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любых источников, находятся на ответственном хранении у материально
ответственного лица -  работника кафедры, назначенного приказом ректора.

6.4. Работники кафедры обязаны использовать имущество кафедры в 
соответствии с его целевым назначением.

7. Взаимоотношения и связи

7.1. В целях организации и качественного обеспечения 
образовательного процесса всеми необходимыми материалами, документами, 
техническими средствами обучения кафедра взаимодействует с учебными и 
иными структурными подразделениями университета.

7.2. Кафедра устанавливает связи с предприятиями, учреждениями и 
организациями в целях обобщения и распространения научно- 
исследовательского и педагогического опыта.

7.3. Кафедра осуществляет связь с выпускниками университета.
7.4. Кафедра устанавливает и поддерживает международное 

сотрудничество по профилю кафедры с зарубежными образовательными, 
научно-исследовательскими организациями, предприятиями и учреждениями.

8. Контроль за деятельностью кафедры

8.1. Контроль за деятельностью кафедры осуществляют директор 
института, проректоры (по направлению деятельности).

8.2. Заведующий кафедрой ежегодно отчитывается о деятельности 
кафедры перед проректором по учебной работе (учебная, учебно- 
методическая), проректором по научной работе (научно-исследовательская, 
инновационная), директором института (по направлениям деятельности 
кафедры).

9. Прекращение деятельности кафедры

9.1. Прекращение деятельности кафедры осуществляется путём её 
ликвидации или реорганизации приказом ректора на основании 
соответствующего решения учёного совета университета.

9.2. При реорганизации кафедры все документы, образовавшиеся в 
процессе её деятельности, передаются на хранение правопреемнику, а при 
ликвидации -  в архив университета.

9.3. При ликвидации кафедры всё имущество, закрепленное за 
кафедрой, подлежит перераспределению между иными структурными 
подразделениями университета.

Разработал * - /  /
Заведующий кафедрой МСиС ж. В. Овадыкова
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1. Общие положения

1.1. Положение о кафедре в Ухтинском государственном техническом 
университете (далее -  Положение) устанавливает статус, порядок создания, 
переименования, реорганизации и ликвидации кафедры как структурного 
подразделения федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Ухтинский государственный технический 
университет» (далее -  университет), её цели, задачи, функции, права, 
обязанности и ответственность.

1.2. Положение разработано в соответствии с:
-  трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 №2 197-ФЗ;
-  Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»;
-  федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования;
-  приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования -  
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»;

-  приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования -  
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре)»

-  приказом Минобрнауки России от 06.03.2013 № 159
«Об утверждении Порядка создания образовательными организациями, 
реализующими образовательные программы высшего образования, в научных 
организациях и иных организациях, осуществляющих научную (научно - 
исследовательскую) деятельность, кафедр, осуществляющих 
образовательную деятельность»;

-  приказом Минобрнауки России от 14.08.2013 № 958
«Об утверждении Порядка создания профессиональными образовательными 
организациями и образовательными организациями высшего образования 
кафедр и иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую 
подготовку обучающихся, на базе иных организаций, осуществляющих 
деятельность по профилю соответствующей образовательной программы»;

-  уставом университета;
-  локальными нормативными актами университета.
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1.3. Кафедра является основным учебно-научным структурным 
подразделением университета, осуществляющим учебно-воспитательную, 
методическую, научно-исследовательскую, инновационную деятельность, 
внеучебную работу с обучающимися, а также профориентационную работу 
среди обучающихся.

1.4. Кафедра создается приказом ректора университета на основании 
решения учёного совета университета.

1.5. Наименование кафедры устанавливается при её создании и может 
изменяться при её реорганизации и в иных случаях на основании решения 
учёного совета.

1.6. Кафедра не является юридическим лицом.
1.7. В университете кафедры по характеру работы разделяются на два 

вида: выпускающие, общеобразовательные.
1.7.1. Выпускающие кафедры участвуют в разработке и реализуют 

основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования (далее -  ОПОП ВО) по направлениям подготовки 
(специальностям), реализуемым в университете в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 
высшего образования, разрабатывают сопроводительную учебно
методическую документацию по реализуемому направлению подготовки 
(специальности), организуют преподавание специальных и профильных 
дисциплин и являются ответственными за выпуск обучающихся по 
реализуемому направлению подготовки (специальности).

1.7.2. Общеобразовательные кафедры участвуют в реализации всех 
ОПОП ВО, организуют разработку учебно-методической документации и 
ведение дисциплин, общих для всех реализуемых в университете ОПОП ВО.

1.8. Штатное расписание кафедры формируется в зависимости от 
контингента обучающихся и устанавливается на каждый учебный год в 
соответствии с утверждёнными ректором нормами распределения учебной 
нагрузки (нормами учета времени).

1.9. Штатный состав кафедры включает должности педагогических 
работников и научных работников, которые относятся к научно
педагогическим работникам (далее -  НИР) и учебно-вспомогательный 
персонал (далее -  УВП).

1.10. Педагогические работники относятся к профессорско- 
преподавательскому составу, включающего в себя должности заведующего, 
профессора, доцента, старшего преподавателя, преподавателя, ассистента.

1.11. Замещение должностей НИР проводится по трудовому договору, 
заключаемому с соответствующим работником на срок до пяти лет. 
Заключению трудового договора предшествует избрание по конкурсу.
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1.12. К УВП относятся должности заведующего лабораторией, старшего 
лаборанта, лаборанта, методиста, инженера, техника и специалиста по учебно
методической работе различных категорий.

1.13. Заключение трудового договора с назначением на должность и 
расторжение трудового договора с работниками производится приказом 
ректора.

1.14. НИР регулярно повышают квалификацию по программам 
дополнительного профессионального образования.

1.15. Содержание и регламентацию работы НПР кафедры определяют 
инструкции о правах и обязанностях (должностные инструкции), трудовые 
договоры, индивидуальные планы, календарный учебный график, 
утверждённые расписания учебных занятий и промежуточной аттестации.

1.16. Содержание и регламентацию работы УВП кафедры определяют 
трудовые договоры и инструкции о правах и обязанностях (должностные 
инструкции).

2. Основные задачи кафедры

Основными задачами кафедры являются:
-  реализация и методическое сопровождение образовательного 

процесса по очной, очно-заочной и заочной формам обучения по 
закреплённым за кафедрой дисциплинам в соответствии с утверждёнными 
учебным планом и рабочими программами дисциплин (модулей), практик, 
ГИА.

-  организация и проведение фундаментальных, поисковых и 
прикладных научных исследований и иных научно-технических, опытно
конструкторских работ по профилю кафедры.

-  создание условий для удовлетворения потребностей личности в 
интеллектуальном, культурном и нравственном развитии в процессе 
образовательно-научной деятельности.

3. Функционал кафедры

Кафедра осуществляет следующие функции, сгруппированные по видам 
деятельности:

3.1. Учебная и учебно-методическая деятельность
Выпускающая кафедра:
3.1.1. Участвует в разработке и представляет для утверждения в 

установленном в университете порядке ОПОП ВО по реализуемым 
направлениям подготовки (специальностям), в том числе учебные планы, 
календарные учебные графики, рабочие программы по дисциплинам 
(модулям), программы практик, программы итоговой государственной
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аттестации с учётом требований рынка труда на основе ФГОС ВО, примерных 
основных образовательных программ (при наличии), разработку которых 
осуществляет федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования. а также профессиональных стандартов.

3.1.2. Несёт ответственность за соблюдение лицензионных нормативов 
и обеспечение критериальных значений показателей государственной 
аккредитации по направлению подготовки (специальности).

3.1.3. Обеспечивает документальное сопровождение процедур 
лицензирования и аккредитации ОПОП ВО.

3.1.4. Проводит самообследование направления подготовки 
(специальности) с последующей подготовкой отчета в рамках подготовки к 
процедуре государственной аккредитации, профессионально-общественной 
аккредитации.

3.1.5. Контролирует соответствие содержания рабочих программ 
дисциплин (модулей), практик, разрабатываемых участвующими в 
реализации ОПОП ВО кафедрами, требованиям ФГОС ВО направления 
подготовки (специальности) и нормативным документам.

3.1.6. Формирует состав государственной экзаменационной комиссии, в 
том числе предложения по кандидатуре её председателя, и обеспечивает 
функционирование комиссии.

Выпускающая и общеобразовательная кафедра:
3.1.7. Развивает у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формирует 
гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 
современного мира, формирует у обучающихся культуру здорового и 
безопасного образа жизни.

3.1.8. Обеспечивает проведение всех видов учебных занятий, текущего 
и промежуточного контроля по всем формам обучения по закреплённым за 
кафедрой дисциплинам в соответствии с учебными планами, рабочими 
программами учебных дисциплин (модулей), практик, государственной 
итоговой аттестации, расписанием учебных занятий и требованиями 
локальных нормативных актов.

3.1.9. Разрабатывает рабочие программы проводимых учебных 
дисциплин (модулей), практик, в том числе фонды оценочных средств, 
тестовых оценочных заданий, учебники, учебные пособия и другие учебные 
материалы по закреплённым за кафедрой дисциплинам, в том числе 
электронные образовательные ресурсы для обучающихся с применением 
дистанционных образовательных технологий; проводит их согласование и 
представляет на утверждение в установленном в университете порядке.
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3.1.10. Организует и осуществляет контроль самостоятельной работы 
обучающихся в рамках закрепленных за кафедрой дисциплин.

3.1.11. Обеспечивает повышение качества преподавания путём 
совершенствования имеющихся методик обучения, изучает и внедряет новые 
методики и технологии обучения, посредством прохождения стажировок на 
предприятиях и регулярного повышения квалификации.

3.1.12. Участвует в мероприятиях, проводимых университетом, по 
модернизации образовательного процесса и повышению качества обучения.

3.1.13. Планирует приобретение учебных и учебно-методических 
изданий для формирования библиотечных фондов, проводит мониторинг 
обеспеченности обучающихся учебной литературой.

3.2. Научная деятельность
3.2.1. Руководит научно-исследовательской работой обучающихся, 

развивает их творческую активность.
3.2.2. Проводит научно-исследовательскую работу (далее -  НИР) по 

тематике кафедры в соответствии с утвержденными планами НИР, планами 
работы кафедры и внедрение их результатов в образовательный процесс.

3.2.3. Организует научные исследования по важнейшим направлениям и 
актуальным проблемам, которые соответствуют профилю кафедры.

3.2.4. Подготавливает диссертации, учебные и учебно-методические 
пособия, научные статьи, доклады, сообщения, рецензии и отзывы.

3.2.5. Участвует в конференциях, выставках, готовит заявки на 
конкурсы научных работ, конкурсы на выполнение научных исследований по 
заказу сторонних организаций, министерств и ведомств.

3.2.6. Осуществляет рецензирование научных работ и других 
материалов.

3.2.7. Организует публичное заслушивание докладов научных 
исследований аспирантов, докторантов и соискателей кафедры.

3.2.8. Осуществляет в установленном порядке сотрудничество с 
кафедрами других высших учебных заведений, в том числе зарубежными, а 
также с научно-исследовательскими организациями по научным 
направлениям кафедры.

3.2.9. Формирует и согласовывает с научно-исследовательской частью 
университета тематики научных исследований.

3.2.10. Осуществляет привлечение аспирантов и организацию их 
работы над диссертациями; вовлечение обучающихся, аспирантов и молодых 
ученых в научно-исследовательскую деятельность (подготовка обучающихся, 
аспирантов и молодых учёных для участия в инновационных конкурсах, 
конвентах, выставках и иных мероприятиях различного уровня, организация 
НИРС, проведение с участием обучающихся, аспирантов и молодых учёных
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семинаров, олимпиад, конференций, конкурсов с учетом тематики научных 
исследований кафедры).

3.3. Воспитательная работа
3.3.1. Организует и проводит внеучебную воспитательную работу с 

обучающимися.
3.3.2. Проводит мероприятия и принимает меры по обеспечению  

безопасности жизни и здоровья обучающихся и работников при проведении 
учебных занятий.

3.4. Работа по профориентации потенциальных абитуриентов и 
содействию трудоустройству выпускников

3.4.1. Проводит профориентационную работу среди учащихся средних 
общеобразовательных и средних профессиональных образовательных 
организаций, способствует привлечению абитуриентов в университет.

3.4.2. Сотрудничает с работодателями будущих выпускников, в том 
числе потенциальными.

3.4.3. Содействует в трудоустройстве выпускников (при наличии) по 
профилю кафедры и анализирует их востребованность на рынке труда.

3.5. Организационная деятельность
3.5.1. Привлекает к педагогической и научной деятельности ведущих 

ученых и специалистов научных организаций и профильных предприятий.
3.5.2. Обеспечивает делопроизводство и документирование по 

функционированию кафедры.
3.5.3. Проводит мероприятия и принимает меры по обеспечению  

безопасности жизни и здоровья обучающихся и работников при проведении 
учебных занятий.

3.5.4. Проводит работу по развитию, модернизации и укреплению 
материально-технических ресурсов, включая, в первую очередь, постоянное 
совершенствование учебно-лабораторного оборудования, оснащение кафедры 
современными техническими средствами и их широкое внедрение в учебный 
процесс.

3.5.5. Оформляет информационные стенды и стенды методического 
сопровождения учебного процесса в лабораториях, учебных аудиториях и 
компьютерных классах.

3.5.6. Содержание, организация и методика выполнения всех видов 
работ отражаются в документации, которую кафедра ведет и хранит в 
соответствии с принятой в университете номенклатурой дел.
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4. Руководство кафедрой

4.1. Руководство деятельностью кафедры осуществляет заведующий 
кафедрой.

4.2. Заведующий кафедрой находится в непосредственном 
подчинении директора соответствующего института.

4.3. Заведующий кафедрой избирается учёным советом университета. 
Процедура выборов заведующего кафедрой определяется нормативным 
локальным актом университета.

4.4. Заведующий кафедрой:
4.4.1. Разрабатывает текущие и перспективные планы работы по 

направлениям деятельности кафедры.
4.4.2. Непосредственно руководит учебной, научной, 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. Утверждает и производит контроль качества и выполнения 
индивидуальных планов-отчётов работы преподавателей кафедры.

4.4.5. Организует замену отсутствующего на учебном занятии 
преподавателя.

4.4.6. Регулярно проводит заседания кафедры для обсуждения 
запланированных и текущих вопросов учебной, научной, методической 
деятельности работников кафедры и воспитательной работы обучающихся.

4.4.7. Вносит в установленном порядке руководству университета 
предложения о поощрении либо наложении дисциплинарных взысканий в 
отношении работников кафедры.

4.4.8. Организует и осуществляет контроль над всеми видами учебных 
занятий обучающихся, в том числе практиками, курсовыми проектами 
(работами) и выпускными квалификационными работами.

4.4.9. Обеспечивает разработку и хранение всех видов документации и 
отчётности по итогам деятельности кафедры согласно номенклатуре дел.

4.4.10. Заведующий кафедрой несет персональную ответственность за 
уровень и результаты научной и учебно-методической работы кафедры.

4.5. 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 (не менее 0,5 ставки). На 
заседании кафедры рассматриваются основные вопросы деятельности и 
развития кафедры.

4.5.1. Заседание кафедры проводится один раз в месяц в соответствии с
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годовым планом работы. Внеочередные заседания могут проводиться по мере 
необходимости.

4.5.2. Заседание кафедры является правомочным, если на нём 
присутствует более половины работников кафедры с правом решающего 
голоса.

4.5.3. На каждом заседании кафедры ведётся протокол, который 
подписывается заведующим кафедрой и секретарём заседания кафедры. 
Протоколы хранятся на кафедре согласно номенклатуре дел.

5. Ответственность

5.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение 
кафедрой требований, предусмотренных настоящим положением, несет 
заведующий кафедрой.

5.2. На заведующего кафедрой возлагается персональная 
ответственность за:

-  организацию деятельности кафедры по выполнению задач и функций, 
возложенных на кафедру;

-  организацию на кафедре оперативной и качественной подготовки и 
исполнения документов, ведение делопроизводства в соответствии с 
действующими правилами и инструкциями;

-  соблюдение работниками кафедры трудовой и производственной 
дисциплины;

-  обеспечение сохранности имущества, закрепленного за кафедрой, и 
соблюдение правил пожарной безопасности;

-  соответствие законодательству Российской Федерации визируемых им 
проектов приказов, инструкций, положений, постановлений и других 
документов.

5.3. Ответственность работников кафедры устанавливается настоящим 
положением и должностными инструкциями.

6. Имущество и средства

6.1. Кафедра является структурным подразделением университета.
6.2. Кафедра размещается на закрепленных приказом ректора 

площадях (кабинеты, лаборатории, аудитории и т.п.). Перераспределение 
площадей возможно при ликвидации либо реорганизации кафедры, при 
выявлении неэффективно используемых помещений или при изменении 
условий функционирования кафедры. Перераспределение площадей 
оформляется приказом ректора.

6.3. Всё учебное и научное оборудование, приборы, материалы, 
вспомогательные средства, приобретённые или полученные кафедрой из
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любых источников, находятся на ответственном хранении у материально
ответственного лица -  работника кафедры, назначенного приказом ректора.

6.4. Работники кафедры обязаны использовать имущество кафедры в 
соответствии с его целевым назначением.

7. Взаимоотношения и связи

7.1. В целях организации и качественного обеспечения 
образовательного процесса всеми необходимыми материалами, документами, 
техническими средствами обучения кафедра взаимодействует с учебными и 
иными структурными подразделениями университета.

7.2. Кафедра устанавливает связи с предприятиями, учреждениями и 
организациями в целях обобщения и распространения научно
исследовательского и педагогического опыта.

7.3. Кафедра осуществляет связь с выпускниками университета.
7.4. Кафедра устанавливает и поддерживает международное 

сотрудничество по профилю кафедры с зарубежными образовательными, 
научно-исследовательскими организациями, предприятиями и учреждениями.

8. Контроль за деятельностью кафедры

8.1. Контроль за деятельностью кафедры осуществляют директор 
института, проректоры (по направлению деятельности).

8.2. Заведующий кафедрой ежегодно отчитывается о деятельности 
кафедры перед проректором по учебной работе (учебная, учебно
методическая), проректором по научной работе (научно-исследовательская, 
инновационная), директором института (по направлениям деятельности 
кафедры).

9. Прекращение деятельности кафедры

9.1. Прекращение деятельности кафедры осуществляется путём её 
ликвидации или реорганизации приказом ректора на основании 
соответствующего решения учёного совета университета.

9.2. При реорганизации кафедры все документы, образовавшиеся в 
процессе её деятельности, передаются на хранение правопреемнику, а при 
ликвидации -  в архив университета.

9.3. При ликвидации кафедры всё имущество, закрепленное за 
кафедрой, подлежит перераспределению между иными структурными 
подразделениями университета.

Разработал
Заведующий кафедрой МСиС Ж. В. Овадыкова
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