МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
<<Астраханский государственный университет>>
(Астраханский государственный университет)

утвЕ,р}кдлIо
учебной работе
А.VI.Треш{ев
20

г.

поло}к
О каф.дре математики и инфорN,Iатики

1. Общие положения
1.1. КафеДРа МаТематики и информатики (далее

- кафедра) является основным
структурным
подр€
в
делением
в составе филиала федерального
учебно-наr{ным
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

<Астраханский государственный университет>> (далее университет) в г. Знаменске
Астраханской области (далее филиал), осуществJUIющим учебную И у^rебнометодшIескую, научную деятельность, воспитательную работу С Об1..rающимися и
слушателями, организационную деятельность, подготовку и переподготовку научнопедагогических кадров и профориентационную работу среди молодёжи.
I.2. Кафедра в своей деятелъности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, ТрудовыМ кодексом Российской Федер ации, Федеральным законом от
29-12.2012 г. NЪ 27з,ФЗ <Об образовании в Российской Федерации), нормативными
правовыМи актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской
ФедераЦии, МиНистерстВа наукИ и высшего обраЗованиЯ Российской Федерации,
научную деятелъность образовательных
регламентирующими уrебную
организациЙ высшего образования, Уставом университета, решениями
учёных
советов факультета и университета, прик€вами и распоряжениями по университету и
филиалу, иными лок€UIьными нормативными актами университета и настоящим
положением.
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2. Основные задачи

Основными задачами кафедры являются:

ОРганизация, осуществление и методическое обеспечение 1..rебновоспитательного процесса по очной, очно-заочной и заочной формам обучения по

2.|.

ЗаКРеПЛённыМ за кафедроЙ дисциплинам в соответствии с утверждёнными у,rебным
ПЛаНОМ И РабочиМи программами дисциплин (модулеЙ), практик, иных видов 1..rебной
Деятельности, предусмотренных уrебным планом образовательной программы, а
также его методического обеспечение.

2.2. Создание условий для

удовлетворения потребностей личности в
ИнТеЛЛектУальном, культурном и нравственном р€ввитии квалифицированных

специ€tлистов в процессе образовательно-науIной деятельности.
2.3. ОРганиЗациrI и проведение фундамент€uIьных, поисковых и прикJIадньж
(наl^rно-технических, опытно-конструкторских работ и пр.) научных исследованийи
ИНЫХ НаrIНЫх работ по профилю кафедры и работ по проблемам образования.

2.4. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации по основным
программам профессионzlльного об5пrения и дополнительным образовательным
программ€lI\4.

2.5. ФОРМироВание

у

обуrающихся гражданской позиции, толерантного

сознания, способности к труду и жизни в изменяющихся условиrIх.
3.

Функции

КафеДРа ОСУществляет следующие функции, сгруппированные по видам

деятельности:

.l . Учебная u учебно-меmо duческсlя d еяmельно с mь
3.1.1. Реализация дисциплин (модулей), закреплённых за кафедрой, посредством
проведения учебных занятий (вкпючая проведение текущего KoHTpoJuI успеваемости)
и промежуточной аттестации обуrающихся.
З.I.2. ОРГаНиЗаЦИя и проведение практик обучающихся по образовательным
про|раммаМ высшего образования программам бакалавриата) специ€tлитета,
магистратурЫ и аспирантурЫ (включая проведение текущего KoHTpoJUI успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся).
3. 1 .3. Осуществление в установленном порядке текущего контроля
успеваемости
и промежуточной аттестации обуrающихся.
З

:

3.I.4. Участие В разработке 1"rебных планов по направпениям подготовки

(специальностям), календарных учебных графиков, рабочих программ дисциплин
(модулей), практик, процраммы государственной итоговой аттестации в соответствии
с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования, основных профессион€tлъных образовательных программ высшего
образования и требований рынка труда.
3.1.5. ОрганизациЯ И осущестВление контроля самостоятельной работы
обl"rающижся, включая выполнение ими заданий, курсовых работ и проектов, в том

з

Числе на LMS Moodle и других цифровых ресурсах, применяемых в образовательном
процессе.

3.1.б. Разработка методического обеспечения дJuI реЕlлизации дисциплин

(модулей) и практик, закреплённъгх за кафедрой.
З.|.7. Участие в меропрvIятиях, проводимъж университетом, по модернизации
учебного процесса и повышению качества обу^rения.
3.1.8. Обеспечение повышениrI качества преподавания путём внедрения новых
методик и технологий обl^rения.
3.1.9. Организация и осуществление государственной итоговой аттестации
выгý/скников по образователъным программам, направленностъ (профиль) которых
соответствует профилю кафедры.
3.1.10. Установление творческих связей с кафедрами других высших учебных

заведениЙ, изrIение, обобщение
преподавателей.
3

.2.

и

распространение опыта работы л)чших

Научная dеяmельносmь:

3.2.t.

Взаимодействие

с

с целью
коммерциаJIизации универ ситетских про ектов и компетенций.
З.2.I. Участие
научно-исследовательской деятельности университета и
фИлиала, проведение научных исследований по фундаментЕLльным и прикладным
направлениrIм, связанным с профилем кафедры.
З.2.2. Проведение на)п{но-методических семинаров с обсуждением вопросов,
наПравленных на повышение уровня педагогического мастерства профессорско_
ПреПодавательского состава, приём отчётов преподавателей
rrовышении
КВа_гrификации, докладов аспирантов и докторантов по матери€uIам диссертации.
З.2.З. Проведение экспертной оценки законченных наrIно-исследовательских
РабОт, ПоДготовка заключений и рекомендаций об опубликовании результатов
НаУЧНЫх разработок, их внедрению и использованию в учебном процессе.
3.2.4. Проведение экспертизы диссертационных работ, подготовка рецензий о
сТепени соответствия диссертационных работ требованиям Высшей аттестационной
КОМИССиИ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации,
ПреДъявляемым к диссертатIиям, составление заключений и подготовки выписок из
ПРОТОКОЛа Заседания кафедры для предоставления в диссертационныЙ совет.
З.2.5. Осуществление в установленном rrорядке сотрудничества с кафедрами
ДРУГИХ ВЫСШих УЧебных заведениЙ, в том числе зарубежными, а также с на)чно_
исследовательскими организациями по профилю кафёдры.
З .2.6. Организаций наl^rно-исследовательской
работы об1.,rающихся.
индустричLlrьными партнерами

в

о

3.З. Воспumаmельная рабоmа с обучаюu4uJчluся u слушаmелялllt:
3.3.1. Участие в формировании и р€tзвитии культурных и нравственных качеств
обуrающ ихся и аспирантов.

З.3.2. Организация и проведение воспитательной работы
аспирантами в учебном процессе и во внеучебное время.
З .4 .
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З.4.|. Участие в организации набора и приёма абитуриентов в университет и

филиала.
3.4.2. Развитие сотрудничества с IIредприятчýIми,учреждениями, организациями
для подготовки специЕrлистов по профилю кафедры.
З.4.З. Участие
днях открытых дверей, встречах первокурсниками,
мероприятиrIх культурно-просветительской работы филиала.

в

с

З.5. Орzанuзацuонная dеяmельносmь:

3.5.1. Организация деятельности

в

соответствии

с

1.,rебными планами,
том числе

К€tЛеНДарНым уIебным графиком, годовым планом работы кафедры, в
ПЛанаМи 1^rебно-воспитателъноЙ и внеаудиторноЙ работы со студентами.

3.5.2. Обеспечение делопроизводства

и

документирования деятельности
кафедры.
3.5.3. ПрОведение мероприятий и принятие мер по обеспечению безопасности

жизни и здоровья обучающихся и работников при проведении учебных занятий в
закреплённых за кафедрой помещениях.
з.5.4. Привлечение
педагогической деятельности ведущих учёньгх и
специЕUIистов на)чньrх организаций и предприятий, руководителей и
работников
иных организаций осуществJIяющих трудовую деятельность в профессиональной
сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся
выпускники.
3.5.5. Комплектование и оснащение закреплённых за кафедрой помещений
соответСтвующиМ матери€tЛьно-техНическиМ оборудоВанием, необходимым дJUI
организации учебно-воспитателъного процесса.

к

П О d zо mо вка u пер епо d zom о вка научно -пе d az о zuч ес Kч,Ix ка dр о в
З.6.1. УЧаСтие В реализации программ дополнителъного образования.
З .6 .

:

З.6.2. ОСУществление rтодготовки

педагогических кадров.

и

повышения квалификации наrIно_

4. Руководство кафедрой

4.1. общее руководство кафедрой осуществлkет директор филиала.

4.2. Непосредственное руководство кафедрой осуществляет

заведующий,
избираемый уrёным советом университета путём тайного голосования на срок до
пятИ лет иЗ числа наиболее квалифицированных и авторитетных специzlJIистов
соответствующего профиля, отвечающих установленным законодателъством

российской Федерации квалификационным требованиrIм,

и

утверждаемый в

должности прик€вом ректора.
процедура избрания заведующего кафедрой определяется соответствующим
положением, утверждённым решением 1^тёного совета университета.
4.З. Заведующий кафедрой:
4.з.l. Разрабатывает текущие и перспективные планы работы по направлениям
деятельности кафедры.
4.3.2. Непосредственно руководит уrебной, наулной, 1^лебно-методической и
воспитательной работой коллектива кафедры.
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4.З.3. ОСУществляет распределение педагогической нагрузки и функционuшьных
ОбЯЗаННОСтей между работниками кафедры и контролирует своевременность и
качество их исполнения.
4.З.4. ПРеДСтавляет на утверждение директору филиала планы работы кафедры
и индивидуuLльные планы работы тrреподавателей кафедры.
4.З.5. Организует замену отсутствующего на 1..rебном занятии преподавателя.
4.З.6. ПРИСУТстВует на уrебных занrIтиях, а также на экзаменах и зачётах по
выбору.
4.3.7. РеryляРно Проводит заседания кафедры по обсуждению запланированных

и

текущиХ вопросоВ уrебной, науrной, методическоЙ деятельности работников

кафедры и воспитательной работы.

4.з.8. Подготавливает заключения по учебным про|раммам и дисциплинам

кафедры, По 1"rебным про|раммам Других кафедр филиала и университета.

4.з.9. Организует проведение научно-исследовательской работы на кафедре,
рассматривает диссертации, представляемые к защите работниками кафедры или

соискатеJuIми ученой степени.
4.з.10. Руководит на)чно-исследовательской работой обучающихся. Организует
обсуждение завершенных научно-исследовательских работ и результатов
возможности их внедрениrI. обеспечивает возможность опубликования сведений о
достигнутых на)чных резулътатах.
4.3.|1. обеспечивает составление заключений на учебники, учебные и
учебнометодические пособия. Организует работу и принимает непосредственное
r{астие в
подготовке учебников, наглядных пособий и уrебно-методических матери€rлов
кафедры.

4.з.|2. Контролирует качество и выполнение

индивиду€UIьных планов
преподавателей кафедры и инъIх работников. Изучает, обобщает и
распространяет
опыт работы преподавателей кафедры, обеспечивает у"rебную и методическую
помощь начинающим преподавателям кафедры.
4.з.|З. Руководит подготовкой на}чно-педагогических кадров. Г[гrанирует
повышение кв€LIIификации преrтодавателей кафедры. Участвует в работе
учебнометодических комиссий образовательных r{реждений по нацравлениям подготовки,
устанавливает связи
Другими образовательными rIреждениями
иными
организациями в целях ок€вания научно-методической помощи.
4.3.|4. Принимает участие в международной деятельности кафедры,
филиала,
устанавливает и поддерживает международное сотрудничество по профилю кафедры
С ОТеЧеСТВеННЫМИ И ЗаРУбеЖНЫМи высшими учебными заведениrIми, HayIHoисследовательскими организациями, предприятиrIми и r{реждениями.
4.3.|5. Контролирует выполнение обl^rающимися (студентами, слушател ями) и
работниками кафедры правил по охране Труда и пожарной безопасности.
4.3.16. Вносит в установленном порядке руководству
университета предложения
о поощрении либо наложении дисциплинарных взысканий в отношении
работников
кафедры.
4.з.|7. Участвует в установленном порядке в подготовке решений по вопросам
финансового, кадрового, материЕLльно-технического обеспечения деятельности
кафедры.

с
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4.З.|8. Издаёт обязательные дJuI всех работников кафедры распоряжения.
4.З.|9. Организует и осуществляет контроль за всеми видами практик студентов,
курсовыми и выпускными квалификационными работами.
4.З.20. Обеспечивает составление и хранение всех видов документации и
отчётности по итогам деятельности кафедры.
4.4. Заведующий кафедрой имеет другие права и обязанности, предусмотренные
трудовым законодателъством, законодательством об образовании, трудовым
договором, должностной инструкцией и иными лок€шьными нормативными актами.
4.5. Коллеги€шьным органом управления кафедрой является заседание кафедры,
проводимое под председателъством заведующего кафедрой, в котором принимают
участие с правом решающего голоса педагогические работники, относящиеся к
профессорско-преподавательскому составу, вкJIючая совместителеЙ. На заседании
кафедры рассматриваются основные вопросы деятелъности и р€ввития кафедры.
Учебно-вспомогателъный персон€tл и другие работники кафедры принимают rIастие
в заседании кафедры с правом совещательного голоса при рассмотрении отделъньIх
вопросов, касающихся их деятельности.
Заседание кафедры проводится один раз в месяц в соответствии с планом
важнеЙших мероприятиЙ университета. Внеочередные заседания могут проводиться
по мере необходимости.
Заседание кафедры явJuIется правомочным, если на нём присутствует более
половины работников кафедры с правом решающего голоса.
На каждом заседании кафедры ведётся протокол, который подписывается
ЗаВеДУющим кафедроЙ и секретарем заседания кафедры. Протоколы хранятся на
кафедре.
4.6. При необходимости заседания кафедры могут проводиться в дистанционной
форме (далее дистанционное заседание) с исполъзованием платформ видеоконференц-связи.
Во время дистанционного заседания голосование по обсуждаемым вопросам и
запись на выступления моryт проводиться
помощью встроенных средств
используемоЙ платформы видео-конференц-связи или путем видеоопроса
педагогических работников кафедры, уIаствуцщих в дистанционном заседании
(поднятие рук, иные способы, определяемые пед5гогическими работниками кафедры
в начале дистанционного заседания).
Регистрация педагогических работников кафедры, принимающих }частие в
дистанционном заседании, проводится с помощью встроенных средств используемой
платформы видео-конференц-связи.

с

5.

Работники кафедры

5.1. Работниками кафедры являются педагогические работники, относящиеся к
профессорско-преподавателъскому составу, инженерно-технический, учебновспомогателъный и иной персонutл.

5.2. Трудовые отношения

основе.

с

работниками кафедры строятся на договорной
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5.3. Педагогическими работниками кафедры, относящимися к профессорскопреподавательскому составу, являются заведующий кафедрой, профессора, доценты,
старшие преподаватели, преподаватели, ассистенты.
К педагогической деятельности на кафедре допускаются лица, имеющие высшее
Образование и отвечающие квалификационным требованиям) укЕIзанным в
ква_гrификационных справочниках, и (или) профессион€uIьном стандарте.
5.4. Трудовые договоры на замещение должностей педагогических работников,
оТносящихся к профессорско-преподавателъскому составу, в университете
заключаются на определенный срок не более пяти лет.
Заключению трудового договора на замещение должности педагогического
работника, относящегося к профессорско-преподавательскому составу, а также
ПеРеВоДУ на такую должность предшествует избрание по конкурсу на замещение
соответствующей должности.
В целях сохранениlI непрерывности учебного процесса допускается закJIючение
ТРУДоВого договора на замещение должности педагогического работника,
ОТНОСЯЩеГОся к профессорско-преподавательскому составу, без избрания по
КОнкУрсУ на замещение соответствующей должности при приёме на рабоry по
СОВМестительству - на срок не более одного года, а для замещения временно
ОТСУТСтВУющего работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место
работы, - до выхода этого работника на работу.
Не проводится конкурс на замещение должности заведующего кафедрой.

5.5. ДЛЯ

ПеДагогических работников устанавливаются сокращенн€uI

-

ПРОДОЛЖИТеЛЬНОСтъ рабочего времени
не более 36 часов в неделю и удлиненныЙ
еЖеГОДныЙ оплачиваемыЙ отrтуск продолжителъностью 56 каJIендарных дней.

5.6. Права и обязанности

профессорско-педагогического, инженерноТеХНИЧеСКОГо, уlебно-вспомогательного и иного персон€tла кафедры опредеJuIются
ТРУДОВыМ Законодательством, законодательством об образовании, трудовыми
ДОГОВорами, должностными инструкциями и иными лок€UIьными нормативными
актами.

6. Взаимоотношения и связи

В целях организациии качественного обеспечения уrебного процесса всеми
НеОбХОдиМыми материалами, док)rментами, техниIIескими средствами обуrения
Кафедра ВзаимодеЙствует с 1^rебными и иными структурными подразделениrIми
6.1.

университета.
6.2. УСтанаВливает связи с предприятчIrIми, r{реждениями и организациями в
ЦеJUГХ ОбОбЩенИя и распространения науIно-исследовательского и педагогического
опыта.
6.3. Осуществляет связъ с выпускниками университета.
6.4. УСтанавливает и поддерживает международное сотрудничество по профилю

кафедры

с

зарубежными высшими 1"тебными заведениями, наrIно-

исспедовательскими организациями, предприrIтиlIми и )чреждениями.
'7,

Контроль за деятельностъю кафедры
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7.1. КонтроJIъ за деятелъностью кафедры осуществJuIет ректор, прорекТОРЫ,
директор филиала, уrебный отдел филиала, уrебно-методическое упраВленИе,
управление научно-исследовательской и инновационной деятельносТЬЮ, УЧёНЫе

советы университета и факультета.
7.2. Заведующий кафедрой ежегодно отчитывается о деятельности кафедрЫ
перед ректором, курир}ющими проректорами, директором филиала.
8. Прекращение деятельности кафедры

8.1. Прекращение деятелъности кафедры осуществJIяется гryтём её ликвиДациИ
или реорганизации.
8.2. Кафедра реорганизуетсяили ликвидируется прикzвом ректора на осноВаНИИ
соответств}ющего решения 1^лёного совета университет
8.3. При реорганизации кафедры все документы, образовавшиеся в процессе её
деятельности, передаются на хранение правопреемнику, а при ликвидации- в архив

университета.

8.4. При ликвидации кафедры всё имущество, закреплённое за кафедрой,
подлежит перераспределению между иными структурными подразделениями

университета.
Заведующий кафедрой
/Д^оектор

фили ала

согласовано:
Проректор по учебной работе
Проректор по научной работе
Начальник юр идического отдела
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A.N4. ТрешIев

.В. Федотова

Авличев

