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На должность заведующего кафедрой выбирается лицо, имеющее высшее
профессиональное образование, наличие ученой степени и ученого звания, стаж научнопедагогической работы или работы в организациях по направлению профессиональной
деятельности, соответствующей деятельности кафедры, не менее 5 лет.
В период отсутствия заведующего кафедрой его замещает старший преподаватель кафедры.
Заведующий кафедрой подчиняется непосредственно ректору.
1.7. Квалификационные требования, предъявляемые к профессорско-преподавательскому
составу (ППС), определяются настоящим положение (для заведующего кафедрой) и
соответствующими должностными инструкциями.
Кроме того, все лица из числа ППС кафедры должны обладать следующими способностями,
навыками и умениями:
- практичность (участие преподавателя в реальных работах в соответствующей сфере
деятельности);
- профессионализм;
- рефлексия опыта (умение анализировать результаты своей работы, делать выводы, менять
программы в соответствии с выводами);
- способность работать в межпредметной кооперации (умение совместно работать со
специалистами из разных предметных областей, обладать коммуникативными навыками);
- способность работать по техническому заданию (умение выполнять работу четко в
соответствии с поставленными задачами);
- способность работать в команде (это умение считается одним из важнейших для
работников Академии);
- способность менять содержание курсов (умение перестраиваться, изменять занятия в
зависимости от ситуации);
- стрессоустойчивость.
Общим для научно-педагогических работников является также требование: владение
навыками работы на компьютере с использованием программ MS Office, корпоративной
информационной системы Академии «ТАУ-Мастер», электронной почты, Internet, ИПС
«Консультант плюс».
1.8. Основные вопросы деятельности кафедры рассматриваются на заседаниях кафедры.
Заседания кафедры проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Все
заседания кафедры оформляются протоколами.
1.9. Создание, реорганизация, ликвидация кафедры осуществляются на основании приказов
президента Академии.
2. Основные цели кафедры
Целями кафедры являются:
2.1. Разработка и реализация программ обучения студентов и слушателей в рамках
соответствующей профессиональной образовательной программы, реализуемой в Академии.
2.2. Разработка и реализация научно-исследовательских разработок, внедрение их в
практику работы Академии, внешних структур.
2.3. Подготовка научно-педагогических кадров и повышение их квалификации.
3. Функции кафедры
3.1. Учебная и учебно-методическая работа
3.1.1. Участие в разработке рабочих и административных учебных планов и во внесении в
них изменений по специальности (направлению) подготовки на кафедре.
3.1.2. Разработка содержания программ учебных дисциплин и курсов в соответствии с
рабочими учебными планами, профессиональными образовательными программами и оформление
их в виде паспортов курсов.
3.1.3. Обеспечение реализации дисциплин, курсов, включенных в учебный план в
соответствии с расписанием занятий. Организация и проведение учебно-тренировочных занятий
по ОФП, фитнесу, ОФК.
3.1.4. Подготовка текущей информации, необходимой для формирования расписания
занятий и зачетных мероприятий.
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3.1.5. Разработка учебно-методических и дидактических материалов, необходимых для
обеспечения учебного процесса (методические разработки и учебные пособия, статьи в журналах
и сборниках по соответствующей тематике и т.д.).
3.1.6. Рецензирование диссертационных работ, представляемых к защите сотрудниками
кафедры.
3.1.7. Подготовка материалов для тематического сборника «Атриум».
3.1.8. Организация спортивно-массовой работы в Академии и спортивных секций для
студентов.
3.1.9. Подготовка предложений и участие в их реализации по реконструкции и
совершенствованию МТБ для занятий физической культуры, объектов ФК.
3.2. Научно-исследовательская и проектная работы
3.2.1. Разработка программы научно-исследовательских и проектно-аналитических работ
кафедры.
3.2.2. Организация научно-исследовательской и проектно-аналитической работы в
соответствии с утвержденными программами.
3.2.3. Участие в научных, методических, проблемных семинарах, конференциях и т.п.
3.2.4. Проведение работ по привлечению студентов в научно-исследовательские работы,
осуществляемые на кафедре.
3.2.5. Подготовка и рекомендация к публикации монографий, научных статей и сообщений.
3.3. Организационно-административная работа
3.3.1. Формирование кадрового состава кафедры, по согласованию с первым проректором.
3.3.2. Организация работ по проведению конкурсного отбора научно-педагогических
работников (в части участия кафедры в указанных процедурах).
3.3.3. Подготовка графика работы приглашенных специалистов.
3.3.4. Планирование учебной нагрузки преподавателей.
3.3.5. Организация работ по разработке, рассмотрению и утверждению индивидуальных
планов работы преподавателей кафедры и осуществление контроля над их исполнением.
3.3.6. Организация работ по подготовке установленной отчетности по соответствующим
направлениям деятельности кафедры.
3.3.7. Участие в заседаниях ученого совета Академии, в совещаниях у президента, ректора.
3.4. Подготовка и повышение квалификации педагогических работников.
3.4.1. Подготовка диссертационных работ, представляемых к защите сотрудниками
кафедры.
3.4.2. Разработка планов повышения квалификации, подготовки и переподготовки
сотрудников кафедры и контроль над выполнением планов.
3.4.3. Организация и поддержание связей с учебными подразделениями других
образовательных учреждений с целью совершенствования содержания, технологии и форм
организации обучения.
4. Права и обязанности сотрудников кафедры
4.1. Заведующий кафедрой имеет право:
- определять содержание учебных дисциплин и курсов в соответствии с государственным
образовательным стандартом;
- самостоятельно определять педагогически оправданные методы и средства обучения,
обеспечивающие высокое качество учебного процесса;
- быть избранным в установленном порядке в состав коллегиальных органов управления;
- на организационное и материально-техническое обеспечение своей профессиональной
деятельности;
- на распределение и перераспределение учебной, научной и методической нагрузки среди
преподавателей кафедры;
- на осуществление контроля над исполнением должностных обязанностей работниками
кафедры;

4

