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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Назначением

положения

(Положения)

является

определение

организационных форм, механизмов управления и функционирования
кафедры. Положение регламентирует деятельность кафедры биологии и
химии

Естественно-географического

факультета

ФГБОУ

ВО

«Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д.Алиева».
2.

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

-Федеральный закон Российской федерации от 29 декабря 2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации»;
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления

образовательной

деятельности

по

образовательным

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
29

июня

2015

г.

№

636

«Об

утверждении

Порядка

проведения

государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата. Программам специалитета
и программам магистратуры» Трудовой кодекс Российской Федерации, №
197- ФЗ от 30.12.2001 г.;
-Устав КЧГУ;
-Должностные инструкции ППС КЧГУ;

3. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
ЕГФ - Естественно-географический факультет;
КЧГУ - Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д.
Алиева;
ОПОП - Основная профессиональная образовательная программа высшего
образования;

УМК - учебно-методический комплекс;
УМУ - учебно-методическое управление;
ППС - профессорско-преподавательский состав.
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Кафедра биологии и химии является учебно-научным структурным
подразделением
имени

У.Д.

Карачаево-Черкесского
Алиева,

государственного

осуществляющим

научно-исследовательскую,

учебную,

воспитательную

университета

методическую

работу,

и

подготовку

научно-педагогических кадров.
Кафедра биологии и химии создается (реорганизуется), ликвидируется
приказом ректора на основании решения Ученого совета КЧГУ в соответствии
с Уставом университета. Кафедра не является юридическим лицом.
Кафедра биологии и химии по месту в организационной структуре вуза
относится к факультетским, которые подчиняются непосредственно декану
факультета.
Кафедра биологии и химии по степени участия в процессе подготовки и
выпуска специалистов (бакалавров и магистров) в университете относится к
категории выпускающей и обеспечивает реализацию следующих ОПОП
высшего образования:
• 06.03.01.Биология, профиль «Общая биология» (бакалавриат, форма
обучения очная);
• 06.04.01.-Биология (магистерская программа (форма обучения очная);
• 44.04.01.-Педагогическое образование «Теоретическая и прикладная
биология» (магистерская программа, форма обучения заочная);
• 44.03.01.-Педагогическое образование, профиль «химия» (бакалавриат,
форма обучения очная);
• 44.03.01.-Педагогическое

образование

профиль

«Биология»

(бакалавриат, форма обучения заочная).
Заведующий кафедрой биологии и химии избирается Ученым советом
университета по рекомендации кафедры, Совета факультета тайным

голосованием сроком до пяти лет и назначается на должность приказом
ректора после заключения с ним трудового договора (контракта).
Процедура избрания заведующего кафедрой биологии и

химии

определяется локальным актом КЧГУ, утверждаемым ректором.
Кафедра в своей работе руководствуется:
• законодательными, нормативными правовыми актами Российской
Федерации;
• государственными образовательными стандартами;
• нормативными

документами

и

инструктивными

материалами

Министерства образования и науки РФ, Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки;
• Уставом университета;
• коллективным договором федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования КЧГУ
• правилами внутреннего трудового распорядка университета;
• приказами и распоряжениями ректора университета;
• настоящим Положением.
Заседания кафедры биологии и химии проходят под председательством
заведующего кафедрой. На заседания кафедры принимает участие с правом
решающего голоса ППС, включая совместителей (не менее 0,5 ставки).
Учебно-вспомогательный персонал и другие работники кафедры принимают
участие на заседании кафедры с правом совещательного голоса при
рассмотрении отдельных вопросов, касающихся их деятельности. На
заседании кафедры рассматриваются основные вопросы деятельности и
развития кафедры.
Заведующий кафедрой в соответствии с Положением о кафедре
определяет объем учебной, методической, научной, воспитательной и других
видов работ для каждого преподавателя кафедры. В пределах своих
полномочий издает распоряжения, обязательные для всех работников

кафедры. Несет персональную ответственность за результаты работы
кафедры.
На время отсутствия заведующего кафедрой биологии и химии для
осуществления текущей деятельности обязанности заведующего возлагаются
приказом ректора на одного из сотрудников кафедры по представлению
заведующего кафедрой.
Кафедра биологии и химии имеет соответствующую документацию,
отражающую

содержание

ОПОП,

научно-методические

основания

реализации ОПОП и целостного образовательного процесса

5. ОСНОВНЫЕ И СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ КАФЕДРЫ
БИОЛОГИИ И ХИМИИ
Реализация

учебного

процесса

за

кафедрой

дисциплинам,

в соответствии с утвержденными учебными

планами,

программами

послевузовского

и

по

закрепленным

дополнительного

профессионального

образования с учетом потребностей рынка труда.
Реализация Политики руководства университета в области качества
образования в пределах ее компетенции.
Проведение всех форм занятий по дисциплинам, закрепленным за
кафедрой в соответствии с учебными планами ОПОП.
Организация научно-исследовательской деятельности студенческого
сообщества, аспирантов и молодых ученых, а также реализация научных
исследований.

6. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДРЫ БИОЛОГИИ И
ХИМИИ
Деятельность кафедры осуществляется по следующим направлениям:
Учебная и учебно-методическая:
Проведение лекций, лабораторных, практических, семинарских и
других занятий, предусмотренных учебными планами.
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Разработка учебно-методических комплексов дисциплин, закрепленных
за кафедрой, проведение их согласования и представление на утверждение в
установленном

порядке;

подготовка

учебников,

учебных

пособий,

методических материалов.
Участие в мероприятиях, проводимых Университетом по модернизации
учебного

процесса,

совершенствования

повышению
имеющихся

качества
методик

преподавания
обучения.

путем

Руководство

самостоятельной работой студентов.
Проведение текущего контроля и промежуточной аттестации студентов
с применением рейтинговой системы оценки знаний.
Организация и проведение внеучебной работы со студентами, связанной
с учебно-исследовательской, опытно-проектной и иной деятельностью,
способствующей

углублению

профессиональной

подготовки

будущих

специалистов.
Научная:
Проведение научно-исследовательской работы

в соответствии с

тематическими планами, планами научных программ, проектов и договоров;
обсуждение завершенных научно-исследовательских работ и внедрение их
результатов в практику; рекомендация к опубликованию научных трудов.
Проведение научно-методических семинаров кафедры с обсуждением
вопросов, направленных на повышение уровня педагогического мастерства
ППС, заслушиванием отчетов преподавателей о повышении квалификации и
т.д.
Организация

и

руководство

научно-исследовательской

работой

студентов.
Участие в конкурсах, грантах, проектах, программах международного,
федерального, регионального уровней.
Подготовка к печати тематических научных сборников, научных
трудов, монографий, материалов конференций и пр.

Организация

и

проведение

научных

конференций,

семинаров,

симпозиумов.
Организационная:
Утверждение учебной нагрузки, планов научной, учебно-методической
работы ППС кафедры.
Рекомендация

к

избранию

на

должности

профессорско-

преподавательского состава кафедры; ходатайство о представлении к
присвоению ученых званий профессора, доцента.
Обобщение и распространение опыта работы лучших преподавателей;
оказание помощи начинающим преподавателям в овладении педагогического
мастерства; разработка и осуществление мероприятий по использованию
инновационных и компьютерных технологий в образовательном процессе.
Проведение мероприятий и принятие мер по обеспечению безопасности
жизни и здоровья сотрудников при проведении занятий.
Реализация предусмотренных в вузе мероприятий по обеспечению мер
пожарной безопасности, соблюдению санитарных норм и правил.
Рассмотрение вопросов текущей успеваемости и промежуточной
аттестации студентов, итогов тестирования на заседаниях кафедры.
Взаимные

посещения

занятий

преподавателями

кафедры

с

последующим обсуждением итогов на заседаниях кафедры.
Проведение открытых лекций и других форм занятий.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.
Заведующий кафедрой биологии и химии имеет право:
В установленном порядке избирать и быть избранным в органы
управления Университета, факультета.
Участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к
деятельности Университета.
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Контролировать проведение занятий, зачетов, экзаменов, проводимых
преподавателями кафедры, процедуру защиты курсовых и выпускных
квалификационных работ.
Иные права, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, иными
законодательными актами РФ.
Заведующий кафедрой обязан:
Осуществлять планирование, организацию и контроль учебной,
научной, учебно-методической и воспитательной работой коллектива
кафедры.
Распределять учебную нагрузку и утверждать индивидуальные планы
преподавателей
обязанностей

кафедры,
между

осуществлять

сотрудниками

закрепление
кафедры

функциональных

и

контролировать

своевременность и качество их исполнения.
Организовывать

научно-исследовательскую

работу

студентов

по

тематике кафедры и создавать условия для формирования у обучающихся
компетенций, обеспечивающих успешность будущей профессиональной
деятельности выпускников.
Руководить подготовкой научно-педагогических кадров и повышением
квалификации работников кафедры. Формировать кадровый состав кафедры,
привлекая опытных высококвалифицированных специалистов
Регулярно

проводить

заседания

кафедры

по

обсуждению

запланированных и текущих вопросов учебной, научной, методической,
внеучебной деятельности сотрудников кафедры. Осуществлять контроль
качества организации всех видов практик, подготовки курсовых и выпускных
квалификационных работ по кафедре.
Устанавливать

и

поддерживать

международное

сотрудничество

кафедры с отечественными и зарубежными высшими учебными заведениями,
научно-исследовательскими организациями, предприятиями, учреждениями.
Работники кафедры имеют право:
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Избирать и быть избранными в органы управления Университета
(факультета).
Работники кафедры обязаны:
Выполнять должностные обязанности, распоряжения заведующего
кафедрой, участвовать в мероприятиях кафедры, факультета, Университета.
Соблюдать трудовую дисциплину, правила внутреннего распорядка,
нормы по охране труда.

8. ЗАСЕДАНИЯ КАФЕДРЫ БИОЛОГИИ И ХИМИИ
Заседание кафедры проводится один раз в месяц в соответствии с
годовым планом работы. Внеочередные заседания могут проводиться по мере
необходимости.
В заседаниях кафедры участвуют научно-педагогические работники с
правом решающего голоса. Заседание кафедры является правомочным, если
на нем присутствует более половины работников кафедры с правом
решающего голоса.
. При равенстве голосов голос заведующего кафедрой является
решающим. Форма голосования - открытая.
На

каждом

заседании

кафедры

ведется

протокол,

который

подписывается заведующим кафедрой и секретарем). Протоколы хранятся на
кафедре в течение 2-х лет, после чего в плановом порядке сдаются в архив для
постоянного хранения.

9. ВЗАИМОТНОШЕНИЯ И СВЯЗИ С ДРУГИМИ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ
Кафедра

осуществляет

свою

деятельность

во

взаимосвязи

должностными лицами и структурными подразделениями университета.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

с

Заведующий

кафедрой

несет

ответственность

за

ненадлежащее

исполнение или неисполнение положений настоящего документа.
Всю

полноту

ответственности

за

качество

и

своевременность

выполнения возложенных настоящим «Положением» задач и функций несёт
з.ззедующий кафедрой.
Степень

ответственности

других

работников

устанавливается

должностными инструкциями.

и.Примерный перечень документов, записей и данных
по качеству:
Положение о кафедре. Годовой план работы кафедры.
Федеральный государственный образовательный стандарт.
Учебные планы по всем направлениям подготовки
График учебного процесса.
Приказы и распоряжения руководства КЧГУ
Кафедральный расчет нагрузки ППС.
Индивидуальные планы работы преподавателей.
Протоколы заседаний кафедры.
Должностные инструкции персонала кафедры.
Программы всех видов практик.
Приказы о направлении студентов на практику.
Темы НИРС, рекомендуемые кафедрой.
Темы ВКР, рекомендуемые кафедрой.
Журнал взаимопосещений занятий преподавателями кафедры.
Отчет о работе кафедры за год.
Номенклатура дел кафедры.

Положение утверждено на заседании Ученого совета университета 30
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