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1. обшие положения

1.1 Кафедра ( > (далее - кафедра) (сокращенное наименование
), входящая в состав (наименование факультета) федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образов ания <<Пензенский государственный университет
архитектуры и строительства) (далее университет),
соответствии с прик€вом ректора университета от
Jю_.

организована в

осуLцествляющим
методическую,

1.2 Кафедра является основным структурным подр€вделением университета,
образовательЕую, учебно-методическую,

научно-исследовательскую, воспитательную,
просветительскую и иную деятельность в сфере высшего и дополнительного
про фессионапьного образов ания.

1.3 Кафедра не является юридическим лицом, все договоренности и
соглашения кафедры с другими организациями носят характер предваритеJIьFlых
и вступают в действие посJе подписания соответств,yющего соглаIпения L{ли

договора ректоро\{ },ниверслIтета. деliствчюшиN,l от и]\{ени университета на
основании Устава } ниверситета.

1.4 Кафедра создается, реорганизуется и Jиквll.]ир.yется пр}rказом рекгора
на основании решения Учёного совета униtsерситета в соответствии с Уставом
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования <I]ензенский государственный
университет архитек,гуры и строительства)).

1.5 Кафедра в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации, Министерства образования и
науки Российской Федерации, регламентирующими учебную и научную
деятельностъ образовательных организаций высшего образования, Уставом
университета, решениями Учёных советов университета и факультета lинститутаl,
распорядительными, нормативными локzljlъными актами университета и
настоящим Положением.

1.6 Университет может создавать базовые кафедры, филиалы кафедры,
обеспечивающие практическую подготовку обучающихся, на базе
промышленных предприятий, а также иных организаций, осуществляющих

образовательной программы.
определяется соответствующими

деятельность по профилю соответствуюrцей

Щеятельность таких структурных подр€вделений
Положен иями о структурных подрЕtзделениях.

|.7 . Кафедра создается в количественном составе не менее пяти
преподавателей (допускается достижение данной численности ППС в течение
первого года ее создания), из которых не менее трех должны иметь ученые
степени или ученые звания. В общем случае качественный состаts
преподавателей должен соответствовать требованиям, установленным
федеральными государственными образовательными стандартhми высшего

научно-
культурно-

4

образования.
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2. Основные задачи и функции кафедры

2.1. Основными задачами кафедры являются:
- организация и осуществление учебной, учебно-организационной, учебно-

методической, науrной, научно-методической и воспитательной работы;
- содействие в организации приема и профориентации абиryриентов;
- проведение научных исследований по профилю кафедры и инновационная

научно-производственная деятельность;
- подготовка, профессион€шьная переподготовка и повышение

квалификации научно-педагогических работников (кадров) и специаJIистов из
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реа-пизуемой программы высшего образования;

- совершенствование организации и ре€Lлизации образовательного процесса
по закрепленным дисциплинам, воспитательной, учебно-методической, научно-
исследовательской и опытно-конструкторской работы, подготовки и повышения
квалифик ации на)чно-педагогических кадров по профилю кафедры;

- формирование у обlчающихся гражданской позиции, способности к труду
и жизни в coBpeMeHHbiX \,с"lовиях.

2.2, Накафелру возлагаются сJеJ\-юшие фl,нкuии:
- проведение всех видов 1,чебных занятI.1I".1. р\,ководство всеми видами

практик, руководство НИР, курсовыми работами и проектами по дисциплинаN{.
предусмотренным рабочими учебными планами для соответствуюtцt.{х
направлений подготовки /специальностей и форм обуrения, подготовка проектов
прик€Iзов (распоряжений) по обеспечению видов деятельности кафедры;

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения,

ре€Lпизация которых предусмотрена с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий;

- оценка качества освоения образовательных программ путем осуществления
текущего контроля успеваемости, с у{етом промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся) перезачета или переаттестации дисциплин в порядке,
предусмотренном соответствующими лок€Llrьными актами и Уставом
университета;

- руководство самостоятельной работой обl^rающихся с целью р€Iзвития
творческого усвоения ими изучаемых дисциплин и организация индивидуальной
подготовки обучающихся ;

- систематическое обновление вариативной составляющей основных
образовательных программ в части состава дисциплин (модулей) и (или)
содержания рабочих программ учебных курсов, дисциплин (модулей), программ
практик, учебно-методических матери€tпов, обеспечивающих реализацию
соответствующей образовательной технологии с )гчетом р€Iзвития науки, техники,
культуры, экономики, технологий и социztльной сферы;

- разрабоiка
документации по
также подготовка

и представление на утверждение рабочих программ и

учебно-методическому обеспечению дисциплин кафедры, а
заключений по улебным программам, составлённым другими

кафедрами;
- рассмотрение и представление на утверждение планов работы кафедры,

индивиду€lJIьных планов работ преподавателей;
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- комплексное методическое обеспечение дисциплин, практик кафедры,

включая подготовку }п{ебников, учебных пособиЙ, конспектов лекций,

разработку r{ебно-методических матери€tлов по проведению всех видов

учебных занятий и контролю знаний обучающихся;
- r{астие в формировании фонда учебной, научной и методической

литературы по профилю кафедры;
- р€Lзмещение и поддержка в электронной информационно-образовательной

среде университета учебно-методического обеспечения дисциплин, указанного в

рабочих программах;
- разработка и внедрение новых, про|рессивных технологий обучения,

контроля и ан€LIIиза его результатов с использованием
технологий;

информационных

- ис11ользование наиболее целесообрzвных форшt и методов преподавания,

рацион€LIIьное сочетание рtвличных методических приемов,

использование имеющейся современной учебной техники и

оборулования-

эффективное
лабораторного

рекоN{ендаций Учёному совету универсI,1тета для проведения- вьiдача рекоN{енДациИ у ченоN,lУ сOtsе,rу универUll l с la лjl}r tlрUбýлtrн

конкурсttого отбора при lrзбранlrи на вакантные доjIжности [Iпс, заведующих

кафелройi, прлlсвоенIlя \-ченых званL1I"] Ii награ_].

- распредеJение r,чебноrj нагр}-зки ппС и разJllчных дополIIиТельныХ

обязанностей среJи раоотников кафелры (Kl,paTopcTBo, научFtо*

исследовательская работа, воспитательная работа. профориентационная работа
и т.п.) в соответствии с расчетом учебной нагр.\зки на соответствукllлиii

ччебный год,
- разработка и исполъзование программ и технологий. непрерывногО И

дистанционного, электронного образования, средств компьютерного обучения и

тестиров ания обучающихся ;

- изучение, обобщение и распространение опыта работы лучших

преподавателей, ок€вание помощи начинающим преподавателям в овладении

педагогическим мастерством; планомерное и систематическое повышение

профессиональной ориентации учащейся и работающей
молодежи, проведение занятий в uрофильных кJIассах и школах, участие во всех

видах довузовской подготовки, в работе приемной комиссии, организации и

проведении всех форN{ тестирования и приема абитуриентов;
- оказание содействия в организации олимпиад и конкурсов р€Lзличного

уровня для школьников;
- руководство научной работой обучающихся, оформление публикаций с их

участием, подача з€UIвок на гранты, заявок на патенты;
- участие в подготовке и обсуждении программ кандидатских

проведении вступительных экзаменов в аспирантуру, а также

кандидатских экзаменов;
- рассмотрение диссертаций, выполненных на кафедре, и

экзаN,tенOв,
в I]риеме

вынесение
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опубликованllя l{x в ви.fе монографий и научных статей, а также для приNIенения
в учебно}I процессе i-{ внедрения в производство;

- органI]зация участия
реглlона-lьных. всероссийских,

обучающихсяиработниковввузовских,
международных выставках и конкурсах научно-

tlсс-lе:]оВатеJьскИх работ, курсовыХ и диплоМных проектов, а также в проводимых
олимпиадах по дисциплинам кафедры и конкурсах по направлениям подготовки и
( t.l.-ttt ) специа-]ьностям;

- УСТанОВление в соответствии с законодательством Российской Федерации
ccTpYf н1.1чества по профилю кафедры с передовыми отечественными и

научно-исследовательскими организациями,зарr бея.нып,tи вузами,
ПРеДПРИЯТИЯМИ и УЧреЖдениjIми в области высшего образования, научных и иных
работ, а также экономическоЙ и предпринимательскоЙ деятельности;

- ПоДГотовка и выдача в срок необходимой отчетной и иной информации о
своей деятельности в соответствии с утвержденными Учёным советом
университета формами государственной, ведомственной и внутривузовской
отчетности;

- аналиЗ РеЙтинга кафелры и направления подготовки /специальностi4/,
ПЛанирование и осушествленt{е rtеропрllятлtй по дости)hению и поддер}канLIю
высоких рейтинговых показателей ;

- ИЗУчение рыночноЙ ситvации. потребностI1 преJприятltli и организаций в
каДрах с ВысшИм образованием по данному направJениiо подготовки и (или)
СПециаЛЬНости; информирование обучающихся о положении в сфере занятости;

проекта договоров между университетом и работодателями
ПереПодготовку специ€LIIистов на основе индивиду€UIьного зак€}за

трудоустройству выпускников ;

на
и

- Проведение совместно с деканатом конкурсного отбора выпускников
бакалавриuгa для продолжения обучения по программе

- организационная работа по согласованию
дисциплинам учебного плана основной образовательной программы;

- ВНеСеНИе ПРеДлОЖениЙ по формированию состава аттестационноЙ и
ЭКЗаМенационных комиссиЙ для проведения всех видов государственноЙ итоговоЙ
аттестации выпускников;

- составление и утверждение в установленном порядке экзаменационных
билетов для государственного экзамена по специаJIьности и (или) направлению
пOдготовки, организация и проведение государственного экзамена;

- определение тем выпускных квалификационных работ (проектов)
обУчающихсъ организация и проведение защиты выпускных кваJIификационных
работ;

- ОПреДеЛение тем наr{но-кв€lJIификационных работ аспирантов, организация
и проведение их государственнои итоговои аттестации;

- аНЕUIиЗ КаЧесТВа образовательного процесса, всех видов государственноЙ
итоговоЙ аттестации выпускников, а также разработка практических мероприятий
ПО СОВеРШенСТВОВаНиЮ уrебного процесса и устранению недоqтатков и пробелов

- ре€lJIизация различных форIvI интеграции с промышленными
предприятиями и организациями в области научной и учебной деятельности.

подготовка
подготовку,
содействие

подготовки

рабочих
магистров;
программ по
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3. Структура и штаты кафедры

3,]. Сrр}кт\ра кафе.лры, количественный и профессиональный состав ее

работнtтков опре-]е]яются с учетом объема и характера учебной

образовате.lьны\1 программам, а также характером и объёмом научной рабо,гы.

выпо-lняе\lоI"1 кафе.rрой в соответствии с учебными планами по

ii спо.lьзованI]еNI

3.2. Кафедра при условии заключения соответствующего договора может
иметь филиал на территории предприятия (организации, учреждения) с

его материzlJIьно-технической базы.
3.3. Кафедра может иметь в своем составе учебные, учебно-научные,

на\ чньIе и иные подразделения (лаборатории, кабинеты, мастерские,
ко\lпьютерные классы и ,.n.), обеспечивающие учебный и научно-
проIIзво,]ственный процесс. Создание таких подразделений осушествляется
прIlказаN{и ректора. Для выполнения cвollx фуrrкций кафедра использует
\IатериаJlьно-техническую, учебно-методическую, научную базы IlГУАС, других
пре.lприятий и организаций, с которыми заключены договоры и соглаlпенLlя,

}'нlrверситет закрепляет за кафелрой аудиторный и лабораторный фо*rд.
З.4. В кадровьiй состав кафелры могчт входить:

профессорско-преподавательский состав заведующий кафедрой,
профессора, доценты, старшие преподаватели, ассllстенты;

- учебно-вспомогательный и иной обслуживающий персонал;
- научные работники.
3.5. Распределение штатов ППС по кафедрам осуществляется на основе

предварительного расчета учебной нагрузки уrебно-методического отдела и

утверждается ректором. ITITaTHoe расписание учебно-вспомогателъного и иного
обслуживаюIцего персончLпа кафедры определяются штатным расписанием
университета.

3.6. Право на занятие педагогической деятельностью имеют
высшее образование и отвечающие квшrификационным

на|рузки,
основным

лица, имеющие
требованиям

должностных инструкций п федеральным государственным образовательньiм
стандартам высшего образования. Учебный проц€сс осуществляется штатными
прёподавателями, а также внутренними совместителями и специ€lлистами

сторонних организаций, привлекаемых на условиях внешнего совместительства и

почасовой оплаты. К проведению учебных занятий моryт привлекаться и

аспиранты.
З.7. Замещение должностей педагогических работников из числа

профессорско-преподавательского состава и научных работников производится
на основании трудового договора, закJIючаемого с соответствующим работником.
Заключению трудового договора на замещение должности педагогического

работника, относящегося к профессорско-преподавательскому составу, а также
научных работников, в университете, осуществляющей образовательнуЮ

деятельность по реализации основных образовательных программ высшеГо
образованияи дополнительных профессион€lJIьных программ, а также переводу на
такую должность предшествует избрание по конкурсу на замещение
соответствующей должности. Порядок проведения указанных конкурсов
определяется локаJIьными актами университета, утвержденными Учёным советом



]. ь. Фr i]кцIlонаlьные обязанности заведующего кафедрой. его заместителей,
пDt)Li eaa\_r,,lL)B. _]оцентов, старших преподавателей, ассистентов,
I]зl]r]. j.ll,t]B. 

1 чебно-вспомогательного и иного обслуживающего

_-, l, _ - -.- яFtrтся соответствующими должностными инструкциями.

4. Управление кафедрой

4.1. Кафедру возглавляет заведующий кафедрой, избираемый на Учёном
, r_lBCTe \,ниверситета с учетом рекомендации кафедры , из чl,tсJlа

зь;.ококвалифицированных и авторитетных работников университета или проч1.1х

зьiсококвалифицированньш специалистов, имеюLLIих высшее профессиоt{ЕLпьное
iэбразование, ученую степень и ученое звание, стаж научно-пе/JаI,огиt-Iескоl.i
,ч.аботы или работы в организациях по направлению профессионельноГl
_]еятеJьности, соответствуюшей деятельности кафедры, не менее 5 ,iTeT. Порядок
проведения выборов на должность заведующего кафедрой определяется
локчtльным актом университетц утвержденным Учёным советом университета.

4.2 ,Щолжность заведующего
преподавательскому составу.

кафедрой относится к профессорско-

4.3. Заведующий кафедрой непосредственно подчиняется декану факультета
/института (руководителю структурного подразделения), в состав которого входит
кафедра, а по функцион€tльным обязанностям - проректорам по видам работ.

4.4. Совмещение должности заведующего кафедрой с другой оплачиваемой
административной должностью по руководству структурным подр€lзделением или
отделом не рЕ}зрешается.

4.5 Заведующему кафедрой р€Lзрешается совместительство по исполнению
своих обязанностей с выполнением учебной работы в должностях доцента или
профессора (в заtsисимости от ученого звания) до 0,5 соответствующей ставки с

оплатой труда за совместительство.
4.6, Работа кафелрьi ос,чll1ествIяется в соответствии с перспективными и

ГОДО ВЫN,I И ПЛаН а\,1 И, \'TBeP/i\Jael'J ЫМИ РеКТОРО N,l УН ИВеРСИТеТа.

4.7. Обс1,,iкденliе хо.ца выполнения планов и других вопросов деятельности
кафедры проводится на заседаниrIх профессорско-преподавательского и научного
состава кафедры под председательством заведующего кафедрой. Заседание

считается правомочным, если в нем yIacTByeT не менее 2l3кафедры
профессорско-преподавательского состава и наг{ных сотрудников кафедры. На
заседания моryт быть приглашены другие работники кафедры или представители

других кафедр и служб, а также предприятий, учреждений и организаций.
Заседание кафедры оформляется протоколом, который подписывается
заведующим кафедрой.

4.8. Решение кафедры считается принятым, если за него проголосовatпо более
50% присутствующих на заседании. Пр" принятии решениЙ по кадровым
вопросам и вопросам научно-педагогической экспертизы в голосовании

участвуют только штатные преподаватели и научные сотрудники, кафедры.

5. Ответственность

научных
персонzLла

Кафедра в лице заведующего кафедрой несет ответствеНносtь.за:



j . Ь,эчество п_lанирования, организации и контроля образоватеJlьного.

\1-- _ __]1]1-.r\\_trГО. На\ ЧНО-ИССЛеДОВаТеЛЬСКОГО, ВОСПИТаТеЛЬНОГО ПРОЦеССОВ, СООТ-

:,; -- r,1- ]т1{\ BI1_]oB ,1еяТельносТи усТаноВленНыМ ТребоВаниям.

r ] Сзоевре\fенное и качественное выполнение функuий, возложеL{ных на

.] о к}, NleHT аI!ии каф едры.

5.3. Соответствие предоставляемых образовательных услуг и результатов
-;.1,:-,r]й деятельности установленным требованиям, постоянное

-.- ]е',1ШеНсТВоВание и ПоВышеНИе каЧесТВа успуг и работ на основе

з.естороннего анаJIиза своей деятелъности и изучения требований (пожеланий)

*tl,ребtrтелеЙ и заинтересованных сторон.
5.4. Соблюдение трудовой дисциплины, учета и отчетности.

5.5. Полноту, правильность и своевременность ведения установленноЙ

5.6. Нарушение прав и свобод обучаюrцихся и работников кафедры.

5.7. Соответствие квалификации работников установленным требованиям,

постоянное ее совершенствование.
5.8. обеспечение собпюдения работниками и обучающимися требованиЙ

l-ехники безопасности, своевременное представление вышестоящим

р}/ководI4телям информации о чрезвычайных проllсшествиях на кафедре.

5.9 Состояние, сохранность и совершенствование ]чIатериаJIьно-техническоl,i

базы кафедры.
5.10 Эффективность исполъзования материалъных средств, выделенных на

рЕLзвитие матери€шьно-технической базы кафедры.

5.11 Нарушения действующего законодательства РоссиЙскоЙ Федерации,

требований распорядительной, организационной и нормативной документации

университета.
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