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1. Общие положения 

 

1.1. Кафедра является учебно-научным структурным подразделением Азово-

Черноморского инженерного института - филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Донской государ-

ственный аграрный университет» в г. Зернограде (далее - Институт) обеспечиваю-

щим проведение учебной, воспитательной, методической и научно-исследователь-

ской деятельности, внеучебной и  профориентационной работы. 

1.2. Кафедра в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Трудовым 

кодексом РФ, Федеральным Законом от 29.12 2012  № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской федерации», иными нормативно-правовыми актами Российской Феде-

рации в области образования, Уставом федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Донской государственный аг-

рарный университет» (далее - Университет), Положением об Азово-Черноморском 

инженерном институте – филиале федерального государственного бюджетного об-

разовательного учреждения высшего образования «Донской государственный аг-

рарный университет» в г. Зернограде (Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ)  (далее – Институт), решениями  Ученого совета  Уни-

верситета и Института и иными локальными и распорядительными актами Универ-

ситета и Института. 

Работа кафедры осуществляется в соответствии с годовым планом, охватыва-

ющим учебную, научно-исследовательскую, научно-методическую, воспитатель-

ную и другие формы работы. Обсуждение хода выполнения этих планов и других 

вопросов деятельности кафедры проводится на заседаниях кафедры, под председа-

тельством заведующего, в которых принимает участие профессорско-преподава-

тельский состав кафедры. На заседания могут быть приглашены другие работники 

кафедры или других кафедр, вузов, а также предприятий, учреждений и организа-

ций. 

1.3. Кафедра создаётся, ликвидируется, а также переименовывается по реше-

нию Ученого совета Института. 

1.4. Структура и состав кафедры утверждаются приказом директора Инсти-

тута. 

1.5. При кафедре могут функционировать филиалы, учебные и научные лабо-

ратории, учебно-научно-производственные лаборатории, учебно-производственные 

мастерские. 

1.7. Кафедра является основным учебно-научным подразделением Института, 

осуществляющим обучение и непосредственное руководство учебно-воспитатель-

ным и научно-исследовательским процессами. 

1.8. Кафедра осуществляет организацию учебно-воспитательного процесса и 

преподавание дисциплин, закрепленных за нею. 

1.9. По степени участия в процессе подготовке и выпуске обучающихся выде-

ляются выпускающие кафедры. 
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1.10. Выпускающая кафедра разрабатывает образовательную программу выс-

шего образования по направлению подготовки, реализуемую в Институте в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО и (или) ФГОС СПО готовит учебно-методический 

комплекс документов по этому направлению подготовки, ведет преподавание спе-

циальных и профильных дисциплин и является ответственной за выпуск обучаю-

щихся по данному направлению подготовки (специальности). 

 

2. Основные задачи кафедры 

  

2.1. Подготовка по образовательным программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры, научно-педагогических кадров в аспирантуре, подготовки специали-

стов среднего звена по очной, очно-заочной и заочной формам обучения. 

2.2. Организация и проведение фундаментальных, прикладных и поисковых 

научных исследований, а так же иных научно-технических, проектно-конструктор-

ских работ. 

2.3. Удовлетворение потребности обучающихся в интеллектуальном, культур-

ном и нравственном развитии посредством получения высшего или среднего про-

фессионального образования, повышения квалификации в определенной области 

профессиональной деятельности. 

2.4. Рассмотрение и представление на утверждение в установленном порядке 

планов работы кафедры, индивидуальных планов работы преподавателей. 

2.5. Разработка учебно-методической документации по дисциплинам кафедры 

и утверждение этой документации в установленном порядке. 

2.6. Планирование повышение квалификации  и стажировки преподавателей 

кафедры. 

2.7. Выполнение требований дорожной карты. 

 

3. Функции кафедры 

 

Для достижения поставленных задач на кафедру возлагаются следующие 

функции: 

 

Учебная и учебно-методическая деятельность: 

 

- разработка и представление на утверждение в установленном порядке рабо-

чих программ учебных дисциплин кафедры; 

- подготовка учебно-методических комплексов дисциплин, учебников, учеб-

ных пособий и другой учебно-методической литературы, а также организация ре-

цензирования учебников, учебных пособий и другой учебно-методической литера-

туры; 

- представление заявок о потребности в основной учебной литературе по дис-

циплинам кафедры для формирования библиотечного фонда; 
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- формирование и актуализация кафедрального фонда дополнительной учеб-

ной литературы и других информационных ресурсов кафедры; 

- проведение учебных занятий, предусмотренных соответствующими учеб-

ными планами; 

- руководство самостоятельной работой обучающихся; 

- проведение текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обучающихся; 

- организация и осуществление мероприятий по внедрению инновационных 

образовательных технологий во все виды учебных занятий, проводимых кафедрой; 

- руководство научно-исследовательской работой студентов, развитие их 

творческой активности путем приобщения их к научной работе кафедры, участию в 

олимпиадах и конкурсах научных работ студентов, внешних конкурсах на специаль-

ные стипендии; 

- формирование и поддержание баз данных кафедры, представление ежегод-

ной отчетности об образовательной деятельности в соответствии с требованиями до-

кументов вуза. 

- установление творческих связей с кафедрами других вузов, изучение, обоб-

щение и распространение передового опыта. 

 

Научно-исследовательская деятельность: 

 

- проведение научно-исследовательской работы по тематике НИР кафедры в 

соответствии с утвержденными планами НИР; 

- формирование и поддержание баз данных кафедры, предоставление ежегод-

ной отчетности о научной деятельности в соответствии с требованиями документов 

института; 

- подготовка экспертных заключений для опубликования завершенных науч-

ных работ; 

- участие в научно-методических и научно-практических конференциях; 

- подготовка монографий и научных статей, отзывов на авторефераты диссер-

таций и пр.; 

- осуществление в установленном порядке сотрудничества с другими кафед-

рами, с кафедрами других высших учебных заведений, в том числе, зарубежных, а 

также с научно-исследовательскими организациями по профилю кафедры. 

 

Перечень функций по кадровой работе и ресурсному обеспечению: 

                      

- планирование повышения квалификации ППС кафедры; 

- рассмотрение индивидуальных планов работы преподавателей; 

- изучение, обобщение и распространение опыта работы ведущих преподава-

телей кафедры, оказание помощи начинающим преподавателям в овладении педаго-

гическим мастерством; 
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- привлечение к педагогической деятельности ведущих ученых и специали-

стов научных учреждений, предприятий и организаций; 

- рассмотрение индивидуальных планов аспирантов, соискателей, планов под-

готовки диссертаций докторантов и тем диссертаций; 

- заслушивание периодических отчетов аспирантов, соискателей, проведение 

их ежегодной аттестации; 

- разработка в необходимых случаях дополнительных программ для сдачи 

кандидатского экзамена по специальной дисциплине; 

- подготовка заключений  на кандидатские и докторские диссертации; 

- участие в формировании на кафедре образовательной и информационной 

среды (участие в оснащении учебных и научных аудиторий оборудованием и сред-

ствами обучения, приобретении справочно-информационных систем, адекватных 

целям научно-образовательной деятельности кафедры). 

 

Перечень функций по воспитательной работе с обучающимися и потенциаль-

ными абитуриентами: 

 

- участие в формировании и развитии культурных и нравственных качеств 

обучающихся; 

- участие в организации самостоятельной работы студентов; 

- участие в профориентационной работе со школьниками, учащимися лицеев, 

студентами колледжей, с родителями на предприятиях и в учреждениях; 

- участие в работе по организации набора и приема абитуриентов; 

- участие в днях открытых дверей, встречах с выпускниками, мероприятиях 

культурно-просветительной работы факультета и Института и пр.; 

- участие в мероприятиях, предусмотренных ежегодными планами воспита-

тельной со студентами; 

- проведение  мероприятий и принятие  мер по обеспечению безопасности 

жизни и здоровья обучающихся и работников при проведении занятий в закреплен-

ных за кафедрой аудиториях; 

- проведение воспитательной работы с обучающимися через действующую в 

Институте систему кураторства; 

- периодическая внутренняя оценка  учебной, учебно-методической и научной 

работы ППС , в том числе при рекомендации к представлению на ученое звание и 

т.д. 

- оформление информационных стендов. 

 

4. Управление кафедрой 

 

4.1. Управление кафедрой осуществляется в соответствии с законодатель-

ством РФ, Уставом Университета, Положением об Азово-Черноморском инженер-

ном институте, иными нормативными актами,  на принципах сочетания единонача-

лия и коллегиальности. 
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4.2. Непосредственное руководство кафедрой осуществляет заведующий ка-

федрой, который несет полную ответственность за результаты её работы по всем 

направлениям деятельности. 

4.3. Заведующий кафедрой подчиняется непосредственно декану факультета. 

По вопросам организации и методического обеспечения учебного процесса – заме-

стителю директора по учебной работе (зам. директора по учебной работе) или ис-

полняющему обязанности заместителя директора, начальнику учебного отдела; по 

вопросам воспитательной работы – заместителю директора по воспитательной ра-

боте; по вопросам научной и научно-исследовательской деятельности – заместителю 

директора по научной работе. 

4.4. Принцип коллегиальности в управлении кафедрой реализуется через об-

суждение и принятие совместных решений по вопросам деятельности кафедры на 

заседаниях. В заседании кафедры принимают участие все педагогические работники 

кафедры, а также приглашенные лица (при необходимости). Председательствует на 

заседании заведующий кафедрой. Решения на заседании принимаются открытым го-

лосованием, простым большинством голосов при явке на заседание не менее двух 

третей численного состава ППС. Каждое заседание кафедры протоколируется. 

 4.5. В течение учебного года проводится, как правило,  11 заседаний кафедры 

(ежемесячно). При рассмотрении объемных вопросов или их большого количества 

заседание может проводиться в несколько дней. При этом к основному протоколу 

заседания ведутся дополнительные с литерой и датой (Например: протокол  

№ 1 от 23 сентября 2015 г., протокол № 1а от 25 сентября 2015 г., протокол № 1 б  от 

26 сентября 2015 г.), в соответствии с явочным составом.  

 

5. Работа кафедры 

 

5.1. В штат кафедры входят педагогические работники (профессора, доценты, 

старшие преподаватели, преподаватели, ассистенты), учебно-вспомогательный пер-

сонал.  

5.2. Наряду с преподавателями Института учебный процесс могут осуществ-

лять ведущие ученые, специалисты и работники предприятий, организаций и учре-

ждений, представители федеральных органов исполнительной власти на условиях 

внешнего совместительства или почасовой оплаты труда в порядке, установленном 

трудовым законодательством. 

5.3. Кафедра проводит работу по расширению и укреплению связей с пред-

приятиями различных форм собственности в области подготовки специалистов. 

5.4. Заведующий кафедрой получает прямые указания от директора, замести-

теля директора по учебной работе и декана, которые имеют право осуществлять кон-

троль деятельности кафедры. 

5.5. Преподаватели и учебно-вспомогательный состав кафедры получают пря-

мые указания от заведующего кафедрой, который имеет право осуществлять кон-

троль деятельности каждого сотрудника кафедры. 



 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

Положение о кафедре 

СМК-ПСП-02.04-01-15 

 

 

Версия 1.0   Стр. 7 из 9 

5.6. Кафедра ежегодно обновляет тематику курсового и дипломного проекти-

рования и доводит эту тематику до студентов. 

5.7. Кафедра устанавливает параллельные организационно-информационные 

связи с учебным отделом, деканатами факультетов, другими структурными подраз-

делениями Института на основе взаимной заинтересованности в эффективном реше-

нии задач учебного процесса. 

5.8. Кафедра в области научной деятельности устанавливает связи с подразде-

лениями научно-исследовательских организаций и производственных предприятий 

района, области, России и зарубежных стран. 

5.9. Кафедра должна иметь документацию, определяемую номенклатурой дел 

кафедры, отражающую содержание, организацию и методику проведения образова-

тельного процесса. 

 

6. Права кафедры 

 

Кафедра имеет право: 

6.1. Самостоятельно определять педагогически оправданные методы и сред-

ства обучения, обеспечивающие высокое качество учебного процесса. 

6.2. Участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности Института, 

факультета. 

6.3. Получать от руководства Института информацию, материально-техниче-

ские и иные средства, необходимые для осуществления своих функциональных обя-

занностей. 

6.4. Требовать от администрации Института организационного и матери-

ально-технического обеспечения своей деятельности, а также оказания содействия в 

исполнении своих обязанностей и прав. 

6.5. Выносить на рассмотрение совета факультета вопросы, связанные с со-

вершенствованием учебного процесса и повышением качества подготовки обучаю-

щихся. 

6.7. Обжаловать приказы и распоряжения администрации Института в уста-

новленном законодательством порядке. 



 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

Положение о кафедре 

СМК-ПСП-02.04-01-15 

 

 

Версия 1.0   Стр. 8 из 9 

Лист регистрации изменений  

 

Номер 

измене-

ний 

Номер листа Дата 

внесения из-

менения 

(дата и № 

приказа) 

Дата 

введения 

изменения 

Всего 

листов 

в документе 

Подпись 

ответственного 

за внесение 

изменений 

изме-

ненного 
нового 

изъ-

ятого 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

  



 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

Положение о кафедре 

СМК-ПСП-02.04-01-15 

 

 

Версия 1.0   Стр. 9 из 9 

 

Лист ознакомления 

Должность Фамилия И.О. Подпись Дата 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


