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 федеральные государственные образовательные стандарты по соответствующим 

программам высшего образования; 

 теорию и методы управления образовательными системами; 

 организацию учебного процесса и других видов деятельности на кафедре,            

в институте, в университете; 

 методики проведения учебных занятий и других видов учебной работы; 

 порядок составления учебных планов; 

 правила ведения документации по учебной работе; 

 основы педагогики, физиологии, психологии; 

 методику профессионального обучения; 

 современные формы и методы обучения и воспитания; 

 методы и способы использования образовательных технологий, в том числе 

дистанционных; 

 требования к работе на персональных компьютерах, иных электронно-цифровых 

устройствах, в том числе предназначенных для передачи информации; 

 основные методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, 

распространения информации, необходимой для осуществления научно-

исследовательской деятельности; 

 механизмы оформления прав интеллектуальной собственности; 

 правила и порядок представления обучающихся (студентов) к государственным 

и именным стипендиям; 

 нормативные документы, регламентирующие статус научных, педагогических    

и руководящих работников образовательных учреждений высшего образования, 

особенности регулирования их труда; 

 основы управления персоналом; 

 финансово-хозяйственную деятельность университета; 

 основы административного, трудового законодательства; 

 основы экологии, права, социологии; 

 правила по охране жизни, здоровья, труда и пожарной безопасности. 

1.11. Заведующий кафедрой должен создавать и поддерживать корпоративную 

среду кафедры, обеспечивать соблюдение традиционных норм и ценностей, корректно      

и благожелательно относиться к коллегам и обучающимся. 

1.12. Заведующий кафедрой обеспечивает мотивацию и удовлетворенность 

профессорско-преподавательского состава с целью повышения результативности                

и эффективности образовательной деятельности. 

1.13. Должностная инструкция вводится в действие после утверждения ректором. 

 

2. Должностные обязанности 

 

Заведующий кафедрой: 

2.1. Разрабатывает Программу стратегического развития кафедры. 

2.2. Участвует в разработке и внедрении Политики в области качества 

университета. 

2.3. Укрепляет и развивает внешние связи с работодателями и органами управления 

образованием. 

2.4. Формирует предложения по улучшению ведения учебного процесса по 

профилю кафедры. 

2.5. Организует межфакультетское, межвузовское, международное взаимодействие 

преподавателей кафедры. 

2.6. Обеспечивает выполнение государственного образовательного стандарта. 
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2.7. Создает условия для формирования у обучающихся (студентов, слушателей) 

основных составляющих компетентности, обеспечивающей успешность будущей 

профессиональной деятельности выпускников. 

2.8. Определяет педагогические методы и средства обучения в целях обеспечения 

высокого качества учебного процесса. 

2.9. Организует подготовку, согласование и утверждение рабочих программ 

учебных дисциплин, индивидуальный план преподавателей, план методической работы 

кафедры, план взаимопосещения учебных занятий преподавателей кафедры, план 

подготовки к изданию учебной, научной и методической литературы, план повышения 

квалификации работников кафедры и др. 

2.10. Организует проведение и контролирует выполнение всех видов учебных 

занятий по профилю кафедры. 

2.11. Организует и координирует работу по поддержке в актуальном состоянии и 

развитию сайта кафедры. 

2.12. Присутствует на учебных занятиях, а также на зачетах по выбору. 

2.13. Регулярно проводит заседания кафедры по обсуждению запланированных и 

текущих вопросов учебной, научной, методической деятельности работников кафедры и 

воспитательной работы. 

2.14. Создает и читает авторские курсы по дисциплинам, преподаваемым на 

кафедре в установленном университетом порядке и объеме. 

2.15. Представляет на утверждение директору института планы работы кафедры и 

индивидуальные планы работы преподавателей кафедры. 

2.16. Осуществляет распределение педагогической нагрузки и функциональных 

обязанностей между работниками кафедры и контролирует своевременность и качество 

их исполнения. 

2.17. Осуществляет выбор современных технических средств обучения при 

проведении учебных занятий и обеспечивает возможности их использования. 

2.18. Организует по поручению руководства института проведение научно-

исследовательской работы на кафедре, рассматривает диссертации, представляемые           

к защите работниками кафедры или соискателями ученой степени. 

2.19. Руководит научно-исследовательской работой обучающихся (студентов, 

слушателей). 

2.20. Организует обсуждение завершенных научно-исследовательских работ            

и результатов возможности их внедрения. 

2.21. Обеспечивает возможность опубликования сведений о достигнутых научных 

результатах. 

2.22. Обеспечивает составление заключений на учебники, учебные и учебно-

методические пособия. Организует работу и принимает непосредственное участие              

в подготовке учебников, наглядных пособий и учебно-методических материалов кафедры. 

2.23. Контролирует качество и выполнение индивидуальных планов 

преподавателей кафедры и иных работников. 

2.24. Ведет педагогическую и научно-исследовательскую работу на кафедре. 

2.25. Изучает, обобщает и распространяет опыт работы преподавателей кафедры, 

обеспечивает учебную и методическую помощь начинающим преподавателям кафедры. 

2.26. Руководит подготовкой научно-педагогических кадров. 

2.27. Планирует повышение квалификации преподавателей кафедры. 

2.28. Принимает участие в международной деятельности кафедры, института, 

устанавливает и поддерживает международное сотрудничество по профилю кафедры         

с отечественными и зарубежными высшими учебными заведениями, научно-

исследовательскими организациями, предприятиями и учреждениями. 

2.29. Участвует в разработке штатного расписания кафедры. 
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2.30. Формирует сведения по рейтинговой оценке деятельности профессорско-

преподавательского состава кафедры. 

2.31. Обеспечивает составление и хранение всех видов документации и отчетности 

по итогам деятельности кафедры. 

2.32. Организует работу по медицинскому обслуживанию и оздоровлению 

работников. 

2.33. Организует профориентационную работу кафедры. 

2.34. Формулирует меры по обеспечению безопасности здоровья обучающихся       

и контролирует их выполнение обучающимися (студентами, слушателями) и работниками 

кафедры во время реализации учебно-воспитательного процесса. 

2.35. Обеспечивает проведение антикоррупционных мероприятий на кафедре. 

 

3. Права 

 

Заведующий кафедрой вправе: 

3.1. Участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности 

кафедры/института и вносить на рассмотрение Совета института предложения по 

совершенствованию работы кафедры. 

3.2. Запрашивать у руководителей структурных подразделений информацию            

и документы, необходимые для выполнения своих должностных обязанностей. 

3.3. Требовать от руководства института организационного, информационного        

и материально-технического обеспечения деятельности кафедры. 

3.4. Иметь персональное рабочее место на кафедре. 

3.5. Пользоваться услугами библиотеки университета, информационных фондов 

университета и кафедры, коммуникационными услугами. 

3.6. Пользоваться социально-бытовыми, лечебными и другими услугами, 

предоставляемыми университетом. 

3.7. Требовать выполнение санитарно-гигиенических норм и соблюдение правил 

охраны здоровья обучающихся во время учебного процесса. 

3.8. Обжаловать административные решения вышестоящего руководства, 

касающиеся лично заведующего кафедрой или деятельности, в которой он участвует. 

3.9. Сохранять за собой авторские права на интеллектуальную собственность, 

созданную в порядке выполнения должностных обязанностей или заданий вышестоящего 

руководства в соответствии с действующими правовыми актами университета. 

 

4. Ответственность 

 

4.1 Заведующий кафедрой несёт ответственность за ненадлежащее исполнение или 

неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей 

должностной инструкцией, в пределах, определённых действующим трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

4.2 На заведующего кафедрой возлагается ответственность за: 

 проведение Политики в области качества университета; 

 уровень и результаты учебной, научной, воспитательной, учебно-методической 

работы кафедры; 

 соблюдение требований федеральных государственных образовательных 

стандартов по закрепленному за кафедрой направлению (специальностям); 

 соблюдение графиков учебного процесса; 

 качественную реализацию рабочих программ учебных дисциплин, закрепленных 

за кафедрой; 

 выполнение всех видов планов кафедры; 



5 

 

 



6 

 

 


