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ПОЛОЖЕНИЕ О КАФЕДРЕ ЕГУ им. И.А. БУНИНА
1. Общие положения
1.1. Кафедра является основным учебно-научным структурным
подразделением Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина
(далее - Университет), обеспечивающим проведение учебной, методической
и научной работы по одной или нескольким родственным дисциплинам,
научных исследований по профилю кафедры, подготовку научнопедагогических кадров и повышение их квалификации, воспитательной
работы среди студентов.
1.2. В своей деятельности кафедра руководствуется законодательством
Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской
Федерации, нормативными актами Министерства образования Российской
Федерации, Уставом Университета, Правилами внутреннего распорядка,
настоящим Положением и другими нормативными ак тами.
1.3. Кафедра непосредственно подчиняется декану факультета, в состав
которого она входит. Общеуниверситетские кафедры подчиняются ректору.
1.4. Кафедра имеет с татус выпускающей, отвечающей за подготовку
конкретной группы студентов по конкретной специальности,
или
обеспечивающей,
отвечающей за подготовку студентов по отдельным
дисциплинам.
1.5.
Кафедра имеет штатное расписание, которое утверждается
ректором университета согласно положению о распределении штатов.

2. Основные задачи кафедры
2.1.
Формирование
квалифицированного
профессорскопреподавательского и учебно-вспомогательного персонала.
2.2. Организация и проведение учебной работы, учебных и
производственных практик, руководство курсовыми и дипломными
работами, самостоятельной работой
с тудентов,
с
целью
подготовки высококвалифицированных специалистов в соответствии с
требованиями государственных образовательных стандартов.
2.3. Комплексное учебно-методическое обеспечение учебного
процесса, подготовки и повышения квалификации научно-педагогических
кадров.
2.4. Организация и проведение научно-исследовательской работы и
внедрение ее результатов в учебный процесс, систему образования.
2.5. Обеспечение непрерывного совершенствования качества
преподавания. Разработка и реализация эффективных технологий обучения.
2.6. Обобщение и распространение опыта работы лучших
преподавателей. Оказание помощи начинающим преподавателям в
овладении педагогическим мастерством.
2.7. Участие в организации приема абитуриентов в университет.
Организация и проведение профориентационной работы по профилю
кафедры.
2.8. Проведение работы по расширению и укреплению связей с
предприятиями различных форм собственности в области подготовки
специалистов.
2.9. Проведение работы по развитию, модернизации и укреплению
материально-технической базы, включая, в первую очередь, постоянное
совершенствование учебно-лабораторного оборудования,
оснащение
современными средствами обучения.
3. Организация работы кафедры
3.1. Кафедра организуется по решению Ученого совета университета.
3.2. Кафедрой руководит заведующий, избираемый и утверждаемый на
должность в установленном порядке из числа наиболее квалифицированных
и авторитетных специалистов соответствующего профиля, имеющих, как
правило, ученую степень или звание.
3.3. В состав кафедры входят профессора, доценты, старшие
преподаватели, ассистенты, аспиранты, а также сотрудники приданных
кафедре научных подразделений.
3.4. Работа кафедры осуществляется в соответствии с годовым планом,
охватывающим учебно-методическую, научно-исследовательскую и иные
виды работы.

