных образовательных с:гандартов, последовательности изу-
чения в рамках учебного плана, видов про]иеж,уточtной аттестации;

- участвовать в разработке и согласова]нии проектов инструкций, положений
и других локЕLльных Цормативных докуме)нто]] по вопросам деятельности кафедры,
факl,льтета, колледж?, Университета.

4.2. Кафедра обязана:
/ отвечать за качество образовательной ,цеяте.ltьност,и по дисциплинам, закреп-



ленriым за кафедрой;',
/ отвечать за соответствие образокlтел]ьноil деятельности лицензионным и ак-

кре,цитационным трефованиям ;

усистематичес[си ан€rлизировать состояние 1..rебного процесса подготовки
cTylIeHToB данного направления подготовки, специ€tльности, профессии и представ-
лять декану факультета / проректору по уче(5нолi работе материiulы анализа с кон-
кре:гными предложениями и рекомендациrtми;

/ изучать, обобщать и распространять ]переlдовой опыт кафедр по использова-
ник) интерактивных методов обучения, практической подготовки, применения ин-
фОРМаЦИОННЫХ Технологий в преподавании, курсовом IIрOектировании и т.д.;

/ постоянно обмениваться со специчUIIIс],а]иII - представителями работодате-
лей или их объединений в соответствуюrцей области rrрсlфессион€шьной деятельно-
сти информацией о качестве подготоВки обу.lаюIцI{хся, обсуждать вопросы органи-
зацрIи учебного процесса в соответствии с коFIкретными )rсловияМи работы бУдущ"*
выпускников;

/ проводить воOпитательную работу;/ проводить прOфориентацио,нную работу.;
У осуществлять научно-исследовательскую деятельность;/ осуществлять активн)rю общественную дс)ятельность.

ч. состА[в и с]грук:г]д),{ I(АФЕдры

5.1. Кафедра объединяет в своем сосl]аве профессоров, доцентов, старших
преIIодавателей, препфдавателей, а также i}спиран,гов при кафедре.

5.2. Щеятельнос|гью кафедры руковс)дит заведующий кафедрой.

5.3. Комплектоtsание кафедры педiагогиче(ж_ими кадрами осуществляется в
соответствии с Положением о порядке замепIенlIя должностей педагогических ра-
ботников, относящихQя к профессорско-пlрепсlдавательскому составу (приказ Мино-
брнауки России от 23.07.2015 г. JФ749) IIо труд()вому (эффекти""оrу; договору с
предварительным прqхождением конкурсног<l от,бора в случаях, предусмотренных
трудовым законодательством.

5.4. Права и занности заведующего кафtэдрой и всех ее сотрудников опре-
ных с ниNtи трудовых (эффективных) договоров и

кциями, утверждаеNlым14 perKTopoм Университета.

5.5. Штатное расписание профессорско-преlподавательского состава кафедры
формируется на каждый учебный год в с:оотl}етствии с методикой расчета штатов
профессорско-преподавательского состава, прlинятой в Университете, оформляется
и утI}ерждается приказом ректора Университе,]]а.

5.6. Состав профессорско-преподавателiьск()го состава кафедры включает в
себя лиц, работающих на кафедре по оснOвному месту работы (основные штатные
работники) и по совместительству. Основные [Iтатные работники кафедры моryт
работать как на полной ставке, так и на усJIовиях доJIи стаI}ки.

деляются условиями
должностными инстр



и. упрАвлr]нr4Е I&\ФIiдроЙ

б.1. КафеДРУ ВОЗГлавляет заведуюшlий, избираемыii Ученым советом Универ-
ситета сроком до 5 лет путем тайного голосова[Iия из числа наиболее кваrrифициро-
ванIlых и авторитетных специаLпистов сOответст]вующег() профиля, имеющих выс-
шее профессион€lльное образование, уче}l}ю 61gngнb и rIеное звание, стаж наr{но-
педагогической работы или работы в оргilнизациях по направлению профессион€шь-
ной деятельности, соOтветствующей деятс:льНrоСти кафедры, не менее 5 лет, и утвер-
ждаемый в должности прик€вом ректора )/нивlерсlilтета.

6.2. Завед)лощий кафедрой осуществля:ет организацию и руководство всеми
направлениями деятельности кафедры. i3аведующий кафедрой несет ответствен-
нос]]ь за качество и своевременность выпOлнения возложенных настоящим Положе-
нием на кафедру задач, реализацию плаЕtа работы кафедры по всем направлениям
деят,ельности.

б.3. Щолжность заведующего кафелрой явJlяется в_ыборной. Заведующий ка-
федрой избирается на должность в соответстЕ|ирt с Ilоложением о выборах заведую-
щег() кафедрой ЛУFФ(.

б.4. Заведующий кафедрой:
. подготавливает и проводит засеllания ксrфедры, теоретические, методиче-

ские семинары педагQгических работников и аспрIрантов, научные конференции ка-
федры и т.д.;

. планирует, организует и координлIруеТ У.rебно-методическУю, На)лrно - ис-
следовательскую и воспитательную работ;r на каф(эдре;

о разрабатывает стратегию ра}вития кафедцры;
о распределяет рчебную нагрузку межлу IlIтатными преподавателями и сов-

местителями, утверждает ее на заседании кафе|дрь];
, контролирует качество лекций, ла,борilтсlрных и практических занятий, кур-

совых и выпускных кв€rлификацион.ных работ,, выtполненlпе учебной нагрузки педа-
гогическими работниками кафедры (штатнымIl, совместителями);

о производит нФобходимые замены педагогического работника в связи с бо-
лезнью, командировкqй, отпуском и т.д.;

, не допускает к 1чебному процес(]у педагогических работников, не предо-
ставивших необходимую 1^lебно-методич(эскую д()кументацию по закрепленным за
нимII дисциплинам;

, вносит предложения на заседание ка(lеДР.ы и Ученого совета Университета
по досрочному расторжению трудового дого]вора. с педагогическими работниками
(соцlудниками) кафедры в случае нарушеlJия взятых обязательств по трудовому до-
говору, а также в случае нарушения положений Трудового Кодекса РФ и Правил
внутреннего трудовогФ распорядка Университета;

. представляет интересы кафедры В РОК'ГОlрате, на Ученых советах, обще-



о обеспечивает проведение профориен,]]аttионноГ,I работы;
о организует р&спределение обучаrс)щихся п0 направлениям кафедры для вы-

полнения курсовых | выпускных квшIификаци()нных работ между сотрудниками
кафедры;

о организует, обеспечивает и кончDолIIР),е,I выполнение прикчвов и распоря-
жений ректора, выполнение всех мероприятлtй по обеспечению охраны труда, тех-
ники безопасности и противопожарной охраны, с:облюдение санитарно - эпидемио-
логI.ческих правил и нормативов на кафедре, соблюдение действующего законода-
телLства по труду, правил внутренн€ГО Р€lСПrсрядка и трудовой дисциплины всеми
раб<rтниками кафедры;

о осуществляет подбор кадров ка(lедр,ы, коI{тролирует и обеспечивает свое-
временное представление и необходимых док,ументов для оформления сотрудников;

о обеспечивает укрепление и совер,шен:ств()вание i\{атери€tльно-технической и
лабораторной базы кафедры;

о несет ответственность за содержа,ние образоватеJIьных программ и их учеб-
но-N,Iетодического обеспечения, реutпизуеIдых дJIя студентов направлений подготов-
ки и, специапьностей, закрепленных за ка(lедрой;

, осуществляет контроль за веденIлем дел()производства и документации на
кафедре.

б.5. ПО истеченИи срока избраниЯ завеllуоtций кафедрой отчитывается перед
кафедрой и Ученым советом Университетiа.

6.б. Заведующий кафедрой может быть освобожден от должности до истече-
ния срока избрания в случаях, предусмотреннIJх зак:оном.

6-7. ПрИ необхQдИмостИ на осноВаниИ преl(стаВлениЯ заведуюЩего кафелрой
по согласованию с деканом факультета lпроректором по учебной работе заведую-
щий кафеДрой может делегировать часть rфункциii rro управлению кафедрой другим
сотрудникам кафедры"

б.8. ЗавеДУющий кафедрой осущесliвляlэт контроль за полнотой, достоверно-
стьк), а также своевременностью предос:гавления .профессорко-преподавательским
составом кафедры свФдений, необходимых д.ш установления стимулирующих вы-
плат профессорско-преподавательскому c:ocTilвy кафедры, согласно Положению о
рейтинговой оценке деятельности сотруд.ников lfyFD( и установJIении ежемесяч-
ных выплат за интенсивность, качество и выOокиlе результаты работы из стимули-
рующего фонда оплаты труда, утвержденному прик€вом ректора на основании ре-
шения Ученого совета ДГУFD(.

VI I. С О,lЦШ] РЖt АН_И Е Дl1.,Я'ГЕ-ЦlЬН О СТИ КА ФЕДРЫ

7.1. Содержание деятельности кафеiцры нахOдит свое отражение в плане рабо-
ты кафедры, который составляется на каждый уче,бный год, и включает проведение
учебной, учебно-методической, организа!,ионно-Iuе,годической и наr{но - исследо-
вате.пьской работы, а также воспит,ателыlой раб(Dты со студентами и повышение
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професс и он €lл ьной квал и ф икации преп одi] ват,елейi кафедры.

7.2- в области учебной и учебно-метоДической деятельности на кафедру воз-
лагается:

r проведение по всем формам обучения леl<ций, практических, семинарских и
лабораторных занятий;

, руководство учебными и производстве]нными практиками, курсовыми и
квшификационными работами, а также с€lмостояr:ельной работой студентов;

. проведение зФщит курсовых рабо,г, заче,гоlв и экзаменов;r организация и участие в проведении защ_иткваллrфикационных работ и гос-
ударственных экзаменов;

l участие в подготовке и изNIененltи утебЕtых пла]{ов по профессиям, специ-
апьностям и направлениям в соответствиIл с федеlральныNли государственными обра-
зовательными стандаРтами ;

' разработка 1^-Iебников, учебных пособий, учебно-методической литературы,
раб<rчих программ дирциплин / междисципли]нарных курсов, практик, образователь-
НЫХ ПРОГРаММ ПО ПРОфеССияМ, специ€Lпьн,остrtм и направлениям подготовки в соот-
ветствии с федералrьцыми государственнrыми образовательными стандартами в со-
ставе коллектива разработчиков, разработка плаtнов и подготовка отчетов по дея-
тельности кафедры, разработка и реализаtция прс)грамм дополнительного образова-
ния и повышения кваЛификации;

r подготовка заключений на учебники, учебные пособия, учебно - методиче-
скую литераryрУ, а тsкже на рабочие программы дIIсципJIин / междисциплинарных
курсов, практик других кафедр;

' рассмотрение индивиду€Lпьных пJIанов учебной и методической работы со-
трудников кафедры;

r из)ление, обобщение и распростF)анеI{ие ,огIыта работы лучших педагогиче-
ских работников;

' оказание Поi\,пощи начинающим педаtгогI{ческим работникам в овладении
педагогическим мастеРством ;

' разработка и Qсуществление мероприятллй. по внедрению в учебный процесс
новых технологий обуlчения;

' реryлЯрныЙ а|алиЗ успеваеМостИ cTylIeHTOB и качеСтва подгОтовкИ Обlлlаю_
щихся по профилю кафедры;

' участие в деятельности Универси,гета пtr окtlзаниIо дополнительных образо-
вате.льных услуг, в том числе платных;

' подготовка, переподготовкil и П|сВы]Пен]ае квал_ификации педагогических
рабо,тников;

r осуществление сотрудничества с росслtйскими и зарубежными образова-
тельными организациями в сфере образовсrтелl,нойt деятельности.

подв|едение итогов;

руководство научно-исследовате.пьской рlаýOlой студентов и аспирантов;

7.3. В сфере научной деятельности rсафедра осущес,I]вляет:

подготовку и переподготовку на),чно-пед,аI,огических работников;
рассмотрение диссертаций, предсiтавJIяемых к заtците сотрудниками кафед-
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как сотрудников кафедры, так и сотрудникOв Дtругих организаций по порr{ению
РеК'ГОРа, ПРОРеКТОРа, ДеКаНа фаКУлъТета рlли заведуюrцего кафедрой, а также реко-
мендациЙ для опубликованИя подготОвлеllны]( на,г{ных работ;

подготоВку ц обсУждение программ кандидатских экзаменов, а также при-
ем кандидатских экзаменов, как по напрirвлению,ttодготовки, так и по другим дис-
циплинам через своих представителей в экзаN4ена]ционных комиссиях;

н€Lпаживание свяЗей с предприrIтия-ми, учреждениями и организациями в
целях обобщения и распространения пер()дового оIIыта и ок€tзания им На}лrно - тех-
нических услуг;

зацлшми по научно - исследовательской р:rботе;
пропаганду научных знаний.

7.4. В воспитателъную деятельност.ь каtРедры входят:
} создание соци€tльной среды и уl]ловий, с,гимулирующих формирование у

студ(ентов соци€rльно значимых ценностеii, вклк)ч ающих патриотизм, гражданствен-
ность, юридическую f,рамотность, духовность, иниI\иативность, толерантность, креа-
тивIIость, инновационЕую корпоратIлвную кул ьтуtr,у;

} организация работы по восIIитанIIю высоконравственной, духовно развитой
и флtзически здоровой личности;

} интегРациЯ академиЧеской, на)д.но-ldсслеllовательской работы сryдентов,
органическ€UI связь )п{ебного процесса с внеrlс:бrrой деятеJIьностью;

} развитие чувства корпоративной обIцноrэти, мобильности, творческой ак-
тив}Iости и гордости Ва принадлежность к студе}Iческому сообществу; обеспечение
конкурентоспособносТи; формирование позит?tвtlьж ценностных ориентаций;

} развитие организаторских способнос,гей и лидерских качеств у молодежи
средствами студенческого самоуправлениjя;

} оказание помощи студентам в орган!Iзац_ии и проведении самостоятельной
работы и внеучебных мероприятий;

}развитие творческого потенци€ша студенческол'л молодежи; организацшI
гражданСкого и патр[4отического воспитания сlудентов; организация работы по
профилактике правонфрушений, наркомании и, Вич-инфекции среди студентов;

} создание услOвий для духовного, интеллекту€rль}Iого и культурно - эстети-
ческого саморазвития личности студента;

} изl^rение соци€rльных, психологических, бытовы,х условий и проблем сту-
дент,ов кафедры, оргаfiизация необходимой сощишIьной помощи;

} работа по оберпечению вторичноii заняr:ости студентов (трудовой, соци€tль-
но значимой);

}организация На)п{но_исследоваТ€JIЬСК'Dй работы студентов во внеучебное
вреNlя;

} 1^rастие в профессион€шьной орие]нтации сlбучающ ихся;
} оказание консультативной и учебно-шtет,о,цической помощи педагогическим

работникам и научным сотрудникам другlпх образовательных организаций в вопро-
сах воспитательной работы.
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vIII. ор,г,\нI4зА ция .цЕяtтЕ.л]ьнос]тIl кАФЕдры

8.1. На заседа_
научно-исследовател

8.2. Заседания lдры Проводятсrr од_ин ра] в месяц в соответствии с годо-
вым планом рlлботы установленные сро]ки. I}несlчередные заседания проводятся по
мере необходимости.

8.3. Предлож иlI IIо повестке дня засеlIани.я кафедры моryт вноситься любым
соц)удником Решением больпIинства сотрудников повестка дня может
быть изменена, доп нена. В нее моryт бы,гь вкJIючены вопросы, не требующие
преiцварительной под вки. По предло)кениtю Зiаведующего кафедрой утверждает-
ся регламент обсужд ия принятых к рассмотренIлю вопросов.

8.4. В заLседан х кафедры участвует весь crocT€lB кафедры.

8.5. Гол,осован е осушествляется B,ceMlI прис:)rтствующими на заседании чле-
нам_и кафедры. По от ьным вопросам к;афедрr,l определяется форма голосования -
открыт€ш или,rайная. Каждый член кафед;ры име()т один .олос. При равенстве голо-
сов голос завеlIующе кафедрой является: решаIо]циN4.

8.6. На зiаседан е кафедры моryт быть прIrглашены педагогические работники
других кафедр, об вателLных организаrlий.

8.7. Заседание ы считается прав()мочным, если в нем участвует не ме-

8.8. Заседание
веду,ющим кафедрой

8.9. Содержан_

:дры оформляется пpотокOлом, который подписывается за-

, организация и ме]]одика выполнения всех видов работ отра-
жаются в докуме и, которую кафедра ведет и хранит в соответствии с номен-
клатурой дел, при й в Университ,ете.

9.1. ответствен

Ix. отвЕlгствI],нность

за своевременное и качественное выполнение задач и
функций кафедры, ределенных настояlцим Г[олсlжением, несет заведующий ка-
федрой.

нее .2/3 списочного
нег0 проголосов€Lпо

9.2. ответствен
инструкциями.

иях кафелры обсу)кдаIOтся l}опросы учебной, методической,
кой, воспитательнrэй рiлбот,ы.

ва кафедры. Решtэние ка(lедры считается принятым, если за
ее 50Yо присутству,ющ]их на ]заседании.

секрет,арем.

ост,ь работнлtков кафедры устанавливается должностными

Х. ЗАКЛЮЧИТЕJIЬНЫ Е IIОЛОЖЕНИЯ

всryпает в силу с() дня ег() рассмотрения и утверждения на
l3

10.1. Позrожени



10.2.
нового Пол

10.3.
ветствии с
дерации и
на заседании У

деЙствует llo

и
ыми актами орган

прик€вом
coEleTa-

|,+

в н,астOящее
]Zt]Пt).Гt

Уни

в действие

вносятся в соот-
Российской Фе-

рассмотрения
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