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1.Общие положения 

1.1. Кафедра («Методики преподавания математики» (МПМ) фактический адрес: г. 

Якутск, улица Кулаковского 48, здание корпуса факультетов естественных наук (КФЕН)) 

является основным учебно-научным структурным подразделением Института математики 

и информатики ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. 

Аммосова». Кафедра осуществляет реализацию профессиональных образовательных 

программ на всех уровнях высшего образования и  обеспечивает проведение учебной, 

научной и воспитательной работы. 

1.2. Общее руководство деятельностью кафедры осуществляет директор Института 

математики и информатики. Непосредственное руководство деятельностью кафедры 

осуществляется ее заведующим, избранным в установленном порядке на срок пять лет. 

1.3. Кафедра функционирует в соответствии с Уставом СВФУ, локальными 

нормативными документами СВФУ регламентирующими ее деятельность и настоящим 

Положением. Кафедра подчиняется директору институт, в состав которого она входит. 

1.4. По степени участия в процессе подготовки и выпуска специалистов кафедра является 

выпускающей, в целом отвечающая за подготовку, выпуск обучившихся по направлению 

(профилю) подготовки или аспирантов, подбор кадров по конкретному направлению 

подготовки или специальности и имеющая максимальный вес трудоемкости в базовой и 

вариативной частях профессионального цикла дисциплин (модулей) учебного плана. 

1.5. Кафедра методики преподавания математики не является юридическим лицом, имеет 

обособленное помещение, кабинеты, имущество, профессорско-преподавательский и 

учебно-вспомогательный персонал. 

1.6. Кафедра имеет собственное наименование - методики преподавания математики 

(МПМ). 

1.7. Согласно принятым в университете правилам, кафедра ведет делопроизводство. Она 

имеет свою учебную, методическую и иную документацию, отражающую содержание, 

организацию и методику проведения учебно-научно-воспитательного процесса, 

выполнения производственной и иной деятельности коллектива в целом и каждого 

работника в отдельности. Перечень обязательной и дополнительной документации 

кафедры регламентируется Инструкцией по делопроизводству в СВФУ, подготовленной 

Управлением делопроизводства и контроля документооборота СВФУ. 

1.8. Работа кафедры осуществляется в соответствии с перспективными (на пять лет) и 

текущими (на учебный и календарный год) планами, охватывающими все аспекты ее 

деятельности – учебную, методическую, научную, организационную, воспитательную, 

производственную, хозяйственную и иную работу, расходы и доходы, учет имущества, 

улучшение потенциала кафедры и другие направления работы.  

1.9. Контроль над деятельностью кафедры осуществляют директор института  и 

уполномоченный орган ректората СВФУ. Заслушивание и обсуждение отчетов кафедры о 

ходе выполнения планов, в том числе за полугодие и за год, а также по другим вопросам 
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деятельности кафедры производится на заседаниях Ученого совета института, у 

проректора по направлениям деятельности университета,  на заседаниях Учебно-

методического совета, Совета по качеству, Ученого совета СВФУ или других 

коллегиальных органов СВФУ в соответствии с планами их работы.  

1.10. Наименование  кафедры, соответствует с наименованием направления подготовки 

или специальности (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры). 

Преподаватели выпускающей кафедры ведут преимущественно дисциплины (модули) 

учебного плана, направленные на формирование профессиональных компетенций 

будущих выпускников.  

 

2.Организационная структура  

 

2.1. Кафедра объединяет в своем составе, профессорско-преподавательский и учебно-

вспомогательный составы, а также сотрудников  научно-учебных и производственных 

подразделений, закрепленных за кафедрой.  

2.2. В штате кафедры имеются должности, оформленные на постоянной основе (штатные 

сотрудники) или по совместительству: должности ППС (доцент, старший преподаватель) 

и должности УВП (заведующий кабинетом, лаборант).  

2.3. Штатное расписание кафедры определяется в установленном порядке и утверждается 

приказом ректора СВФУ. На основе штатного расписания определяется базовая часть 

фонда оплаты труда кафедры.  

2.4. В рамках выделенного штатного расписания НПР кафедры подбор кандидатур, их 

представление на конкурсный отбор, контроль над процедурой назначения 

стимулирующих доплат, представление работникам отпусков, представление работников 

на увольнение и другие вопросы в рамках действующего трудового законодательства 

Российской Федерации осуществляет заведующий кафедрой.  

2.5. Замещение всех должностей НПР в университете производится по срочному 

трудовому договору, заключаемому на срок до 5 лет. Заключению трудового договора 

предшествует конкурсный отбор или выборы (для заведующих кафедрами) в соответствии 

с порядком, установленным в СВФУ. 

2.6. Совместителями могут быть штатные сотрудники университета (внутреннее 

совместительство) и лица, не являющиеся сотрудниками СВФУ (внешнее 

совместительство). На кафедре должно быть не более 25-30 % внешних совместителей, 

включая преподавателей с почасовой оплатой труда. В особых случаях, а также на 

базовых и научно-исследовательских кафедрах, по отдельному решению Ученого совета 

СВФУ, количество внешних совместителей и почасовиков может быть больше, но не 

выше 40 %. 
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2.7.  При численности НПР кафедры более 20 человек приказом ректора по 

представлению заведующего кафедрой на одного из штатных преподавателей кафедры 

могут быть возложены обязанности заместителя заведующего кафедрой.  

2.8. Кафедра в необходимых случаях может иметь филиал с размещением его на 

территории предприятия-партнера или организации с использованием их материально-

технической базы. 

2.9. Права и обязанности сотрудников кафедры определены законодательством 

Российской Федерации, Уставом СВФУ, положением о кафедре, другими локальными 

нормативными документами СВФУ и должностными инструкциями. 

 

3. Управление подразделением 

 

3.1. Руководство деятельностью кафедры осуществляет заведующий. Деятельность 

кафедры осуществляется в соответствии с годовыми планами научной, воспитательной, 

учебно-методической работы. 

3.2. Заведующий кафедрой находится в непосредственном подчинении у директора 

Института математики и информатики. 

3.3. Заведующий кафедрой может быть освобожден от своих обязанностей 

приказом директора университета на основании личного заявления, по истечению срока 

избрания и действия заключенного договора, либо досрочно за нарушение условий 

договора или трудового законодательства решением Ученого совета Университета по 

представлению Ученого совета Института. 

3.4. В отдельных случаях директор Института имеет право возложить исполнение 

обязанностей заведующего кафедрой на конкретного работника на период подготовки и 

проведения выборов сроком до одного года. 

3.5. Замещение должностей научно-педагогических работников на кафедре 

производится по конкурсу в соответствии с положением о проведения конкурса 

претендентов на замещение вакантных должностей ППС. 

3.6. Совещательным рабочим органом кафедры является заседание коллектива 

кафедры. Тематика и график заседаний составляются до начала каждого учебного года и 

включаются в план работы кафедры. Заседания кафедры проводятся не реже 1 раза в 

месяц. Заседание кафедры считается правомочным, если в нем участвует не менее 2/3 

списочного штатного профессорско-преподавательского состава кафедры. Решение 

кафедры считается принятым, если за него проголосовало более 50% присутствующих на 

заседании кафедры штатных преподавателей. Заседание кафедры оформляется 

протоколом, который подписывают заведующий кафедрой.  

3.7. Заведующий кафедрой 

3.7.1. Несет персональную ответственность за результаты работы кафедры, 

представляет ее во всех подразделениях института, факультета, Университета и других 

организаций отчитывается перед вышестоящим руководством о результатах деятельности 

кафедры. 
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3.7.2. Осуществляет руководство учебной, научной, внеучебной, коммерческой и 

производственной деятельностью кафедры. В пределах своей компетенции издает 

распоряжения, обязательные для работников кафедры и обучающихся. 

3.7.3. Заведующий кафедрой является членом Ученого совета Института. 

3.7.4. Конкретные обязанности, права и ответственность заведующего кафедрой 

отражены в его должностной инструкции. 

3.8. Контроль над деятельностью кафедры осуществляет директор Института, 

декан факультета, руководство Университета. 

3.9. Замещение заведующего кафедрой в период его отсутствия распоряжением 

директора Института, декана факультета возлагается на одного из членов кафедры. 

3.10. Кафедра создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора по 

решению Ученого совета Университета. 

3.11. Кафедра может иметь эмблему со своим наименованием. 

 

4. Основные цели и задачи подразделения 

 

4.1. Основными целями кафедры являются: 

- реализация профессиональных образовательных программ на всех уровнях высшего, 

послевузовского, дополнительного образования; 

- обеспечение проведения учебной, научной и воспитательной работы. 

4.2. Основными задачами кафедры являются: 

4.2.1. Подготовка дипломированных специалистов с высшим образованием 

(программы бакалавриата, программы  магистратуры, программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре) по направлению подготовки «Педагогическое 

образование».  

4.2.2. Создание условий для формирования у обучающихся основных 

составляющих компетентности, обеспечивающей успешность будущей профессиональной 

деятельности выпускников. 

4.2.3. Организация и проведение учебного процесса, учебно-методической, научно-

исследовательской и воспитательной работы. 

4.2.4. Реализация в совместной учебной, научной, общественной и других видах 

деятельности обучающихся и преподавателей воспитательных задач, вытекающих из 

гуманистического характера образования. 

4.2.5. Участие в осуществлении коммерческой деятельности, приносящей доход. 

4.2.6. Участие в развитии и расширении взаимовыгодного сотрудничества 

Университета с заинтересованными российскими и зарубежными вузами, предприятиями 

и организациями по видам деятельности кафедры. 

 

5. Функции и ответственность  

5.1. Кафедра осуществляет учебную и учебно-методическую работу по всем дисциплинам 

(модулям), закрепленным за кафедрой, на высоком научно-методическом уровне, с 

использованием активных и интерактивных форм проведения занятий, современных 

методов и технологий обучения.  



 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К.Аммосова» 

Система менеджмента качества 

СМК-ПСП-62/6-

16 

Версия 2.0 

Положение о кафедре МПМ ИМИ 

 
5.2. Кафедра способствует формированию у обучающихся общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями, установленными 

ФГОС/ОС и профилем кафедры. 

 5.3. При планировании и организации образовательного процесса кафедра  учитывает, 

что формы получения образования и формы обучения по основной образовательной 

программе по каждому уровню образования, профессии, специальности и направлению 

подготовки определяются соответствующими федеральными государственными 

образовательными стандартами, образовательными стандартами.  

5.4. Учебная работа на кафедре осуществляется профессорско-преподавательским 

составом кафедры в виде чтения лекций, проведения практических, семинарских и 

лабораторных занятий, а также руководства курсовыми и выпускными 

квалификационными работами обучающихся, а также научно-квалификационными 

работами (диссертациями) аспирантов. При этом чтение лекций поручается наиболее 

квалифицированным преподавателям из числа докторов и кандидатов наук, профессоров 

и доцентов, а также старшим преподавателям. Чтение лекций ассистентами допускается в 

исключительных случаях только с разрешения Ученого совета института по 

представлению заведующего кафедрой, на временной основе.  

5.5. Кафедра осуществляет постоянный контроль качества преподавания и результатов 

освоения обучающимися всех учебных дисциплин (модулей), закрепленных за ней, а 

также уровня сформированности компетенций, которые данные дисциплины (модули) 

призваны сформировать. 

5.6. В план работы кафедры включаются вопросы успеваемости обучающихся. На 

заседаниях кафедры анализируются результаты промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся, достаточность количества текущих форм контроля знаний обучающихся по 

дисциплинам (модулям) и их соответствие ФГОС / ОС, уровень требований при 

проведении текущего и промежуточного контроля с использованием балльно-рейтинговой 

системы оценки знаний обучающихся. 

5.7. Кафедра создает условия, планирует и руководит самостоятельной работой студентов. 

Для организации помощи студентам в самостоятельном освоении теоретического 

материала, выполнении курсовых работ (проектов), выпускных квалификационных работ 

проводятся консультации. Расписание и / или график консультаций формируется на 

первой неделе учебных занятий очередного семестра, утверждается заведующим 

кафедрой и доводится до сведения обучающихся. Заявка на составление расписания 

консультаций, подписанная заведующим кафедрой представляется в УМО института  в 

течение 10 дней с начала семестра. 

5.8. Для учебно-методического обеспечения занятий всех видов, форм и технологий 

обучения по дисциплинам (модулям) учебного плана, закрепленным за кафедрой, кафедра 

разрабатывает в полном объеме рабочие программы дисциплин, учебно-методические 

комплексы дисциплин (модулей), рабочие программы практик, осуществляет подготовку 
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учебников, учебных пособий и методических разработок, необходимых для эффективного 

проведения образовательного процесса. 3.9. Рабочие программы дисциплин и практик, 

закрепленных за кафедрой, разрабатываются и утверждаются в установленном в СВФУ 

порядке.  

5.10. Кафедра на каждый учебный год составляет план повышения квалификации НПР, 

который утверждает директор института. Повышение квалификации НПР может 

осуществляться как внутри университета, так и на базе других образовательных 

организаций высшего образования, научных организаций, предприятий, в виде 

стажировок, в том числе и зарубежных, участия в международных и российских 

конференциях, семинарах, обучения на курсах. План подготовки научных кадров через 

аспирантуру на следующий год подается ежегодно в отдел, курирующий аспирантуру 

СВФУ, в установленные сроки. 

5.11. План научно-исследовательской работы кафедры составляется на календарный год, 

подписывается заведующим кафедрой, директором института  и представляется на 

утверждение проректору, курирующему научную деятельность, до 15 января текущего 

года. Планы научно-исследовательских работ хранятся 5 лет на кафедре, затем сдаются в 

архив СВФУ. Отчет о выполнении плана научно-исследовательской работы кафедры 

представляется на утверждение директору института в срок до 15 декабря текущего 

календарного года. Обсуждение плана и отчета научно-исследовательской работы 

кафедры проводится на заседаниях кафедры и Ученом совете института.  

5.12. Кафедра готовит заявки и принимает участие в проектах, конкурсах научных 

программ и грантов.  

5.13. Кафедра ведет научную работу с обучающимися, рассматривает диссертации, 

представляемые к защите аспирантами, докторантами. 

5.14. Кафедра рецензирует научные работы членов кафедры, аспирантов, докторантов 

извне, дает отзывы для опубликования результатов научно-исследовательских работ. 

5.15. При наличии аспирантуры по научной специальности кафедра составляет программы 

кандидатских экзаменов по специальности и организует их прием.  

5.16. Кафедра ведет воспитательную работу, направленную на сохранение исторической 

преемственности поколений, развитие культуры, формирование духовно-нравственных 

качеств личности, воспитание патриотов страны, республики и университета, граждан 

правового демократического государства, уважающих права и свободы личности, 

развитие культуры межэтнических отношений, формирование у молодежи современного 

научного мировоззрения, основ культуры здоровья, трудовой мотивации. Основными 

показателями воспитательной работы кафедры являются: наличие кураторов во всех 

группах 1 и 2 курсов и наставников на старших курсах для выпускающих кафедр, 

активное участие обучающихся в проектах воспитательной направленности, отсутствие 

правонарушений, нарушений правил внутреннего распорядка, соблюдение 
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корпоративного стиля в оформлении помещений кафедры и закрепленных за ней 

аудиторий и прилегающей территории.  

5.17. Кафедра может оказывать дополнительные платные образовательные услуги сверх 

соответствующих образовательных программ, учебного времени и ФГОС/ОС 

(дополнительный профиль подготовки / специализация, программы дополнительной 

квалификации, дополнительные дисциплины (модули), не предусмотренные учебным 

планом и т.п.) в соответствии с образовательной лицензией, на основе заявлений 

обучающихся и заключенного договора с юридическими и (или) физическими лицами об 

оказании платных образовательных услуг.  

5.18. Кафедра  принимает участие в системе непрерывного обучения, включая реализацию 

основных профессиональных образовательных программ, образовательные программы 

высшего образования – программы бакалавриата, программы специалитета, программы  

магистратуры, программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

5.19. Кафедра при содействии администрации университета постоянно проводит работу 

по модернизации и укреплению своей материально-технической базы, обновлению 

учебно-лабораторного оборудования, оснащению кафедры современными учебно-

наглядными пособиями, компьютерами, информационно-телекоммуникационными 

сетями, аппаратно-программными и аудиовизуальными средствами, печатными и 

электронными образовательными и информационными ресурсами и иными 

материальными объектами, необходимыми для организации образовательной 

деятельности, привлекая, по возможности, спонсорские средства и участвуя в 

республиканских, российских и международных конкурсах грантов. Поддержание 

порядка в учебных помещениях, в которых ППС кафедры проводит занятия, определяется 

распоряжениями и приказами директора института.  

5.20. Кафедра совместно с профсоюзной организацией принимает меры по созданию 

необходимых условий труда, быта и отдыха преподавателей и иных работников кафедры.  

5.21. Преподаватели кафедры распоряжением директора института  могут быть назначены 

кураторами студенческих групп.  

5.22. Кафедра выполняет приказы и распоряжения ректора университета, курирующего 

проректора, директора института. 

5.23. Кафедра несет ответственность за:  

-нарушение требований ФГОС / ОС высшего образования при осуществлении учебного 

процесса;  

-несоответствие образовательной деятельности требованиям, предъявляемым 

Минобрнауки России; 

- уровень квалификации НПР и иных работников кафедры;  

-ненадлежащее осуществление профессиональной деятельности преподавателями и 

другими работниками кафедры;  

-необеспечение требуемого качества учебного, научного и воспитательного процессов;  
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-правонарушения со стороны сотрудников кафедры и обучающихся, закрепленных за 

кафедрой;  

-невыполнение требований, установленных в СВФУ, по ведению делопроизводства;  

-несоблюдение законодательства Российской Федерации, Устава университета, 

Положения об институте и кафедре, а также внутренних локальных документов СВФУ.  

5.24. Ответственность работников кафедры устанавливается их должностными 

инструкциями.  

5.25. Функции и ответственность между структурными подразделениями кафедры и (или) 

должностными лицами отражены в таблице 1. 

Таблица 1 

Матрица ответственности Кафедры методики преподавания математики 

 

№ п/п 
Вид деятельности, функция в 

рамках вида деятельности 

Структурные единицы 

Зав. кафедрой ППС УВП 

1.  Планирование работы кафедры Р ИО У 

2.  Разработка учебных планов по 

направлениям (специальностям) 

Р/ИО ИО  

3.  Осуществление планирования и 

организации учебного процесса 

Р СУ ИО/СУ 

4.  Исполнение распоряжений 

администрации института, 

контроль над ходом их 

выполнения 

Р/ИО У У 

5.  Подготовка документов для 

получения лицензии и аттестации 

вуза, проведение 

самообследования 

Р/ИО У У 

6.  Разработка рабочих программ по 

направлениям и видам спорта Р ИО 
 

7.  Реализация образовательных 

программ профессионального 

образования, контроль над 

выполнением учебных планов 

Р У 

 

8.  Модернизация материально-

технического обеспечения 

учебного процесса 

Р  Р/ИО 

9.  Формирование штатного состава 

кафедры, ППС и УВП 
Р/ИО СУ  

10.  Распределение учебной нагрузки 

между ППС 
Р СУ У 



 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К.Аммосова» 

Система менеджмента качества 

СМК-ПСП-62/6-

16 

Версия 2.0 

Положение о кафедре МПМ ИМИ 

 
11.  Текущий контроль качества 

усвоения студентами знаний, 

промежуточная аттестация 

студентов 

СУ ИО У 

12.  Организация воспитательной 

работы кафедры 

Р СУ ИО 

13.  Организация международных 

связей кафедры 

Р ИО У 

14.  Организация НИР и НИРС СУ ИО У 

15.  Разработка учебно-методических 

комплексов по всем дисциплинам 

Р ИО У 

16.  Анализ результатов про-

межуточной и итоговой 

аттестации студентов 

Р СУ ИО/СУ 

17.  Участие  реализации договоров, 

заключенных с учебными заве-

дениями 

Р СУ ИО 

18.  Участие в профориентационной 

работе по привлечению в 

Институт лучших выпускников 

школ и работающей молодежи 

Р СУ У 

Примечание. В таблице использованы следующие условные обозначения: 

Р - руководство - руководитель процесса несет ответственность за осуществление 

текущего планирования, ресурсного обеспечения, принятие решений и реализацию 

функций структурного подразделения и деятельность его работников;  

ИО - исполнение и ответственность - непосредственный исполнитель, в должностные 

обязанности которого входит исполнение данной функции либо назначаемый 

руководителем структурного подразделения работник, и ответственный за реализацию 

возложенной функции; 

У -  участие - участник процесса, выполняющий некоторую часть работ по реализации 

функции и назначаемый руководителем структурного подразделения; 

СУ - согласование и участие - работник структурного подразделения (может быть 

смежных структурных подразделений), в должностные обязанности которого входит 

согласование действий по реализации функции, и выполняющий некоторую часть работ. 

5.26. Кафедра осуществляет свою деятельность по утвержденным вышестоящим 

руководством института, факультета перспективным и годовым планам; предоставляет 

текущую и отчетную документации в письменном виде, при необходимости - 

заслушивание перед руководством. Последовательность, виды и сроки выполнения работ, 

формы документов, характеризующие деятельность кафедры представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Календарная матрица работ Кафедры методики преподавания математики 

Виды /формы 

работ 
Ответственный Форма 

се
н

тя
б

р
ь 

о
к
тя

б
р
ь
 

н
о
я
б

р
ь
 

д
ек

аб
р
ь
 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь
 

м
ай

 

и
ю

н
ь
 

и
ю

л
ь
 

ав
гу

ст
 

Распределение 

учебной нагрузки 

Зав. кафедрой Письменно 
+        +    

Номенклатура дел 

кафедры 

Зав. кафедрой Письменно 
        +    

Согласование и 

утверждение РПД 

на учебный год 

Зав. кафедрой Письменно 

           + 

Проверка 

готовности 

учебных 

лабораторий к 

занятиям в 

осеннем и 

весеннем 

семестрах 

Зав. 

кабинетом; 

зав. кафедрой 

Письменно 

Устно 

           + 

Составление и 

утверждение 

индивидуальных 

планов 

преподавателей 

Преподаватели Письменно 

           + 

Организация и 

проведение 

производственной 

практики 

Ответственный 

по практике 

Письменно 

+    +    +    

Распределение 

студентов на 

практику 

Ответственный 

по практике 

Письменно 

+    +    +    

Оформление 

приема на работу 

преподавателей-

почасовиков 

Зав. кафедрой Письменно 

+    +        

Отчеты о летних 

производственных 

практиках 

Ответственный 

по практике 

Письменно 

+            

Индивидуальные 

Учебные планы 

студентов 

Зав. кафедрой Письменно +            
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5.27. Функции выпускающей кафедры 

5.27.1 На деятельность выпускающей кафедры распространяются все пункты, изложенные 

в разделе 5 и нижеперечисленные. 

Планирование 

повышения 

квалификации 

ППС и УВП 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

Письменно +        +    

Составление 

графика отпусков 

Лаборант Письменно    +         

Составление и 

обновление УМКД 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

Письменно   +     +     

Представление на 

утверждение 

председателей 

ГЭК, ГАК 

Зав. кафедрой Письменно    +         

График заседаний 

ГЭК/ГАК 

Секретарь 

ГЭК/ГАК 

Письменно   +          

График 

консультаций 

Лаборант Письменно    +         

Заседания 

кафедры 

Зав. кафедрой, 

лаборант 

Протоколы 

заседаний 

+ + + + + + + + + +   

Корректировка 

РУП 

Зав. кафедрой Письменно       +      

Смета ГЭК, ГАК Зав. кафедрой, 

секретарь 

ГЭК/ГАК 

Письменно  +           

Отчет о работе 

ГЭК,  ГАК 

Секретарь 

ГЭК, ГАК 

Письменно          +   

Номенклатура 

сессий 

Зав. кафедрой Письменно   +     +     

План работы 

кафедры 

Зав. кафедрой Письменно          +   

Отчет о работе 

кафедры 

Зав. кафедрой  Письменно    +      +   

Подготовка сметы 

по практикам 

Руководитель 

практики 

Письменно   +    +      

Отчет об учебной 

практике 

Руководитель 

практики 

Письменно +            

План работы 

кураторов 

Кураторы 1-3 

курсов 

Письменно +            

Отчет о работе 

кураторов 

Кураторы 1-3 

курсов 

Письменно         +    
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5.27.2. Выпускающие кафедры реализуют основные и дополнительные профессиональные 

образовательные программы разных уровней, форм и технологий обучения в соответствии 

с имеющейся у СВФУ лицензией.  

5.27.3. При открытии новых направлений подготовки/специальностей, не имеющих 

лицензию, выпускающая кафедра обязана за 1 год до начала их реализации представить 

проректору, курирующему учебную работу, обоснование с приложением документов для 

лицензирования заявляемых образовательных программ. Вопрос об открытии новых 

направлений подготовки и специальностей решает Ученый совет университета.  

5.27.4. Для вновь открываемых направлений подготовки / специальностей выпускающая 

кафедра формирует базовый учебный план в полном соответствии с требованиями ФГОС / 

ОС с учетом мнения объединений работодателей и реальных затрат на их реализацию.  

Разработанный учебный план и пакет лицензионных документов представляется на 

экспертизу в установленном в СВФУ порядке.  

5.27.5. Для всех реализуемых образовательных программ выпускающая кафедра 

разрабатывает и согласовывает с директором института рабочие учебные планы для 

планирования учебного процесса на новый учебный год в установленные действующим в 

СВФУ порядком сроки.  

5.27.6. Выпускающая кафедра несет ответственность за набор абитуриентов на 

образовательные программы, закрепленные за кафедрой, сотрудники кафедры участвуют 

в профессиональной ориентации учащихся общеобразовательных организаций.  

5.27.7. Выпускающая кафедра отвечает за организацию и проведение всех видов практик 

обучающихся: учебной, производственной, преддипломной. Она постоянно осуществляет 

связь с предприятиями, организациями и учреждениями-заказчиками специалистов, 

заключает с ними договоры о прохождении практик обучающимися.  

5.27.8. Выпускающая кафедра организует подготовку обучающихся к государственной 

итоговой аттестации. Деятельность выпускающей кафедры по подготовке, организации и 

проведению государственной итоговой аттестации осуществляется на основании 

соответствующего локального нормативного документа СВФУ. 

5.27.9. Выпускающая кафедра оказывает содействие в трудоустройстве выпускников 

перед и после окончания университета. С целью получения объективных оценок качества 

подготовки специалистов анализирует информацию о выпускниках, трудоустроившихся 

по заявкам предприятий, организаций и учреждений, а также о выпускниках, 

зарегистрированных на бирже труда, учитывает число рекламаций с места работы 

выпускников, принимает участие в ежегодных встречах с выпускниками и 

работодателями. 

 

6. Права кафедры 

6.1. Выпускающая кафедра имеет право по отношению к обеспечивающей кафедре:  
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-выступать в роли заказчика качественных образовательных услуг со стороны 

обеспечивающих кафедр для преподавания конкретной дисциплины (модуля) основной 

образовательной программы подготовки по ФГОС/ОС, исходя из ее предметной 

специализации, кадрового потенциала и материально-технической базы; 

- выбирать, при необходимости, руководителей выпускных квалификационных работ из 

числа ППС обеспечивающих кафедр;  

-инспектировать состояние учебно-научного процесса подготовки обучающихся по 

направлениям подготовки / специальностям, закрепленным за кафедрой, на местах, требуя 

от обеспечивающей кафедры отчета о работе при наличии существенных для этого 

причин на основе решения заседания Ученого совета или Учебно-методической комиссии 

института; 

- по согласованию с заведующим обеспечивающей кафедрой организовывать стажировки 

их преподавателей с отрывом или без отрыва от основной работы для изучения и освоения 

специфики направления подготовки / специальности;  

-рекомендовать заведующему обеспечивающей кафедрой замену отдельного 

преподавателя, не обеспечивающего требуемого качества подготовки по конкретной 

дисциплине (модулю), на основании решения заседания выпускающей кафедры, 

проводимого с участием заведующего обеспечивающей кафедрой и самого преподавателя;  

-осуществлять контроль деятельности обеспечивающих кафедр по организации и 

проведению самостоятельной работы студентов (СРС) не реже одного раза в год;  

-координировать деятельность обеспечивающих кафедр по созданию необходимой 

документации учебно-методического сопровождения учебного процесса (УМКД, 

методические указания, пособия, учебники и т.п.) на основе анализа уровня 

обеспеченности обучающихся данного направления подготовки/специальности учебной 

литературой; 

- организовывать регулярное посещение учебных занятий, проводимых преподавателями 

обеспечивающих кафедр.  

6.2. Обеспечивающая кафедра имеет следующие права по отношению к выпускающей:  

-требовать создания соответствующих условий для развития фундаментализации 

образования, прежде всего, за счет полноценного использования аппарата гуманитарных и 

социально- экономических, математических и естественнонаучных дисциплин в 

преподавании общепрофессиональных и специальных дисциплин учебного плана 

направления подготовки / специальности;  

-своевременно получать выписки из учебного плана по направлению подготовки / 

специальности и ФГОС/ОС; 

- обращаться к заведующему выпускающей кафедрой с различными вопросами, 

касающимися обеспеченности учебного процесса основной и дополнительной учебной 

литературой, а также научной, методической и воспитательной деятельности и др.;  
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-представлять разработанные рабочие программы дисциплин на утверждение в 

установленном в СВФУ порядке;  

-разрабатывать и предлагать выпускающей кафедре новые курсы по выбору 

обучающегося или факультативные дисциплины, способствующие формированию 

профессиональных компетенций выпускника; 

 

7. Взаимоотношения (служебные связи) подразделения 

 

Кафедра осуществляет служебные взаимоотношения с другими подразделениями 

института, факультета, Университета и сторонними организациями по предоставлению 

друг другу определенной документации и информации. 

Взаимодействие между подразделениями подразумевает: 

- коллегиальную разработку программ, проектов документов, проведение учебно-

исследовательских работ, совместное выполнение определенных видов работ; 

- совершение согласованных действий с другими структурными подразделениями; 

- совершение встречных действий. 

Взаимосвязь с другими подразделениями и должностными лицами приведена в 

таблице 3. 

Таблица 3 

Основные взаимосвязи Кафедры методики преподавания математики 

с другими структурными подразделениями Университета и сторонними организациями 

 

№ 

п/п 

Подразделение-

поставщик докумен-

та/информации 

Наименование вида 

документа, инфор-

мации, вида деятель-

ности / процесса 

Подразделение-

клиент докумен-

та/информации 

Результат 

1 Руководство 

Университета, 

Института 

Приказы, 

распоряжения 

Кафедра Исполнение 

2. Кафедра Планирование  

учебной 

деятельности  

Деканат ИМИ План работы 

подразделения, отчет о 

работе кафедры, 

заполненные 

экзаменационные и 

зачетные ведомости, 

ведомости БРС 

3 Научная библиотека Информация об 

обеспеченности  

необходимой 

учебной, 

методической, 

научной, справочной 

литературой 

Кафедра Заявки на приобретение 

литературы 
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4 Кафедра Табель учета 

рабочего времени 

Управление 

бухгалтерского 

учета 

Расчетные листы 

5 Факультет 

довузовского 

образования и 

профориентации 

Распоряжения Кафедра Проведение 

мероприятий по плану 

профориентационной 

работы 

6 Кафедра Заявление на 

командировку 

Управление по 

работе с 

персоналом и 

кадровой 

политике 

Командировочные 

удостоверения 

7 Кафедра Формы документов 

для заполнения 

Управление по 

работе с 

персоналом и 

кадровой 

политике 

Графики отпусков 

8 Кафедра Больничные листы Управление по 

работе с 

персоналом и 

кадровой 

политике 

 

9 Кафедра Планирование НИР Зам. директора 

по научной 

деятельности 

План, отчет 

10 Кафедра Нагрузка 

преподавателей 

Департамент по 

обеспечению 

качества 

образования 

Фактическая нагрузка 

11 Кафедра Заполненные формы 

на почасовую 

оплату, отчеты о 

выполнении 

нагрузки 

Департамент по 

обеспечению 

качества 

образования 

Выполнение учебной 

нагрузки 

12 Кафедра Заявки на 

обеспечение 

кафедры 

необходимыми 

ресурсами, ремонт 

АХЧ Выполнение заявок 

13 Департамент по 

обеспечению 

качества 

образования 

Приказы, текущие 

распоряжения 

Кафедра  Выполнение работ, 

отчеты 

При необходимости участия сотрудников кафедры в работе структурных 
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подразделений Института, привлечение сотрудников осуществляется по согласованию с 

зав. кафедрой. 

8. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящую инструкцию 

 

8.1. Настоящее положение утверждается ректором. 

8.2. По мере необходимости все изменения и дополнения данного положения 

вносятся в лист регистрации изменений (Приложение 3) и доводятся до сведения всех 

структурных подразделений. Положение считается отмененной, если введена в действие 

ее новая редакция. 

8.3. Контроль над выполнением требований настоящего положения осуществляет 

зав. кафедрой. 
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Приложение 1 

 

Лист ознакомления 

с Положением о кафедре Методики преподавания математики Института математики и 

информатики 

ФГАОУ ВПО СВФУ им. М. К. Аммосова 

 

№ 

п/п 
ФИО, должность 

Личная 

подпись 
Дата Примечания 
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Приложение 2 

 

Лист учета периодических проверок 

 

№ 

п/п 

Дата 

проверки 

Ф.И.О. и должность лица, 

выполнившего 

периодическую проверку 

Подпись лица, 

выполнившего 

проверку 

Результаты проверки 
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Приложение 3 

 

Лист регистрации изменений 

 

Номер 

измене

ния 

Номер листов Основание для 

внесения 

изменений 

Подпис

ь 

Расшиф

ровка 

подписи 

Дата Дата 

введени

я 

изменен

ия 

замене

нных 

новы

х 

аннули

рованн

ых 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

  


