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l. общие положения
1.1. Настоящее rrоложение разработано в соответствии с ФЗ РФ кО высшем и

послевузоВском профессионirлЬном образовании), Типовым положением об образоватеJIьном
учреждении высшего профессионЕtльного образования (высшем учебном заведеЕии) рФ,
Уставом ноу впо <<ТольяттинскЕUI академия управления> (лалее - Академия) и опредеJUIет
общие положения оргffIизации деятельности кафедр Академии.

1 .2. Кафедра является основным учебно-научным подразделением Академии,
осуществляющим учебную, методическую, научно-исследовательскую и rrроектную деятельность,
воспитательную и внеучебную деятельность с обучающимися, а также проведение работ по
подготовке и переподготовке профессорско-преподавательского состава кафедры.

1.3. По степени r{астия в процессе подготовки и выпуска специilJIистов кафедры делятся на
выпускающие и кафедры общей rrодготовки.

ВьшускалОщие кафеДры осущеСтвJUIюТ реzrлизацИю образоВательньIх программ по цикJIу
общепрофессиональньж дисциплин и циклу специальньж дисциплин соответствующей
специалиЗации, а также руководсТво курсовыми и выпускными квалификационными работами.

кафедры общей подготовки осуществJuIют реализацию образовательных прогрtlN4м по
цикJIаI\л гуманитаРньIх И естественнонауцъш дисциплин, необходимых для базовой подготовки
специалистов всех профилей (информационные технологии, инострtIнные языки и др.), а такж9
консупьтировЕIние по курсовым и выпускЕьrм квалиф икационным работалл.

1.4. В cocTttB кафедрЫ могуТ быть вклЮченЫ подраздеЛения (груПпы, мастерские и др.),
обеспечивtlющие уrебный и нау"rный процесс.

1.5. В научно-педагогический состав кафедры входят заведующий кафедрой, профессора,
доценты, старшие преподаватели, преподаватели, ассистенты и Еаучные работники (ведущий
наl"rный сотрудник, старший наушый сотрудник, младший науrный сотрудник).

На кафедРах могуТ предусмаТриваться также должности инженерно-технического, уrебно-
вспомогательного и иного церсонi}ла.

Структура кафедры и ее штатное расписание утверждаются президентом Дкадемии.
1.6. ЗшцеЩение должностей научно-педагогического персонаJIаидругих работников

кафедры осуществJuIется на основании трудового договора.
Труловые договорЫ на заJчIещение должностей научно-педагогических работников могут

закJIючаться как на неоrrределенньй cpQK, так и на срок, определенньй сторонами трудового
договора, но не более rrяти лет.
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Зак.тпочению трудового договора на заNIещение должЕости научно-педrгогического
работника, а также переводу на должности наrшо-педzгогического работника предшествует
избрание по конкурсу на зап4ещение соответствующей должности.
. Конкурс на замещение должности заведующего кафедlой не проводится.

1 .7. Руководство кафедрой осуществJuIет заведующий кафешlой.
Зазедующий кафедрой относится к профессорско-преподавательскому составу.
,Щолжность з€lведующего кафедрой является выборной, выборы заведующего кафедрой

проводятся на основаIIии положениrI о выборе заведующих кафедралли.
Прием на должность зaведующего кафешlой осуществляется на основtlIIии трудового

договора. Назначение заведующего кафедроЙ и освобождение его от должности оформляются
прикiвами президента Академии.

Заведующий кафедрой должен иметь высшее профессионtlпьное образование, нчlличие
уrеноЙ степени и )ченого зв€lния, cTiDK IIагIно-педчгогическоЙ работы или работы в организацил(
по нЕшравлению профессиональноЙ деятельности, соответствующеЙ деятельности кафедlы, не
менее 5 лет.

В период отсутствия заведующего кафедрой его функц"" исполняет JIицо, нz}значенное
прикtвом президеЕга Академии.

Заведующий кафедрой подчиняется непосредственно ректору.
1.8. Ifuа_тlификационные требования, rrредъявJulемые к профессорско-преподавательскому

cocтttBy (ППС), определяются настоящим положением (для заведующего кафедрой) и
соответствуIощими должностными инструкциями.

Кроме того, все лица из числа ППС кафедры должны обладать следующими способностяпли,
Еавыкtlп{и и р{еЕиями:

- прЕtктиtlность (уrастие преподаватеJIя в реЕшьньж работах в соответствующеЙ сфере
деятельности);

- профессионЕrлизм;
- рефлексия опыта (умение анализировать результаты своей работы, делать выводы, меЕять

прогрztп{мы в соответствии с выводалли);
- способность работать в межпредметной кооперации (умение совместIIо работать со

Специt}листЕll\,{и из ptBHbD( [Iре.щ,IетFIьD( областеЙ, обладать коммуникативными навыка:rли);
- способность работать по техЕическому заданию (умение вьшолIIять работу четко в

соответствии с постzIвленными задачалли);
- способность работать в команде (это умение считается одним из важнейших дJIя

работников Академии);
- способность менять содерж€lЕие курсов (умение перестраиваться, изменять занятия в

з-ztвисимости от ситуации) ;

- стрессоустойчивость.
Общим дJIя научно-педuгогических работников явJIяется тЕжже требование: владение

нalВыкalп,fи работы на компьютере с использовtlIIием процрЕlпilм MS ОfГrсе, корпоративной
информационноЙ системы Академии KTAY-MacTepD, электронной цочты, Internet, ИПС
кКонсультtlнт плюсD.

1.9. Основные вопросы деятельности кафешlы рассматривtlются на заседчlниях кафедры.
Заседания кафедlы проводятся по мере необходимости, но не роже одного рЕва в месяц. Все
заседания кафедры оформляются протоколtlпли.

1.10. Создаrrие, реорг€tнизация, ликвидация кафедры осуществляются на основаIIии прикutзов
президента Академии.

1.11. На основtlнии настоящего положениrI, исходя из особенностей отдельньD( кафедр,
моryт разрабатьтваться и угверждаться положениrI о соответствующих кафедрах.

2. основные цели кафедры
I]елями кафедры явJuIются :

. 2.1. Разработка и реtшизация процраrrлм обуrеЕия студентов, аспирантов и слушателей в
рtl]ч{кЕж соответствующей профессиональной образовательной прогрzlшfмы, реализуемой в
Академии.
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2.2.Разработка и реапизация нагшо-исследовательских и проектньтх разработок,
внедрение их в практику работы Академии, внешних структур.

2.3. Подготовка наrшо-педагогических кадров и повышение их квалификации.
3. Функции кафедры
3.1. Учебная и 1.T ебно-методическtш работа
3.1 .1. Разработка рабо.мх и административньD( уrебньпl плЕtнов и внесение в IIих изменений

по специальности/направлению подготовки на кафедре.
З.|.2. Разработка содержания программ 1^rебньгх дисциплин и курсов в соответствии с

рабочими уrебньпли плЕIнЕtми, профессиональными образовательными програп{маI\dи и оформление
их в виде паспортов курсов.

З.1.3. Обеспечение реапизации д.Iсциплин, курсов, включеЕньIх в уrебный плtlн в
соответствии с расписанием занятий. Организация и проведение 1^rебных занягий традиционньIх
форм (лекции, практические и семинарские занятия) и интерактивньD( (имитационные ицры,
мастерские, занятия с использованием тесто-тренинговой системы, TpeHEDKepoB и др.).

3.1.4. Подготовка текущей информации, необходимой для формирования расписаншI
занятий, экзчlI\4енационньIх и зачетньIх мероприятий.

3.1.5. Организация,1vnltастие и проведение защиты KypcoBblx rrроектов, а тiжже защиты
этапов выпускных квалификационньD( работ.

3. 1 .6. Разработка учебно-методических и дидактических материалов, необходимых для
обеспечения учебного процесса (методические рiц}работки и уrебные пособия, статьи в журнЕrлах
и сборниках по соответствующей тематико и т.д.).

З.|,7. За кафедрой прикладной информатики закрепJuIется функция методического
сопровождения реarлизации образовательньIх прогрilп{м начальной и средней rrlколы в части
подготовки по информатике и информационным техЕологиям с испоJьзовttние програп,Iмного
обqспечения, находящегося в ведении кафедры.

3.2. Научно-исследовательскЕuI и пpoeKTHajI работа
З,2.|. Разработка прогрilN,Iмы наrшо-исследовательских и проектно-анапитических работ

кафедры.
3.2.2, Организация научно-исследовательской и проектно-аналитической работы в

соответствии с утвержденными программами.
3.2.З. Участие в научных, методических, проблемных семинарах, конференциях и т.п.
З.2.4. Проведение работ по привлечению студентов в научно-исследовательские и

проектные работы, осуществJIяемые на кафедре.
З.2.5. Подготовка и рекомендация к публикации монографий, нау{ных статей и сообщений.
3.3. Организационно-административнtш работа
3.3.1. Формирование кацрового состtlва кафедры по согласованию с первым проректором.
З.З.2. Организация работ по проведению конкурсного отбора научно-педагогических

работников (в части уIастия кафедры в укЕвЕtнных процедурах).
З . З . 3. Подготовка графика работы приглатпенньIх специаJIистов.
З .З .4. Планирование уrебной нагрузки преподавателей.
3.3.5. Организация работ по разработке, рассмотрению и утверждению индивидуальньIх

ПЛаIIОВ работы преподавателеЙ кафедры и осуществление KoHTpoJuI над их исполнением.
3.3.6. Организация работ по подготовке установленной отчетности по соответствующим

нtшравлениям деятельности кафедры.
З.З.7. Участие в заседаниrIх rIеного совета Академии, в совещаниях у президента, ректора.
3,4. Подготовка и повышение квалификации педагогических работников
З .4.I . Подготовка диссертационцьтх работ, представляемьIх к зчuците сотрудникап{и

кафедры.
З,4.2. Разработка планов повышения квалификации, подготовки и переподготовки

сотрудников кафедры и контроль над выполнением планов.
З.4.З. Организация и поддержание связей с учебными подрzвделениями других

образовательньIх rIреждений с целью совершенствования содержtlниrl, технологии и форм
оргчшизации обуrения.
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4. Права и обязанности сотрудников кафедры
4.1. Заведующий кафедрой имеет прtlво:
- опредеJuIть содержание учебньш дисципJIин и курсов в соответствии с государственным

образовательным стандартом;
- саNIостоятельЕо определять педагогически оправданные методы и средства обуrения,

обеспечивilющие высокое качество учебного процесса;
- бьrгь избранньrм в устzIновленном порядке в состав коллегиальных органов управления;
- на организационное и матери€rльно-техническое обеспечение своей профессиональной

деятельности;
- на распределеЕие и перераспределеЕие учебной, научной и методической нацрузки среди

преподавателей кафедры;
- Еа осуществление KoHTpoJuI над исполнением должностньп< обязанностей работникаlrли

кафедры;
- требовать от работников кафедры выполнениrI должностньтх обязанностей, соблюдениrI

трудовой дисциплиЕы;
- вносить ректору, президенту Академии представления на поошц)ениъ атчжже

предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности работников кафедры;
- выносить на рассмотрение руководства Академии вопросы, связанные с

совершенствованием учебного процесса и повышением качества подготовки студентов;
- присугствовать IIа всех видЕlх уrебньrх занятий, а также при проведении экзаменационньD(

и зачетньIх мероприятий;
- а тiжже имеет иные права, предусмотренные действующим зtжонодательством, Уставом и

локЕtльными нормативными актами Академии.
4.2. Заведующий кафедрой обязан:

обеспечивать выполнение возложенньD( на кафедру функций и напрilвлений работ;
- сопровождать разработку выпускных квалификационЕьIх работ, KypcoBbIx проектов в

установленном порядке;
- осуществJIять распределение уrебной нЕгрузки между сотрудникаlrли кафедры;
- контролировать своевременность и качество выполнения обязанностей (индивидуальных

планов) и порrIений сотрудникЕlI\4и кафедры;
- обеспечивать эффективное взаимодействие с другими структурными подраi}делениями

Академии;
- организовывать проведение заседilний кафедры;
- организовывать наrшо-исследовательскую и проектЕую деятельность преподавателей,

аспирантов и студентов;
- в устЕlЕовленном порядке вносить предложения по формированию Itrтатного расписания,

исходя из объема и форм выполняемоЙ педагогическоЙ, практическоЙ, наушо-исследовательскоЙ
и проектной работы;

- соблюдать служебную тайну;
- соблюдать прЕlвила охраны труда, противопожарной и электробезопасности, прttвила

внугреннего трудового распорядка;
- обеспечить подготовку устttновленной отчетности согласно принятым в Академии

нормативным докуN[ентЕlN{ ;

- обеспе.швать наличие на кафедре учебно-методической документации;
- незамедлительно информировать ректора (первого проректора) о возникновении

ситуации, предстчlвляющей угрозу жизни и здоровью людей, имуществу Академии.
4.3. Права и обязанности других работников кафедры определяются в соответствии с

должностными инстр)aкциями, уtвержденными в установленном порядке.

5. Ответственность сотцrдников кафедры
Заведующий кафедрой и иные сотрудники кафедры несут ответственность в соответствии с

действующим законодательством РФ и нормативно-правовыми актalми Академии:
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- за невыполнение или ненадлежатцее выполнение ocHoBHbIx задач, функций и
обязапностеЙ, возложенЕых настоящим положением и соответствующей должностной
инструкцией;

- за ненадлежащее выполнение распоряжений и заданий президента, ректора, первого
проректора Академии;

- за необеспечение сохранности конфиденциальной информации.
6. Закrпо.штеrьные положениrI
6.1. Настоящее положение вступает в силу со дня его утверждения и действует до отмены

или заi\4ены новым положением.
6.2. Все измеЕения настоящего положения и дополнеЕия к нему оформляются приказаI\,{и

президента.

!иректор по персонztлу В.Л.Ступакова


