
 
 

Положение о кафедре  

ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет» 
 

1. Общие положения 

1.1. Положение о кафедре федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Петрозаводский государственный 

университет» (ПетрГУ)  (далее – Положение) определяет ее основные задачи, функции, 

состав, структуру, права, обязанности, ответственность, порядок организации деятельности и 

взаимодействия с другими подразделениями ПетрГУ, а также сторонними организациями. 

1.2. В своей деятельности кафедра руководствуется федеральными законами, 

нормативными актами Министерства науки и высшего образования РФ, Рособрнадзора, а 

также иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом университета, 

локальными нормативными актами университета. 

1.3. Кафедра является основным учебно-научным структурным подразделением 

ПетрГУ, осуществляющим учебную, учебно-методическую, научно-исследовательскую и 

воспитательную работу.  

1.4. Выпускающая кафедра – это кафедра, осуществляющая организацию и контроль 

за прохождением практики студентов, организацию и защиту курсовых и выпускных 

квалификационных работ, иных форм промежуточной и государственной итоговой 

аттестации обучающихся по соответствующим образовательным программам.  

1.5. Содержание и регламентацию работы кафедры определяют годовые планы 

работы кафедры.  Кафедра ежегодно предоставляет отчеты о своей работе. 

1.6. Кафедра создается, реорганизуется и ликвидируется решением ученого совета 

университета. Решение ученого совета университета оформляется приказом ректора. 

1.7. Настоящее Положение, изменения в него утверждаются ученым советом 

университета 

 

2. Руководство кафедрой 

2.1. Кафедру возглавляет заведующий. Должность заведующего кафедрой относится к 

профессорско-преподавательскому составу и является выборной. Выборы заведующего 

кафедрой проводятся в соответствии с  Положением о порядке выборов заведующего 

кафедрой ПетрГУ.  

2.2. Заведующий кафедрой исполняет свои обязанности в соответствии с должностной 

инструкцией заведующего кафедрой. 

2.3. В случае отсутствия избранного заведующего кафедрой ректор может назначить 

исполняющего обязанности заведующего кафедрой. 

2.4. Заведующий кафедрой подчиняется непосредственно директору института.  

 

3. Структура и кадровый состав 

3.1. Кафедра входит в состав института. 

3.2. Структуру и штат кафедры, а также изменения к ним утверждает ректор ПетрГУ. 

3.3. Кафедра может иметь филиал (базовую кафедру) с размещением его на 

территории организаций, деятельность которых соответствует профессиональным 

компетенциям, осваиваемым в рамках основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования (профильная организация). 
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3.4. Полномочия, ответственность, требования к квалификации сотрудников  кафедры 

определяются их должностными инструкциями. 

 

4. Основные задачи кафедры 

4.1. Кафедра обеспечивает: 

 преподавание учебных дисциплин и курсов, предусмотренных основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования,  

 методическое обеспечение, внедрение в учебный процесс современных 

инновационных технологий; 

 выполнение плановых показателей деятельности кафедры; 

 организацию и проведение научных исследований в соответствии с профилем 

кафедры. 

4.2. Выпускающая кафедра дополнительно к п.4.1. обеспечивает: 

 разработку согласно требованиям ФГОС ВО учебных планов направлений 

подготовки/ специальностей и координацию подготовки учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса; 

 руководство выполнением курсовых работ (проектов) по направлениям 

подготовки/ специальностям и выпускных квалификационных работ, 

магистерских диссертаций; 

 координацию работ по подготовке учебно-методических материалов к итоговой 

государственной аттестации; 

 руководство практикой обучающихся; 

 подготовку выпускников к государственной итоговой аттестации (ГИА).  

 

5. Функции кафедры 

Учебно-методическая работа 

Кафедра:  

5.1. проводит учебные занятия по  дисциплинам в соответствии с учебной нагрузкой и 

согласно расписанию. 

5.2. выполняет необходимый объем учебно-методической работы, обеспечивающей 

проведение учебного процесса на соответствующем уровне: 

 участвует в разработке основных профессиональных образовательных программ 

высшего образования по уровню, направлению подготовки (специальности), 

профилю подготовки (специализации); 

  разрабатывает и представляет на утверждение в установленном порядке рабочие 

программы дисциплин и фонды оценочных средств по дисциплинам, 

преподаваемым на кафедре, отражающие последние достижения науки, техники, 

перспективы их развития, учитывающие потребности общества в фундаментально 

образованных и гармонично развитых специалистах, владеющих современными 

технологиями в области соответствующей профессиональной деятельности; 

  осуществляет, используя современные инновационные технологии, подготовку и 

обновление учебников, учебных и учебно-методических пособий, методических 

указаний, дидактических материалов по проведению различных видов учебных 

занятий и выполнению обучающимися самостоятельной работы, наглядных 

пособий, программных и информационных материалов, необходимых для 

обеспечения учебного процесса. 

5.3. осуществляет консультирование обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, программам ординатуры и апирантуры, а также обучающихся по программам 

дополнительного профессионального образования по преподаваемым учебным дисциплинам 

и курсам в объеме, определяемом действующими нормативами учебной нагрузки. 



5.4. осуществляет текущий контроль, промежуточную аттестацию обучающихся по 

итогам освоения ими учебного материала; анализирует их итоги. 

5.5. направляет и координирует повышение квалификации сотрудников кафедры по 

мере необходимости, но не реже сроков, установленных действующим законодательством, 

содействует сотрудникам кафедры в их творческом росте, в том числе путем прикрепления 

начинающих преподавателей к ведущим профессорам и доцентам, проведения и обсуждения 

на учебно-методическом семинаре открытых лекций и других видов учебных занятий, 

изучения и распространения передового педагогического опыта; создает необходимые 

условия для работы преподавателей и научных сотрудников над кандидатскими и 

докторскими диссертациями, организует обсуждение диссертаций, содействует участию 

сотрудников кафедры в конференциях и публикации результатов исследований. 

5.6. рекомендует своих педагогических работников в состав государственных 

экзаменационных комиссий по проведению государственных экзаменов и защите выпускных 

квалификационных работ; анализирует результаты итоговой государственной  аттестации 

выпускников с учетом отчетов председателей ГИА и вырабатывает конкретные меры и 

практические рекомендации по совершенствованию образовательной деятельности. 

Дополнительно к п.п. 5.1-5.6 выпускающая кафедра: 

5.7. разрабатывает предложения по формированию вариативной части циклов в 

рабочих учебных планах образовательных программ высшего образования и представляет их 

на обсуждение и утверждение на ученый совет института, согласование с учебно-

методическим управлением ПетрГУ. 

5.8. разрабатывает предложения по формированию и корректировке учебных планов 

по профилям бакалавриата, магистерским программам, специализациям по направлениям 

подготовки/ специальностям представляет их на обсуждение и утверждение на ученый совет 

института, согласовывает с учебно-методическим управлением  ПетрГУ. 

5.9. формирует перечень мест проведения практик, увязывая его с рекомендуемой 

тематикой выпускных квалификационных работ, распределяет студентов по базам практик, 

определяет руководителей практик, организует проведение промежуточной аттестации 

студентов о прохождении практик и по их итогам вырабатывает меры по 

совершенствованию проведения практик. 

5.10. разрабатывает и корректирует рекомендуемую тематику курсовых работ 

(проектов), разрабатывает методические рекомендации по их выполнению, закрепляет за 

студентами темы курсовых работ (проектов) и их руководителей, организует защиту 

выполненных работ. 

5.11. разрабатывает и корректирует рекомендуемую тематику выпускных 

квалификационных работ, магистерских диссертаций, разрабатывает методические 

рекомендации по их выполнению; предлагает кандидатуры научных руководителей и, при 

необходимости, консультантов; контролирует самостоятельную работу студентов по их 

выполнению; определяет официальных рецензентов выпускных квалификационных работ. 

5.12. разрабатывает и корректирует программы всех видов итоговых испытаний 

государственной аттестации выпускников, предусмотренных ФГОС ВО по направлению 

подготовки/ специальности; формирует фонды оценочных средств, включающие типовые 

задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, 

умения и уровень приобретенных компетенций. 

5.13. развивает сотрудничество с потенциальными работодателями в подготовке 

специалистов, направленное на овладение обучающимися практическими навыками, 

передовыми методами организации труда и управления, приобретение опыта 

организаторской деятельности.  

 



 

Научно-исследовательская работа 

Кафедра: 

5.14. предоставляет ежегодный отчет о деятельности  кафедры.  

5.15. участвует в научно-исследовательской деятельности университета, публикует 

результаты научных исследований в ведущих российских и международных изданиях 

организует, проводит, научные мероприятия в ПетрГУ и участвует в региональных, 

всероссийских и международных конференциях, внедряет результаты научных исследований 

в преподавание дисциплин. 

5.16. участвует в подготовке, обсуждении и экспертизе научно-исследовательских 

работ, выполненных в ПетрГУ и подготовленных в других образовательных организациях 

высшего образования.  

5.17. по поручению ректора или директора института кафедра выполняет научные 

разработки для органов государственной власти, местного самоуправления и сторонних 

организаций по профилю своей научной и образовательной деятельности 

Дополнительно к п.п. 5.14-5.17 выпускающая кафедра: 

5.18. связывает проведение научных исследований с выполнением выпускных 

квалификационных работ. 

5.19. развивает активные формы студенческого научного творчества, ее 

преподаватели привлекают студентов к выполнению кафедральных научных исследований, 

подготовке совместных докладов на научных конференциях и публикаций совместных 

научных работ, оказывают помощь лучшим студентам в подготовке к поступлению в 

аспирантуру ПетрГУ. 

 

Воспитательная работа 

Кафедра: 

5.20. проводит воспитательную работу среди студентов по формированию у них 

этических и нравственных основ будущей профессиональной деятельности. 

5.21. оказывает консультационную и иную помощь студентам, участвующим в 

профессионально ориентированных мероприятиях в рамках внеучебной деятельности. 

5.22. выдвигает кандидатуры кураторов учебных групп из числа своих педагогических 

работников, которые проводят воспитательную и разъяснительную работу.  

Дополнительно к п.п. 5.20-5.22 выпускающая кафедра: 

5.23. осуществляет деятельность, направленную на трудоустройство выпускников 

совместно  с Центром карьеры ПетрГУ. 

Иные формы деятельности 

5.24. Кафедра обеспечивает информационное сопровождение своей деятельности на 

официальном сайте ПетрГУ и в социальных сетях ПетрГУ. 

Дополнительно к п. 5.24 выпускающая кафедра: 

5.25. проводит в координации с Управлением довузовской и профориентационной 

работы  профориентационные мероприятия. 



5.26. принимает активное участие в разработке и корректировке локальных 

нормативных актов института, регламентирующих подготовку и проведение 

государственной итоговой аттестации, прохождение практик. 

6. Права и обязанности 

6.1. Права и обязанности заведующего кафедрой и сотрудников кафедры 

определяются их должностными инструкциями.  

7. Ответственность 

7.1. Заведующий кафедрой несет персональную ответственность за результаты 

деятельности кафедры. 


