




 
 

 



III. ФУНКЦИИ КАФЕДРЫ 

3. Кафедра осуществляет следующие функции: 

3.1. Проводит все виды учебных занятий по заочной форме обучения по 

закреплённым за кафедрой дисциплинам в соответствии с учебными планами, рабочими 

учебными планами, программами учебных дисциплин, графиком учебного процесса, 

графиком прохождения практик, расписанием учебных занятий и требованиями 

локальных нормативных актов Университета.  

3.2. Осуществляет в установленном порядке текущий контроль успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся.  

3.3. Организует и осуществляет контроль за самостоятельной работой 

обучающихся.  

3.4. Осуществляет профессиональную переподготовку и повышение квалификации. 

3.5. Поддерживает профессиональные связи с кафедрами Университета.  

3.5.1. Участвует в научной жизни Университета по гуманитарным и 

педагогическим направлениям. 

3.5.2. Организует научно-исследовательскую работу обучающихся.  

3.5.3. Организует и руководит всеми видами практик.  

3.5.4. Участвует в формировании и развитии культурных и нравственных качеств 

обучающихся.  

3.5.5. Участвует в профориентационной работе и развитии сотрудничества в 

образовательных учреждениях, предприятиях и организациях по организации набора и 

приёма абитуриентов в Филиал.  

3.5.6. Обеспечивает делопроизводство и документирование по функционированию 

кафедры.  

3.5.7. Следит за техническим состоянием закреплённых за кафедрой помещений и 

принимает меры по обеспечению безопасности жизни и здоровья обучающихся и 

работников при проведении учебных занятий. 

 

IV. СОТРУДНИКИ И ПОЛНОМОЧИЯ КАФЕДРЫ   

4.1. К сотрудникам кафедры относится научно-педагогический (педагогический), 

учебно-вспомогательный и иной персонал.  

4.2. Штат научно-педагогического (педагогического) персонала кафедры 

устанавливается на каждый учебный год в соответствии с утверждёнными нормами 

учебной нагрузки Филиала.  

4.3. К научно-педагогическим работникам кафедры относятся профессоры, 

доценты, старшие преподаватели, преподаватели, ассистенты и научные работники. К 

педагогической деятельности на кафедре допускаются лица, имеющие высшее 

образование не ниже специалитета, ученую степень, ученое звание. Образовательный 

уровень указанных лиц подтверждается документами государственного образца о 

соответствующем уровне образования и (или) квалификации. 

4.4. Права и обязанности научно-педагогического (педагогического), учебно-

вспомогательного и иного персонала кафедры определяются трудовым 

законодательством, законодательством об образовании, трудовыми договорами, 

должностными инструкциями и иными локальными нормативными актами Университета.  

4.5. Непосредственное руководство деятельностью кафедры осуществляет 

заведующий, имеющий учёную степень и ученое звание.  



4.4. Заведующий кафедрой: 

4.4.1. Разрабатывает план работы кафедры.  

4.4.2. Непосредственно руководит учебной, научной, учебно-методической и 

воспитательной работой коллектива кафедры.  

4.4.3. Осуществляет распределение педагогической нагрузки и функциональных 

обязанностей между работниками кафедры и контролирует своевременность и качество 

их исполнения.  

4.4.4. Представляет на утверждение планы работы кафедры и индивидуальные 

планы работы преподавателей кафедры. 

4.4.5. Присутствует на учебных занятиях, а также на экзаменах и зачётах по 

выбору. 

4.4.6. Регулярно проводит заседания кафедры по обсуждению запланированных и 

текущих вопросов учебной, научной, методической деятельности работников кафедры и 

воспитательной работы.  

4.4.7. Организует и осуществляет контроль за учебной, ознакомительной, учебно-

производственной, производственной, преддипломной и другими видами практики 

обучающихся, курсовыми работами.  

4.4.8. Обеспечивает составление и хранение всех видов документации и отчётности 

по итогам деятельности кафедры.  

4.7. Коллегиальным органом управления кафедрой является заседание кафедры, 

проводимое под председательством заведующего кафедрой, в котором принимают 

участие с правом решающего голоса научно-педагогические работники, включая 

совместителей. На заседании кафедры рассматриваются основные вопросы деятельности 

и развития кафедры. Учебно-вспомогательный персонал и другие работники кафедры 

принимают участие в заседании кафедры с правом совещательного голоса при 

рассмотрении отдельных вопросов, касающихся их деятельности. Заседание кафедры 

проводится один раз в месяц в соответствии с годовым планом работы. Внеочередные 

заседания могут проводиться по мере необходимости. Заседание кафедры является 

правомочным, если на нём присутствует более половины работников кафедры с правом 

решающего голоса. На каждом заседании кафедры ведётся протокол, который 

подписывается заведующим кафедрой и секретарем заседания кафедры. Протоколы 

хранятся на кафедре.  

 

V.   ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА КАФЕДРЫ       

5.1. Всё учебное и научное оборудование, приборы, материалы, вспомогательные 

средства кафедры являются собственностью Университета.  

5.2. Работники кафедры обязаны использовать имущество кафедры бережно и в 

соответствии с его целевым назначением.  

 

VI. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАФЕДРЫ С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 

И СЛУЖБАМИ УНИВЕРСИТЕТА     

6.1. В целях организации и качественного обеспечения учебного процесса всеми 

необходимыми материалами, документами, техническими средствами обучения кафедра 

взаимодействует с учебными и иными структурными подразделениями Университета.  



 
 

 

 

 

 


