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0бщие поло)[(ения

1.1. 1{афедра является ооновнь|м структурньтм подразделением филиала
)/ниверситета' осуш{еотвлягощим организаци}о и проведение унебной' унебно-
методииеской, организационно-методинеской, науиной, воспитательной и
профориентационной работь:. 1{афедрьт по своему предн{шначениго подр.шделяготся
на кафедрьт общей подготовки и вь|пуока}ощие кафедрьт.

|.2. }{аунно-педагогический коллектив кафедрьт является основнь|м звеном
университетокого оообщества, формирутощим д/ховщ/}о* атмосферу !ниверситет4
храг{'{щим его традиции' вь1сц/п€!}ощим источником г{оваторств4 обеспечива}ощим
динами.{ное р€ввитие образовательной деятельности 9нивероитета.

1.3. в своей работе кафедра руководотвуется 3аконами РФ, Ресгу6лики
|{азахстан (''0б образовании'', ''0 вьтс1шем и послевузовском профессион€}льном
образовании'' и др.), постановлену1'|ми |{равительств РФ и Рк, документами
йиниотерства общего и профессионального образования РФ, йинистерства
образования и науки Республики !(азахотан, }ставом )/ниверситета' приказами
ректора' директора филиала,
распорях(еР{иями проректоров, заместителей директора филиала в пределах их
компетенции, наотоящим |{олохсением и другими лок:ш!ьнь|ми административнь|ми
и нормативнь1ми актами }нивероитета.

1.4. [лавнь!ми задачами кафелрьп являк)тся:
_ ре[}лизации культуроцентристокой концепции )/нивероитета;
- поддер)кка и укрепление моральнь|х норм итрадиций университетской )кизни;
- организация и проведение на оовременном научном уровне унебной и

методи!{еской работьл;

- вь!полнение научнь!х иоследовании по профилто кафедрьт;
- подготовка и повь11шение профессион€ш1ьного уровня научно-педагогических

кадров;

- руководство научно-иоследовательской работой отудентов;
- проведение воспитательной работьт оо студентами;
- участие в осуществлении набора студентов, профориентационной работе.

1.5. 3адачами вь|пускающей кафедрьп, кроме того' явля!отся:
_ осуществление унебно_методического руководства уиебно_
производственной и преддипломной практикой студентов;
- определение тем вь|пускнь1х квалификационнь|х работ с учетом реальнь1х нужд

практики и обеспечение руководств& вь1пускнь|ми квалификационнь1ми работами;
- подбор аспирантов и соискателей;
- подАеРжание связи с вь|пускниками и анализ спрооа и использования специалистов'

вь!пускаем ьтх кафедрой ;

- установление и поддержание творческих связей с родственнь1ми кафедрами
других вузов по вопросам уиебной, методичес*ой, наунной и воспитательной работьт.
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1.б. Работа кафедрьт организуетоя согласно плану-задани}о' вкл}оча}ощему в себя
и\[дивидуальнь|о задаъ1ия преподавателей в области щебно-методической,науяной,
воспитательной, профориентационной работь| и утвержденному директором филиала перед
началом нового уиебного года. }чебная и воспитательная работа планируется и орга-
низуется на основе культуроцентристской концепции образовательного процесса' принятой
в 9ниверситете'

2. Фрганизационная структра кафедрьп

2.1. €труктура и 1штать1 кафедрьт ,'".!*.',''., и изменя|отся
пр иказом директора филиала по представлени1о заведу[ощего кафедрой.

2.2. |{афедра может иметь унебньте лаборатории, кабинеть:, унебньте центрь1, научно-
исследовательские группь|' временнь|е исследовательские коллективь|' унебно-
методический кабинет и другие подразделения' обеспечива}ощие унебньлй и наунньтй
процессь!. |1раво изменения названия кафедрьт без изменения ее структурь!
принадлежит €овету филиала 9ниверситета.

2.з. в состав кафедрьт входят профессорско-преподавательский оостав, унебно-
вспомогательньлй персонал' сотрудники и персонал, при
даннь|х ей наунньтх и инь]х подразделений.

3. Фсновнь|е 3адачи кафедрьп
Фсновньтм и задачами 9тдела явля}отся:

3.1 Фбеопечение разработки и актуализации документации €}1(;
3.2 Фрганизация сбора даннь1х о функционировании смк и предоставление их вь!сшему
руководству для аналу\за,
3.3 Фбеспечение планирования и проведения внутреннего аудита €}м1(;
3.4 Разработка планов корректиру}ощих и предупрежда|ощих мероприятий;
3.5 ||оддержание связи со всеми заинтересованнь|ми сторонами по вопросам качества.

4. Функции кафедрьп

4.1. (афелра 0рганизует и проводит все видьт уиебнь!х занятий по всем формам
обунения, предусмотреннь!е унебньтми планами, обеспечивая их вьтсокий теоретический и
методииеский уровень; участвует в научно-исследовательской работе филиала
}ниверситета; принимает участие в работе по профессион!шьной ориентации у{ащейся и

рабоней мол0дежи; участвует в организации и проведении набора абитуриентов;
осуществляет в установленном порядке сотрудничество с кафедрами зарубежнь1х вузов
по унебной, научно-методической и научно-исследовательской работе; проводит



воспитательну|о работу со студентами; обеспечивает направленнооть учебного процесса и
воспитательной работь; на формирование у студентов качеств интеллигентного человека.

4.2. Фсновньпе функции кафедрьп.
4'2.\. |[роведение унебньтх занятий со студентами по всем формам и уровг1'{м

обунения в сщогом соответствии с годовь!ми календарнь|ми унебньтми графиками,
утвер}(денн ь|м расп иоанием занятий, рабон ими унеб ньтм и програм мами.

4'2'2' Разработка (на основе государственного образовательного
стандарта по специ€шьности, унебньтх планов специальностей и образовательнь!х
программ по унебньтм дисциплинам) рабоних программ' отражающих последние
достижения науки' культурь|' техники и перспектив их разцит1ая.

4.2.3.Разработка и использование новь|х технологий обунения по дисциплинам
кафедрьт.

4 -2.4. Фбеепечение совер1шенствования качества преподавания :

!_ повь!1шение уровня чтения лекций, эффективности практических, семинарских и
самостоятельнь!х занятий, привитие необходимьтх умений и навь|ков' развитие
творческих способностей студентов.

4-2.5.Руководство планированием, организацией и проведение прои3водственной
практики' вь|полнением курсовь|х и вь|пускнь|х квалификационнь!х работ (дипломньтх
работ).

4'2.6. ||роведение курсовь|х экзаменов и зачетов, итоговь1х
государственнь|х экзаменов' организация защить! вь]пускнь|х квалификационнь|х работ
(дипломньтх работ), анализ их итогов и вьтработка рекомен даций по повь]1пени|о качества
унебного процесса.

4.2.7. Фрганизация и осуществление мероприятий по исполь3овани}о современнь!х
техничеоких средств обунения.

4.2.8' Фрганизация и контроль самостоятельной работьт студентов по диоциплинам'\- кафедрьл.

4.2.9. Фсушествление работь! по совер1пенствованию системь| непрерь|вного
образования' укреплени}о связи между довузовскими, вузовскими' послевузовскими
звеньями подготовки специалистов.

4.2.\0. (омплексное методическое обеспечение унебньтх дисциплин кафедрьт,
подготовка унебньтх пособий, разработка уиебно-методичеоких материалов.

4-2.|\. }становление творческих связей с кафедрами Аругих вузов, изучение'
обобщение и распространение опь|та работьт луч1пих преподавателей, оказание помощи
начина}ощим преподавателям в овладении педагогическим мастерством.

4.2.12. Фсущесгвление п0дготовки и повь!шения квалификации нау{но-педагогических
кадров' в том числе в формах аспирантурь|, докторантурь!, соискательства и в
соответствии с профилем кафедрьт.

4'2.1з- Рецензирование и представленйе к печати рукописей унебников,



монографий, унебньтх пособий, научнь|х статей, а также рукописей сторонних авторов по
поручению руководства филиала 9ниверситета.

4'2'14' Рассмотрение вопросов о присвоении учень!х званий профессора, доцента'
старшего научного сотрудника' почетнь!х званий и подготовка соответству}ощих
документов.

4,2.\5. Бь:полнение' совместно с входящими в нее научно-исследовагельскими
подра:}делениями (лабораториями, исследовательскими группами, временнь]ми
исследовательскими коллективами и др.), фундаментальнь|х и прикладнь1х научнь|х
исследований.

[{аунно-исследовательское направление деятель"9с'й кафедрь: вкл|очает в себя:
_ определение стратегии образовательной деятельности кафедрь:' участие в реализац|1и

образовательной политики €|{б[}|{;
-анализ состояния развития науки в России и за рубежом по профилю кафедрьт;
-вь]явление и обобщение новь|х' прогрессивнь|х тенденций в развитии

социокультурной сферьт России и 1{азахстана;

-разработку фундаментальнь!х и прикладньтх проблем' получение новь1х научнь|х
результатов в области образования культурь!' искусства' экономики и права;

-подготовку и рассмотрение кандидатских и докторских диссертаций по профилто
деятельности кафедрь:;

-подготовку и публикацию фундаментальнь1х и научно-практических' научно-
исследовательских монографий, научно-исследовательских книг' бротшгор и других
результатов научно-исследовательской деятельн0сти;

-публикаци|о в периодической печати информации о научнь|х и научно-
методических разработках сотрудников кафедрьт.

4.2.16. Бнедрение результатов нау{нь|х иоследований в пракгику и унебнь;й процесс.
4.2-|7. Фрганизация и руководство научно-исследовательской работой студентов

(наунньте кружки' €ЁФ и другие видьт работ).
4.2'|8. 9частие в проведении профориентационной работь! со 1пкольниками и

молодежьго (подготовка вь!ступлений в средствах
массовой информации, подготовка и проведение олимпиад; конкурсов'
фестивалей среди учащихся 1пкол и средних специальньлх уиебньтх заведений и другие видь1
работ).

4.2.|9. Фрганизация и проведение.воспитательной, просве-тительской и культурно_
массовой работьт со отудентами. }частие в создании и руководстве студенческими
объединениямп, кружками по интересам и другими видами общественной работьл.
|1р о в еден и е ин диви ду альной воспитательной работь! со студе нт ами.

4.2.20' }крепление материально-технической базьл, поддержание
ее на уровне, способном обеспечить вь1сокое качество подготовки специалистов.
14спользование возможностей сторонних организаций для укрепления материально-
технической базьт кафедрьт.



4.2.2\. Бьтполнение плана-3аданияработьт кафедрьт, утвержденного директором
филиала.

4'2.22, €оставление отчетов работьт кафедрьт.

5. 1РоФвссоРско-|РшподАвАтв"т!ьск!й
состАв кАФшдРь|

5.1. к профеосорско-преподавательскому составу кафедрьт относятоя: заведутощий
кафедрой' професоора' доценть|, отартшие преподаватели, преподаватели и аспиранть!.

5.2. 3амещение должностей профессорско-преподавательского
состава и научного персонала кафедр производится на контрактной
основе.

5.3. }чебно-вспомогательньтй персонал н{вначается и освобож дае[ся
\*- от должности по представлению заведу|ощего кафедрой приказом директор а филиала.

5.4. 11рофессорско-преподавательский состав кафедрь! имеет право:
_ в установленном порядке избирать и бьтть избранньтми в €овет филиалаи

инь]е органь! филиала;
* участвовать в обсуждении и ре|шении вопросов унебной, наунной,

методичеокой, воспитательной работьт и других направлений деятельности
университета;

- вьтбирать методь! и средства обунения, наиболее полно отвеча}ощие их
индивидуальнь!м особенноотям и обеспечива|ощие вь!сокое качество усвоения
студентами унебного материала, развитие их самостоятельности, творчества и
инициативь|;

- определять содержание унебньтх диоциплин в соответствии с государственнь!ми
образовательнь|ми стандартами вь!сшего и послевузовского профеосионального
образования, унебньлми программами курсов и дисциплин;\- 

- обхсаловать приказь] и распоряжения администрации филиала
}ниверситета в порядке' уотановленном законодательством;

- получать вознаграждение за свой тР}А и в установленном порядке' требовать
соблтодения уоловий труда в соответствии с действу}ощим законодательством и
закл}оченнь]м трудовь!м договором.

5.5. ||рофессорско-преподавательский состав кафедрь: обязан:
- соблюдать }став и лравила внутреннего трудового распорядка филиала

9ниверситета;

- вести занятия на современном научном и методическом уровне с
использованием прогрессивнь1х технологий обуиения;

* осуществлять преподавание унебньтх дисциплин в соответстьии с
графиком унебного процесса и расписанием унебньтх занятий;

- разрабатьтвать, обсуждать и готовить к печати унебнуто и методическую



документацию;
_ разрабать|вать и внедрять в учебнь1й процесс инновационнь|е формьт и

методь| о6унения;

- участвоватьвнаучно_исследовательскойработе;
_ руководитьнаучно-исследовательскойработойстудентов;

руководить унебной, производственной и преддипломной практиками;
- проводить индивидуальнь|е занятия и консультации для студентов'

оказь]вать им помощь в самостоятельной работе наА }чебнь|м матери.шом;
- разрабатьтвать и вносить предложения по совер1|]енствованию уиебной,

ребно-методичеокой и нащно-исследовательской работьл в филктале }ниверситета;
* повь|тпать свой профессиональньтй уровень; 

.
_ развивать у студентов в процессе обунения ответственность |1 вь1ооку}о

кульцру;

- своевременно оповещать администрацию факультета (кафедрь:) о
невозможности (по уважительнь!м причинам) проводить унебн ь1е занятия;

- вь|полнять распоряжения директора филиала, замостителей директора,
заведу!ощего кафедрой, ре1пения €овета филиала }ниверситета, \4етодииеского
совета' кафедрьт в пределах должностнь!х обязанностей;

* в соответствии с планом-заданием кафедрьт составлять в уотановленнь!е
сроки индивидуальнь!е плань! работьт, вь1полнять запланированнь|е в них мероприятия'
своевременно предоставлять отчеть1;

* вь]полнять установленную на унебньтй год педагогическую нагрузку;
_ проводить воспитательну!о работу со студентами' в различнь1х

студенческих объединениях (кружках по професоии) ||о интересам и др.), проводить
индиви ду альну}о воспитательну|о работу;

- участвовать в профориентационной работе в 1пколах' средних специальнь!х
унебньтх заведениях и на предприятиях, в работе по организации набора студентов;

- бережно отнооиться к имуществу филиала }ниверситета при
проведении унебньтх занятий, контролировать правильное использование сцдентами
оборудовани'{ и имущества;

_ соблюдать требования техники безопасности.

б. Руководство кАФшдРой

6.1. (афедру возглавляет заведутощий кафедрой, иметощий, как правило' ученое
звание профессора или ученую степень доктора наук, в искл}очительном случае -
кандидата наук или доцента, назначаемьтй на эту должность в установленном порядке' на
конщактной основе. 3аведующий кафедрой руководит организацией и проведением
унебной, унебно-методинеской, научно_исследовательской, воспитательной,
профориентационной работьт коллектива кафедрьл.



6.2' 3аведутощий вьтпуска}ощей кафедрьт обеспечивает вь1полнение
возложеннь1х на кафедру задач в области подготовки и вь!пуска специалистов'
отвечающих современнь|м требованиям.

6.3. 3аведующий кафедрой имеет право:
в установленном порядке избирать и бьлть избраннь;м в €овет филиала и

друг: вь:борньле органь1;

представлять интересь| кафедрь: во всех органах филиала и вне1пних
организациях;

участвовать в обсуждении и ре1|]ении вопросов' относящихся к деятельности филиала;
вносить предложения ло совершенствовани}о д*"'6д"Ё'сти кафедрьт, факультета'

филиала 9ниверситета;
вносить предло}кения о6 изменении названия" кафедрь:, содержания' объема

и названия дисциплин кафедрь1' пооледовательности их изучения;
\- -присутствовать на заседаниях €овета филиала 9ниверситета, 1!1етодинеского

совета' совещаниях при рассмотрении вопросов' связаннь|х с деятельность|о кафедрьт;

участвовать в работе государственной аттестационной комиссии;
посещать экзамень| и зачеть|, проводимь1е членами кафедрь:;
по согласованию с руководством филиала создавать комиссии для пересдачи

'*'':'";жж;тия 
преподавателей кафедрьт ;

- систематичеоки изг{ать и проверять качество занятий, проводимь|х преподавателями
кафедрьт;

-давать указания и поручения преподавателям и другим работникам кафедрьт
в соответо'[вии с их должностнь|ми инструкциями и задачами' стоящими перед
кафедрой, требовать их исполн ения;

_вносить изменения в дол}|(ностнь|е инструкции профессорско-преподавательского
состава и других работников кафедрьт с последу1ощим утвер)кдением директором

\_ филиала }ниверситета;

распредел
ять и перераспределять унебную нагрузку между преподавателями кафедрьт, исходя из
необходимости обеспечения нормального хода щебного процесса;

_требовать от преподавателей и других работников кафедрьт объяснений о
допущеннь1х нару1пениях трудовой и унебной дисциплинь!;

-по согласовани|о с главнь1ми специалиотами факультетов' представлять ректору
9ниверситета работников кафедрьт для поощрения за доотижения в работе и для
объявл ения взь!с кан ий за соответствующие нару1шения.

6.4. 3аведупощий кафедрой обязан:

-осуществлять руководство кафедрой в пределах ее функций и нести персональну}о
ответственность за результать! ее работь];

-составлять перспективнь1е и текущие плань! работьт кафедрьт, обеспечива}ощие



вь!полнение учебной, уиебно-методинеской, научно-исследовательокой,
профориентационной, воспитательной и других видов деятельности;

' планировать, организовь|вать и проводить заседания кафедрьт;
осуществлять подбор кадров кафедрьт, представлять директору филиала в

установленном порядке предложения по приему на работу преподавателей и других
сотрудников кафедрьт;

организовь1вать работу профессорско-преподавательского и унебно-
вспомогательного персонала кафедрьт, участвовать в составлении должноотнь!х
инструкций и их совер1]|енствовании' утверждать и11дивидуальнь1е плань1 работьл,
контролировать их вь|полнение, принимать мерь] по со;л#ниго работникам
необходимь|х условий труда;

требовать от работников кафедрь! вь1полнения правил внутреннего
раопорядка' утверждать графики работьт унебно-вспомогательного персонала кафедры,

\=- контролировать их вь!полнение и собллодение условий трудового контракта;
составлять отчеть] и справки о работе кафедрь:' утверждать и представлять их в

соответствующие отдель] филиала }ниверситета;
обеспечивать своевременное вь!полнение уиебньтх планов и программ унебньтх

дисциплин и передавать их для рец9нзирования на вь]пуска}ощие кафедрь:;

руководить научно-исследовательской работой кафедрьт, составлять план издания
наунной литературь!' контролировать его вь!полнение;

руководить подготовкой унебников, унебньтх пособий, унебно-методических
материалов, составлять план издания уиебно-методинеской литературь!,
контролировать его вь!полнение;

обеспечивать участие профессороко_педагогического состава кафедрьт в научнь1х и
научно-методических конференциях' в наунной работе со студентами;

производить распределение уиебной нагрузки между преподавателями с учетом
их специализации;

\- _направлять работу кафедрьт на совер11|енствование качества преподавания,
проведение занятий на современном научном и методическом уровне с использованием
прогрессивнь!х технологий обунения;

осуществлять контроль за проведением преподавателями унебньтх занятий,
экзаменов и зачетов согласно соответствующим расписаниям;

организовь!вать повь1|шение квалификации профессорско-преп одавательского
состава' изучение, обобщение и распространение опь!та работьт луч1пих
преподавателей;

представлять в специализированнь|е советь| материаль| к защите
кандидатских и докторских диссерт аций.

обеспечивать участие преподавателей кафедрьл в профориентационной
работе в 1школах, средних специальнь;х унебнь|х заведениях, в производственнь!х
коллективах;



_ обеспечивать унебную' производственну}о и преддипломну|о практику студентов;
_организовь|вать работу кафедрьт' связанну}о с набором студентов;
*комплектовать состав предметной комиссии для приема вступительнь|х экзаменов

у поступа}ощих в }ниверситет;
_обеспечивать участие преподавателей кафедрьт в воспитательной работе со

студентами' проведение мероприятий пр{шдничного календаря филиала }ниверситета и
культур но-массовь!х мероприятиях.
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