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ПОЛОЖЕНИЕ 
о кафедре Новомосковского института (ф) ФГБОУ ВПО 

«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева»

1. Кафедра является основным структурным подразделением Новомосковского 
института (филиала) ФГБОУ ВПО «Российский химико-технологический университет 
имени Д.И. Менделеева» (далее -  Институт) в рамках ФГБОУ ВПО «Российский химико
технологический университет имени Д.И. Менделеева» (далее -  Университет), 
осуществляющим учебную, методическую, научную и воспитательную работы.

2. Цель - подготовка специалистов, обладающих глубокими теоретическими 
знаниями и хорошими практическими навыками и умениями.

Главными задачами кафедры являются:
- организация учебной, методической работы;
- проведение научных исследований по профилю кафедры;
- повышение квалификации научно-педагогических кадров;
- проведение воспитательной работы среди студентов и сотрудников.
3. Кафедру возглавляет заведующий кафедрой. Должность заведующего кафедрой 

является выборной. Заведующий кафедрой избирается из числа наиболее 
квалифицированных и авторитетных специалистов соответствующего профиля, имеющих, 
как правило, учёную степень и (или) звание.

Заведующий кафедрой избирается на эту должность Ученым советом Университета в 
установленном порядке.

4. Заведующий кафедрой в своей деятельности руководствуется законодательством 
Российской Федерации, Положением об Институте, решениями Ученых советов Института и 
факультета, приказами директора, распоряжениями заместителей директора и декана 
факультета, в состав которого входит кафедра, а также должностной инструкцией.

5. В состав кафедры входят заведующий кафедрой, профессора, доценты, старшие 
преподаватели, ассистенты, преподаватели, стажеры, научные сотрудники, аспиранты и 
учебно-вспомогательный персонал кафедры.

6. Деятельность кафедры определяется годовыми планами, охватывающими учебную, 
научную, методическую, воспитательную и другие виды работы. Обсуждение этих планов и 
хода их исполнения, а также других вопросов деятельности кафедры проводится на 
заседаниях кафедры под председательством заведующего, в которых принимает участие 
профессорско-преподавательский и научный состав кафедры, включая штатных 
совместителей. На заседание могут быть приглашены другие работники кафедры, аспиранты 
и студенты, работники других кафедр, вузов, предприятий, учреждений и организаций, 
участвующие в данном заседании с правом совещательного голоса.

7. Кафедра обязана вести учебно-методическую документацию, отражающую 
содержание, методику и организацию учебно-воспитательного процесса, протоколы 
заседаний кафедры и иную документацию, перечень которой определяется правилами 
делопроизводства Института и номенклатурой дел кафедры.

8. Кафедра выполняет следующие основные функции:
8. 1. Проводит по всем формам обучения (очная, очно-заочная, заочная; второе и 

последующее высшее профессиональное образование; дополнительное к высшему 
образованию; послевузовское образование) все виды учебных занятий в соответствии с 
действующими учебными планами направлений подготовки (специальностей), учебными 
программами и утвержденным заместителем директора по учебной работе расписанием



учебных занятий. С этой целью:
- разрабатывает и ежегодно корректирует рабочие программы, отражающие 

современные достижения науки, техники и культуры; перспективы их развития, с учетом 
отраслевых и региональных особенностей подготовки специалистов, бакалавров и 
межпредметных логических связей;

- обеспечивает высокое качество лекций как одной из ведущих форм обучения, 
активизацию и эффективность практических, лабораторных и самостоятельных занятий, 
развитие творческих способностей студентов и выработку у них необходимых навыков и 
умений. Организует и руководит научно-исследовательской работой студентов, учебной, 
производственной и преддипломной практиками, курсовым и дипломным проектированием 
и выполнением курсовых и дипломных работ, проводит курсовые экзамены и зачеты; 
анализирует их итоги;

- осуществляет комплексное методическое обеспечение учебных дисциплин кафедры: 
подготовку учебников и учебных пособий, разработку учебно-методических и других 
материалов по проведению учебных занятий и самостоятельной работы студентов, 
предусматривающих использование наиболее рациональных форм и методов преподавания, 
эффективное использование современной учебной техники и лабораторного оборудования;

- осуществляет подготовку и повышение квалификации научно-педагогических кад
ров, устанавливает творческие связи с родственными кафедрами других вузов, изучает, 
обобщает и распространяет опыт работы лучших преподавателей, оказывает помощь 
начинающим преподавателям в овладении педагогическим мастерством. Проводит 
предварительную экспертизу диссертаций, представленных к защите членами кафедры или, 
по поручению руководства Института, другими соискателями.

8.2. Проводит работу по укреплению и расширению связей с промышленными 
предприятиями, научными учреждениями и другими организациями по профилю кафедры:

- развивает сотрудничество с предприятиями, учреждениями и организациями в 
области подготовки специалистов, направленное на выработку у студентов 
профессиональных навыков, овладение ими современными методами организации труда и 
управления, приобретение опыта организаторской деятельности;

- организует выступления ведущих ученых, руководителей, ведущих специалистов 
предприятий, учреждений и организаций перед студентами и профессорско- 
преподавательским составом, привлекает к учебной работе ведущих ученых и специалистов 
отрасли;

- поддерживает связи с выпускниками кафедры, оказывает им помощь в 
трудоустройстве;

- организует в установленном порядке повышение квалификации и переподготовку 
кадров по новым и перспективным направлениям науки и техники по профилю кафедры;

- ведет пропаганду научных и технических знаний путем участия научно- педагоги
ческого состава кафедры в работе научно-технических обществ, семинаров, конференций, 
симпозиумов;

- проводит научные исследования, опытно-конструкторские работы по теоретическим, 
научно-техническим и социально-экономическим проблемам по профилю кафедры, 
проблемам педагогики высшей школы. Обсуждает законченные работы и дает рекомендации 
по их опубликованию, принимает участие во внедрении полученных результатов, в том 
числе в учебный процесс с целью повышения качества подготовки специалистов.

8.3. Участвует в работе по профессиональной ориентации молодежи и организации 
набора студентов в Институт.

8.4. Осуществляет в установленном порядке сотрудничество с кафедрами российских 
и зарубежных вузов по учебной, методической и научно-исследовательской работе, а также с 
научно- исследовательскими организациями по профилю кафедры.

9. Кафедра может иметь в своем составе учебные и научные лаборатории, кабинеты и 
другие подразделения, обеспечивающие учебный и научный процесс.

10. Выпускающая кафедра может иметь филиал с размещением его на территории 
предприятия, учреждения, организации. Филиал кафедры действует на основании договора,



заключаемого директором института и руководителем предприятия, учреждения, 
организации.

11. Структура кафедры и ее штат утверждаются директором Института.
12. Реорганизация кафедры:
12.1. Разделение, слияние и создание кафедры проводится по представлению 

Ученого совета Института решением Ученого совета Университета, о чем ректор 
Университета объявляет приказ.

12.2. филиал кафедры организуется и ликвидируется на основании совместного 
приказа директора Института и руководителя предприятия, учреждения, организации, в 
которой он создается или ликвидируется.

13. При необходимости в Положение о кафедре вносятся изменения на основании 
решения Ученого совета Института.

Разработчик:
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