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Предисловие 
 

РАЗРАБОТАНО заведующим кафедрой «Электропривод и автоматизация 
технологических процессов». 

РАССМОТРЕНО на заседании Учёного совета ФГБОУ ВПО ДальГАУ. Про-
токол № 1 от  «_21_»_января_ 2014 г. 

УТВЕРЖДЕНО приказом ректора ФГБОУ ВПО ДальГАУ №_6_ от 
«_18_»_января_2014г. 

Настоящее положение соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 
Системы менеджмента качества. Требования. 

ВВЕДЕНО впервые.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воспроизведение всего материала или любой его части, а также реали-
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1 Область применения 
1.1 Настоящее положение является документом системы качества (далее - 

СК) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Дальневосточный государственный 
аграрный университет», определяющее требования к построению, содержанию 
и утверждению «Положения о кафедре «Электропривод и автоматизация тех-
нологических процессов» ФГБОУ ВПО ДальГАУ и изменений к нему. 

1.2 Положение регламентирует правовой статус структурного подразде-
ления Университета и устанавливает его задачи, функцию, структуру, права и 
обязанности, ответственность, а также взаимодействие с другими структурны-
ми подразделениями. 

1.3 Оформление и построение положения о структурном подразделении 
(ПСП) соответствует требованиям СМК–ДП-4.2.3-2012. Управление докумен-
тацией.  

1.4 Настоящее ПСП обязательно к применению работниками кафедры 
«Электропривод и автоматизация технологических процессов». 

 
2 Нормативные ссылки 

- Гражданский кодекс Российской Федерации. 
- Трудовой кодекс Российской Федерации. 
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 
- «Типовое положение об образовательном учреждении высшего профес-

сионального образования» утвержденное постановлением Правительства РФ от 
14.02.2008 г. № 71. 

- «Положение о порядке замещения  должностей  научно-педагогических 
работников в высшем учебном заведении РФ» утвержденное приказом Мини-
стерства образования РФ от 26.11.02 г. № 4114. 

- ГОСТ ISO 9000-2011 Системы менеджмента качества. Основные поло-
жения и словарь.  

- ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования.  
- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

профессионального образования. 
- Устав ФГБОУ ВПО ДальГАУ, 2011. 
- СМК-РК-4.2.2.02-2012 Руководство по качеству ФГБОУ ВПО ДальГАУ. 
- СМК-ДИ-4.2.3-2012 Управление документацией. 
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3 Обозначения и сокращения  
ФГОС ВПО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего профессионального образования; 
ПСП – положение о структурном подразделении; 
МС – методический совет; 
УМУ – учебно-методическое управление; 
УМО – учебно-методическое объединение; 
ЦК – Центр качества; 
ППС – профессорско-преподавательский состав; 
СРС – самостоятельная работа студентов; 
ДИ – должностная инструкция; 
УМК – учебно-методический комплекс; 
ВКР – выпускная квалификационная работа; 
КР, КП – курсовая работа, курсовой проект; 
НИР – научно-исследовательская работа; 
НИЧ – научно-исследовательская часть; 
РФ – Российская Федерация. 

4 Общие положения 
4.1. Кафедра «Электропривод и автоматизация технологических 

процессов» является структурной единицей электроэнергетического 
факультета, осуществляющим образовательную деятельность в соответствии с 
положением о вузе, Уставом университета, правилами внутреннего трудового 
распорядка, положением о факультете и настоящим положением. Кафедру 
возглавляет заведующий. 

4.2. Официальное наименование кафедры устанавливается при её 
создании или реорганизации Ученым советом Университета и должно 
соответствовать содержанию определенной области знаний, по которой эта 
кафедра ведет подготовку студентов. 

4.3. Статус выпускающей кафедры рассматривается на Ученом совете 
института (факультета), на ученом совете Университета и устанавливается 
приказом ректора. 

4.4. Заведующий кафедрой, избирается Ученым советом, Университета 
на срок до 5 лет при наличии не менее 2/3 списочного состава членов Ученого 
совета путем тайного голосования из числа наиболее квалифицированных 
специалистов соответствующего профиля, имеющих, как правило, ученую 
степень или ученое звание в соответствии с Уставом ФГБОУ ВПО ДальГАУ. 
Заведующий кафедрой считается избранным, если за него проголосовало более 
50 процентов присутствующих членов Ученого совета. В случае если ни один 
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из претендентов не набрал нежного количества голосов, на этом же Ученом 
совете проводится повторное голосование в этот же день без перерыва по двум 
кандидатурам, набравшим наибольшее количество голосов в первом туре 
голосования. Избранным считается кандидат, набравший во втором туре 
простое большинство голосов. 

Избранный заведующий кафедрой утверждается в должности приказом 
Ректора Университета. 

4.5. Кафедра подчиняется в установленном порядке ректору, 
проректорам по направлениям деятельности и декану факультета, в состав 
которого она входит. 

4.6. Кафедра организуется и ликвидируется приказом ректора на 
основании решения Ученого совета Университета по представлению декана 
факультета, в соответствии с Уставом ФГБОУ ВПО ДальГАУ. 

4.7. Работа кафедры осуществляется в соответствии с перспективами и 
годовыми планами, охватывающими учебную, научно-методическую, научно-
исследовательскую, воспитательную и другие формы работы. 

4.8. Кафедра должна иметь документацию, отражающую содержание, 
организацию и методику проведения образовательного процесса, перечень 
которой определяется «Инструкцией по делопроизводству» вуза, номенклатурой 
дел кафедры, стандартом организации «Учебно-методический комплекс 
дисциплины». Требования к содержанию и оформлению - СМК-СТО-7.5.02-2013. 

4.9. Кафедра может иметь филиалы на других предприятиях, 
размещающихся на их территориях и использующих их материально-
техническую базу. В филиале кафедры работают штатные преподаватели и другие 
работники, а также ведущие специалисты предприятия или организации, 
привлекаемые к работе. Руководство филиалом, по представлению декана 
факультета или заведующего кафедрой, поручается ректором одному из ведущих 
специалистов предприятия или организации, на базе которой создан филиал. 

4.10. Финансирование деятельности кафедры осуществляется за счет 
средств федерального бюджета и средств от приносящей доход деятельности. 

4.11.  Работники кафедры осуществляют работу в области системы 
менеджмента качества, ориентировано на политику руководства в области 
качества, руководство по качеству, стандарты ISO серии 9000, стандарты 
организации. 

 
5 Структура и кадровый состав 
5.1 Структуру и штат кафедры, а также изменения к ним утверждает 

ректор. 
5.2 Кафедра объединяет в своем составе профессорско-
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преподавательский, учебно-вспомогательный состав, а также работников науч-
но-учебных и производственных подразделений (лабораторий), закрепленных 
за кафедрой.  

Профессорско-преподавательский состав кафедры включает в себя про-
фессоров, доцентов, старших преподавателей, ассистентов, преподавателей-
стажеров.  

5.3 Замещение всех должностей профессорско-преподавательского со-
става кафедры, за исключением должности заведующего кафедрой, произво-
дится по срочному трудовому договору, заключаемому на срок до 5 (пяти) лет. 
При замещении должностей научно-педагогических работников заключению 
такого трудового договора (контракта), предшествует конкурсный отбор в со-
ответствии с «Положением о порядке замещения  должностей научно-
педагогических работников в высшем учебном заведении РФ» утвержденным 
приказом Министерства образования РФ №4114 от 26.11.02. 

5.4 Увольнение штатных работников из числа профессорско-
преподавательского состава осуществляется в соответствии с трудовым законо-
дательством. 

5.5 На должности учебно-вспомогательного персонала работники при-
нимаются на основании приказа ректора университета с заключением трудово-
го договора. 

5.6 Учебно-вспомогательный состав кафедры может состоять из заве-
дующего лабораторией, старшего  лаборанта, лаборантов, зав. кабинетом вы-
числительной техники, электроника, инженера, мастера, учебного мастера, мас-
тера производственного обучения, зав. методическим кабинетом, ветеринарно-
го врача, дендролога, зав. анатомическим музеем, зав. геокамерой, переводчика 
незрячего преподавателя. 

5.7 Полномочия, обязанности, ответственность, требования к квалифи-
кации персонала кафедры приведены  в соответствующих должностных инст-
рукциях (ДИ) работников. 

5.8 Все работники кафедры пользуются правами, предусмотренными за-
конодательством РФ, Уставом университета, настоящим положением, Прави-
лами внутреннего трудового распорядка, Коллективного договора и ДИ. 

 
6. Основные задачи 
6.1 Участие в разработке, лицензировании и реализации основных 

образовательных программ по направлениям подготовки (профиля, 
специальности) Университета. 

6.2 Обучение курсу основных дисциплин кафедры студентов очной, 
заочной форм обучения. 
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6.3 Систематическое совершенствование учебно-методических работ по 
повышению качества подготовки студентов по курсу дисциплин, реализуемых 
кафедрой. 

6.4 Решение проблем, повышения качества усвоения студентами 
учебного материала по изучаемым дисциплинам. 

6.5 Обеспечение лидерских позиций Университета на рынках 
образовательных услуг и аграрной составляющей экономики региона. 

6.6 Формирование профессиональных компетенций в соответствии с 
ФГОС ВПО. 

6.7 Проведение фундаментальных, прикладных и поисковых научно-
исследовательских работ по основным направлениям научно-
исследовательской работы кафедры. 

6.8 Публикация результатов научно-исследовательских работ в 
периодических и специальных научных изданиях, участие в семинарах и 
конференциях. 

6.9 Систематическое повышение квалификации профессорско-
преподавательского и вспомогательного персонала кафедры. 

6.10 Развитие и поддержание взаимосвязей с другими подразделениями 
университета, вузами, предприятиями и организациями Амурской области, 
Дальнего Востока и других регионов РФ. 

6.11 Документирование системы менеджмента качества ДальГАУ и 
поддержание ее в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 
серии 9000. 

6.12 Обеспечение внедрения стандартов и других нормативных 
документов по сертификации на всех стадиях проведения учебного процесса, 
научной работы. 

6.13 Участие в проведении внутренних аудитов. 
6.14 Качественное выполнение всех направлений деятельности. 
 
7 Функции 
7.1 Кафедра «Электропривод и автоматизация технологических 

процессов» выполняет следующие основные функции: 
• участвуют в разработке и лицензировании основных образовательных 

программ; 
• готовят совместно с деканом факультета и учебно-методическим управ-

лением (УМУ) пакет документов по вновь вводимым основным образователь-
ным программам и участвуют в их лицензировании; 

• принимают участие совместно с деканом факультета в разработке учеб-
ных планов по соответствующим направлениям подготовки и специальностям в 
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рамках федеральных государственных образовательных стандартов по всем 
формам обучения и их согласовании на уровне Ученого совета Университета; 

• разрабатывают программы всех видов практик (либо руководят щ: разра-
боткой), организуют и руководят учебными и производственными практиками; 

• изыскивают места проведения практик студентов с заключением дого-
воров на прохождение практики; 

• выдает задание для сбора информации по выбранной тематике выпуск-
ных квалификационных работ, студентам, направляемым на практику; список 
тем ВКР должен быть сформирован и доведен до сведения студентов до начала 
прохождения производственной практики; 

• определяют темы ВКР с учетом предложений других кафедр, ведущих 
дипломное проектирование; 

• осуществляют подготовку проектов приказов ректора вуза (совместно с 
дирекцией института) о направлении студентов на производственную практику, 
о закреплении за студентами тем выпускных квалификационных работ с назна-
чением руководителей, об утверждении рецензентов выпускных квалификаци-
онных работ; 

• заведующий кафедрой принимает решение (на основании просмотра за-
конченной выпускной квалификационной работы и отзыва руководителя о про-
деланной работе) о допуске студента к защите; 

• проводят нормоконтроль выпускных квалификационных работ; 
• разрабатывают оценочные и диагностические средства для текущей и 

итоговой (государственной) аттестации, требования, рекомендации и методиче-
ские указания по выполнению курсовых и выпускных квалификационных ра-
бот; при закреплении курсовых и выпускных квалификационных работ за дру-
гими кафедрами, темы курсовых и выпускных квалификационных работ обяза-
тельно согласовываются с выпускающей кафедрой; 

• организуют и осуществляют совместно с учебными институтами (дека-
натами) итоговую (государственную) аттестацию выпускников по закреплен-
ным за кафедрой направлениям, специальностям по всем формам обучения; 

• совместно с учебными институтами (деканатами) и другими кафедрами 
организуют и проводят итоговую (государственную) аттестацию выпускников 
по всем формам обучения; 

• осуществляют совместную деятельность с базовыми образовательными 
учреждениями, организациями и предприятиями по профилю основных образо-
вательных программ, реализуемых в Университете, в системе интеграции ре-
гионального аграрного образования; 

• оказывают содействие в трудоустройстве выпускников после окончания 
Университета; готовят и анализируют информацию о выпускниках, их работе, 
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кадров; 
• проводят согласование ООП направления подготовки с учетом мнения 

работодателя; 
• участвуют в проведении профориентационной работы, подготовке рек-

ламной продукции, проведении рекламных кампаний, а также организации на-
бора и приема абитуриентов в Университет. Готовит информацию для Центра 
выпускник о предварительном трудоустройстве выпускников. 

7.2 Учебно-методическая работа: 
7.2.1 Разработка рабочих, учебных и учебно-производственных планов 

по направлениям деятельности кафедры. 
7.2.2 Разработка рабочих программ дисциплин, соответствующих тре-

бованиям государственных стандартов по направлениям и специальностям. 
7.2.3 Разработка учебно-методических пособий, способствующих ком-

плексному усвоению материала студентами. 
7.2.4 Разработка учебно-методических комплексов (УМК) отдельных 

дисциплин, на основе утвержденных федеральных государственных стандартов 
и основных образовательных программ направлений подготовки, реализуемых 
в ФГБОУ ВПО ДальГАУ, в соответствии стандарту организации СМК-СТО-
7.5.02-2013. 

7.2.5 Проведение всех видов занятий по всем формам обучения, суще-
ствующим в университете по профилю кафедры. 

7.2.6 Организация и руководство выполнения выпускных квалификаци-
онных работ. 

7.2.7 Использование инновационных технологий обучения. 
7.2.8 Проведение мероприятий по повышению качества обучения. 
7.2.9 Подготовка и проведение тестирования. Участие в Интернет-

экзамене. Анализ полученных результатов. Проведение корректирующих меро-
приятий по устранению недостатков. 

7.2.10 Планирование и методическое обеспечение самостоятельной рабо-
ты студентов. 

7.2.11 Подготовка информационных стендов. 
7.2.12 Проведение всех видов практик и стажировок, запланированных 

на кафедре, в соответствие учебному плану. Методическое обеспечение всех 
видов практик. 

7.2.13 Участие в организации приема абитуриентов в университет, 
7.2.14 Организация и проведение профориентационной работы по про-

филю кафедры среди учащейся и работающей молодежи. 
7.3 Научно-исследовательская работа: 
7.3.1 Разработка плана научной работы кафедры. 
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7.3.2 Выполнение плана научно-исследовательских работ. 
7.3.3 Обсуждение полученных научных результатов на заседаниях ка-

федры и Ученого совета факультета. Публикация научных работ и участие в 
конференциях. 

7.3.4 Обучение через аспирантуру специалистов высшей квалификации. 
7.3.5 Привлечение к научной работе студентов. 
7.3.6 Оказание помощи в развитии учебных лабораторий кафедры. 
7.4 Техническое обеспечение кафедры: 
7.4.1 Замена морально и физически устаревшего учебного лабораторно-

го оборудования и приборов на новые. 
7.4.2 Решение вопросов об обеспечении лаборатории необходимыми 

расходными материалами и инструментами, используемые для проведения ре-
монта оборудования. 

 
8 Организация деятельности 
8.1 Кафедра, все виды деятельности осуществляет в соответствии с 

планами, которые рассматриваются на заседаниях кафедры и методического 
совета института, согласовываются с деканом факультета, начальником учебно-
методического управления и утверждаются проректором по учебной и воспита-
тельной работе. Годовые план/отчеты работы кафедры составляются заведую-
щим кафедрой на основе планов работ сотрудников кафедры по направлениям 
деятельности. Планы работы кафедры по направлениям деятельности опреде-
ляются задачами, которые ставит перед кафедрой ректорат, Ученые советы 
университета и института и основывается на имеющемся штате работников, на 
обеспечении учебными пособиями, оборудованием, состоянии лабораторных 
помещений и учебных аудиторий, а так же финансовыми возможностями. 

8.1.1 Каждый преподаватель кафедры составляет свой план работы на 
учебный год, где кроме учебной, планирует и выполняет нагрузку второй поло-
вины дня, учитывая выбранное направление своей деятельности - научное, на-
учно-методическое и воспитательное. Планирование осуществляется в соответ-
ствии с письмом Минобразование России от 26.06.2003 № 14-55-784ин/15 и с 
ежегодным приказом ФГБОУ ВПО ДальГАУ об утверждении нормы времени 
для расчета объема учебной, учебно-педагогической и научной работы, выпол-
няемой профессорско-преподавательским составом университета. 

План/отчет работы преподавателя заслушивается на заседании кафедры, 
заверяется заведующим кафедрой и согласовывается с деканом. 

8.2 Учебную деятельность кафедра осуществляет в соответствии с 
учебными планами, которые составляют деканы факультетов, руководствуясь 
федеральным государственным образовательным стандартом ВПО, примерны-
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ми учебными планами и предложениями факультета и кафедры. Учебные пла-
ны проверяются в управлении организации учебного процесса, в том числе на 
соответствие Типовой программе Информационно-методического центра по 
аккредитации ИМЦА г. Шахты. Подписываются начальником управления орга-
низации учебного процесса и проректором по учебной и воспитательной рабо-
те, утверждаются ректором. На основе утвержденных учебных планов декан 
составляет семестровый график, который утверждается проректором по учеб-
ной и воспитательной работе и передается на кафедры. Заведующий кафедрой 
составляет расчет часов по кафедре на каждый семестр учебного года, который 
утверждается проректором по учебной и воспитательной работе. На основании 
семестрового графика составляется расчет штатов по каждой кафедре, факуль-
тету и по университету в целом, утверждается ректором. После утверждения, 
заведующий кафедрой составляет индивидуальный план работы каждого пре-
подавателя. Индивидуальные планы обсуждаются на заседании кафедры. Пре-
подаватель расписывается о согласии с выделенной ему нагрузкой. Индивиду-
альный план преподавателя утверждается деканом факультета и передается в 
учебный отдел и далее в группу оперативного планирования для составления 
расписания. 

8.3 Планирование учебно-методической работы: 
Содержание образования по направлениям подготовки (специальностям) 

и выбранным профилям определяется федеральными государственными обра-
зовательными стандартами (ФГОС ВПО) и основными образовательными про-
граммами (ООП) по направлениям подготовки (специальностям) или выбран-
ным профилям, рабочими программами дисциплин, программами учебных и 
производственной практик, программой государственной итоговой аттестации 
выпускников предусмотренными учебным планом. 

8.3.1 Рабочие программы дисциплин (модулей) разрабатываются веду-
щими преподавателями кафедры, обсуждаются на заседаниях кафедры, подпи-
сываются заведующим кафедрой, рассматриваются на методическом совете фа-
культетов, согласовываются с начальником учебно-методического отдела. В 
случае, если дисциплина преподается на факультете, в состав которого не вхо-
дит данная кафедра, необходимо согласование с деканом данного факультета. 
После всех согласований программы дисциплин (модулей) утверждаются дека-
ном факультета в состав, которого входит данная кафедра. 

8.3.2 Учебный процесс кафедра реализует через следующие виды учеб-
ных занятий: 

- аудиторные - лекции, практические и лабораторные, консультации; 
- самостоятельная работа - курсовая работа (КР), курсовой проект (КП), 

реферат, контрольная работа, расчетно-графическое задание РГЗ; 
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- практики - ознакомительная, учебная, производственная, преддиплом-
ная; 

- кафедра может принимать участие в руководстве выпускными квали-
фикационными работами (ВКР) и проведении защиты выпускных квалифика-
ционных работ. 

При этом чтение лекций должно поручаться наиболее квалифицирован-
ным преподавателям из числа докторов и кандидатов наук, профессоров и до-
центов, а также старшим преподавателям. 

Усвоение программного материала обучаемыми в значительной мере дос-
тигается рационально организованной самостоятельной работой студентов, 
консультациями, обеспечением методической литературой. В качестве кон-
трольных мероприятий предусмотрены домашние задания, защита лаборатор-
ных работ (ЛР), контрольные работы (КР), аттестация, тестирование (Т), заче-
ты, экзамены. 

8.3.3 Кафедра разрабатывает учебно-методическое обеспечение занятий 
всех видов, форм и технологий обучения, по дисциплинам учебного плана, за-
крепленным за кафедрой. Все разработки утверждаются на заседании кафедры, 
методического совета факультета и в электронном виде предоставляются в биб-
лиотеку ДальГАУ. 

8.3.4 По каждой дисциплине учебного плана, реализуемой кафедрой 
формируется учебно-методический комплекс (УМК). Состав и структура УМК 
формируется в соответствии с СМК-СТО-7.5.02-2013 «Учебно-методический 
комплекс дисциплины. Требования к содержанию и оформлению», специфиче-
ские особенности (или дополнительные материалы) конкретной дисциплины 
учитываются и формируются соответствующей кафедрой. Разработанный УМК 
рассматривается на заседании кафедры, обеспечивающей преподавание кон-
кретной дисциплины, методическим советом института, согласуется с началь-
ником учебно-методического отдела, передается в УМО, где УМК присваива-
ется регистрационный номер, и далее УМК передается на утверждение началь-
нику УМУ. 

После утверждения электронная версия УМК передается в библиотеку 
ДальГАУ. Твердые копии УМК в специальных папках должны храниться на 
кафедре-разработчике. 

Документ о состоянии УМК (каждой дисциплины, включая дисциплины 
вариативной части учебного плана), ежегодно предоставляется в УМО, для по-
полнения базы данных методического обеспечения дисциплин по направлени-
ям подготовки реализуемых в университете. 

8.3.5 Кафедра, ежегодно участвует в формировании издательского плана 
ФГБОУ ВПО ДальГАУ. Планирование осуществляется после анализа уком-
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плектованности УМК. 
8.3.6 Для ведения текущей исполнительской деятельности заведующий 

кафедрой может назначать помощников, на общественных началах, по направ-
лениям деятельности (учебной, научно-исследовательской, методической, вос-
питательной, организационной и др. работе). 

8.3.7 Основные виды деятельности кафедры обсуждаются на заседаниях 
кафедры, в которых принимает участие весь состав кафедры. Заседания кафед-
ры проводятся в соответствии с годовым планом работы, включающим все ви-
ды деятельности кафедры. Оформляется протоколом, который подписывает за-
ведующий и избранный секретарь. 

8.3.8 В течение семестра проводится контроль выполнения мероприятий 
учебного плана: 

- выполнение общего расписания; 
- выполнение индивидуальных планов преподавателей; 
- ведение журналов успеваемости и посещаемости студентов; 
- проведение открытых лекций, взаимопосещение занятий; 
- проведение контрольных мероприятий по усвоению студентами учеб-

ного материала; 
- результатов экзаменационных сессий. 
8.3.9 Проверка деятельности учебно-методической работы кафедры 

осуществляется по результатам контрольных мероприятий в течение семестра 
(домашних заданий, контрольных работ, защиты лабораторно-практических ра-
бот, контрольных недель и результатов тестирования) и в конце семестра - по 
результатам зачетов и экзаменов. Заведующий кафедрой проводит анализ этой 
деятельности, и в случае обнаружения недостатков в учебном процессе, 
влияющего на его качество, вносит коррекцию при планировании следующего 
семестра. 

На заседании кафедры при обсуждении результатов контрольных недель 
и экзаменационной сессии, при обнаружении причин, отрицательно влияющих 
на качество усвоения учебного материала, вырабатывается решение по ликви-
дации этих причин и повышению качества подготовки студентов, составляется 
план/график проведения мероприятий по устранению недостатков. 

8.3.10 Документы, обеспечивающие учебно-методическую работу и под-
лежащие проверке: 

-ФГОС ВПО; 
- учебный план; 
- учебное расписание; 
- протоколы заседаний кафедры; 
- план/отчет работы кафедры; 
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- индивидуальные планы/отчеты работы профессорско-
преподавательского состава; 

- рабочие программы дисциплин (включая дисциплины вариативной, час-
ти учебного плана); 

- УМК по каждой дисциплине кафедры; 
- программы практик; 
- методическое обеспечение курсовых (КР и КП) и дипломных работ (ДР 

и ДП); 
- журналы учета успеваемости и посещаемости студентов; 
- экзаменационные ведомости; 
- журнал и график взаимопосещения открытых занятий; 
- анализ проведения Интернет-тестирования; 
- анализ проведения контрольных недель; 
- аккредитационные показатели по данной кафедре. 
8.4 Кафедра ведет воспитательную работу, направленную на сохранение 

исторической преемственности поколений, развитие национальной культуры, 
формированию духовно-нравственных качеств личности, воспитанию патрио-
тов России и университета, граждан правового демократического государства, 
уважающих права и свободы личности, развитию культуры межэтнических от-
ношений, воспитанию у молодежи современного научного мировоззрения, 
формированию основ культуры здоровья, трудовой мотивации. 

8.5 Кафедра может оказывать студентам дополнительные образова-
тельные услуги, в том числе и платные, в соответствии с Уставом университета, 
Положением об оказании платных образовательных услуг и другими норматив-
ными локальными актами. 

8.6 Научно-исследовательская работа: 
8.6.1 План научно-исследовательской работы кафедры составляется на 

пять лет, обсуждается и утверждается на заседании кафедры, оформляете про-
токолом, подписывается заведующим кафедрой, деканом факультета и пред-
ставляется на утверждение проректору по научной работе, 

8.6.2 Кафедра ведет научную работу со студентами и аспирантами, на за-
седаниях кафедры рассматриваются диссертационные работы, представляемые 
к защите аспирантами кафедры или внешними соискателями. 

8.6.3 Кафедра рецензирует научные работы членов кафедры, соискателей 
извне, дает заключение для опубликования научно-исследовательских работ. 

8.6.4 При наличии аспирантуры по научной специальности кафедра со-
ставляет программы вступительных и кандидатских экзаменов, организует при-
ем вступительных экзаменов в аспирантуру и кандидатских экзаменов по спе-
циальности. 
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8.6.5 Заведующий кафедрой организует и контролирует качественное 
проведение НИР, а также отчетность исполнителей. Он также, отчитывается о 
результатах научной деятельности кафедры и передает заместителю декана по 
НИР или директору НИИ информационные материалы научно-
исследовательской работы кафедры в целом. 

8.7 Техническое обеспечение: 
8.7.1 Кафедра при содействии администрации университета постоянно 

проводит работу по модернизации и укреплению своей материально-
технической базы, обновлению учебно-лабораторного оборудования, оснаще-
нию кафедры современными средствами вычислительной техники. Кафедра 
имеет закрепленные приказом ректора учебные помещения. 

8.7.2 Планирование выполнения работ по техническому обеспечению 
осуществляется по двум направлениям деятельности: учебной и научной. Пла-
нирование осуществляется на каждый учебный год. 

8.7.3 Выполнение работ в лаборатории осуществляется исходя из планов 
работ, при этом постоянно предусматривается необходимый ремонт лаборатор-
ных установок и приборов, вышедших из строя. 

Выполнение мероприятий контролируется заведующим кафедрой по сро-
кам запланированных работ. 

 
9 Взаимоотношения. Связи 

Наименование подраз-
деления и/или должно-

стные лица 
Получение Предоставление 

1 2 3 
- Деканат факультета - приказы и распоряжения рек-

тора, распоряжения проректо-
ров, распоряжения декана фа-
культета, документы организа-
ционного характера по вопросам 
образовательной, воспитатель-
ной и хозяйственной деятельно-
сти кафедры, зачетные и экзаме-
национные ведомости 

-план/отчет работы кафедры за 
учебный год, план/отчет по НИР; 
заполненные зачетные и экзаме-
национные ведомости 

- Управление организа-
цией учебного процесса 

- расчет штатов, расчет часов по 
кафедрам, графики учебного 
процесса, расписание учебных 
занятий кафедры, приказы и 
распоряжения руководства уни-
верситета по организации учеб-
ного процесса 

- планируемую и фактическую на-
грузку преподавателей за текущий 
учебный год, сводный отчет ППС 
(за 1 семестр, 2 семестр и за год в 
целом), выполненную нагрузку за 
год в целим 
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1 2 3 
- Учебно-методическое 
отдел 

- методические рекомендации, 
нормативные документы по под-
готовке учебных пособий и др. 
методическому обеспечению 
дисциплины, информацию о ме-
роприятиях по учебно-
методической работе 

- сведения для формирования базы 
данных по учебно-методической 
работе ДальГАУ, сведения для 
заполнения документации отправ-
ляемой в вышестоящие организа-
ции, планы/отчеты кафедры, пла-
ны, информацию о проведении 
открытых занятий 

- Центр качества обра-
зования 

- нормативные документы сис-
темы качества образования 
ДальГАУ, распоряжения о про-
ведении плановых аудитов  

документы системы качества об-
разования кафедры для проведе-
ния согласования, план/отчеты по 
улучшению качества процессов, 
устранению замечаний по аудиту, 
план-график корректирующих ме-
роприятий  

- Центр трудоустройст-
ва выпускников  

Перечень организаций для про-
хождения студентами производ-
ственной практики, с возмож-
ным последующим трудоуст-
ройством выпускников 

Кандидатуры студентов для про-
хождения производственной прак-
тики, с возможным последующим 
трудоустройством выпускников 

- Библиотека  - учебную литературу; информа-
цию об обеспеченности литера-
турой курсов, групп, специаль-
ностей; информацию о новых 
изданиях литературы  

- заявки на приобретение литера-
туры; отчетные финансовые до-
кументы о приобретении литера-
туры; информацию о публикациях 
сотрудников  

- Научно-
исследовательская 
часть  

- информационные и информа-
ционно-методические материалы 
о научных мероприятиях, прово-
димых университетом и сторон-
ними организациями; информа-
ционно методические материалы 
для участия в конкурсах научно-
технических программ и фондов, 
грантов, методические материа-
лы для подготовки отчетов по 
бюджетному финансированию; 
информацию о финансовом со-
стоянии проекта, договора, ста-
тистику по расходованию 
средств 

- предложения по формированию 
тематического плана научно-
исследовательских работ (НИР), 
участию в научно-технических 
программах; планы научно-
технических мероприятий; проек-
ты и договора на выполнение ра-
бот и услуг 
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1 2 3 
- Управление подготов-
ки научно-
педагогических кадров  

- приказ ректора о сроках прове-
дения вступительных и канди-
датских экзаменов; распоряже-
ния проректора по НИР; бланки 
экзаменационных листов, листов 
аттестации, индивидуальные 
планы; выписки из приказов 
ректора (о зачислении аспиран-
тов, отчислении, продлении и 
др.)  

- программы подготовки аспиран-
тов, в соответствии с федераль-
ными государственными требова-
ниями; список комиссии по прие-
му вступительных и кандидатских 
экзаменов; протоколы аттестации 
аспирантов; проект плана приема 
в аспирантуру; документы по 
приему экзаменов в аспирантуру, 
кандидатских экзаменов 

- Бухгалтерия и финан-
сово-экономическое 
управление  

- сведения об оплате счетов, до-
веренности на получение мате-
риальных ценностей (матери-
ально ответственным лицам), 
бланки первичного учета доку-
ментов, расчетные листы о зара-
ботной плате, запрашиваемые 
справки и др. Методические ма-
териалы для подготовки отчетов 
по бюджетному финансирова-
нию 

- Ежемесячный табель учета рабо-
чего времени, заявления на пере-
числения зарплаты на пластико-
вую карту, служебные записки, 
документы с визой ректора на 
приобретение оборудования и 
расходных материалов, авансовые 
отчеты: материально ответствен-
ных лиц, авансовые отчеты по ко-
мандировочным расходам, ведо-
мости выдачи материалов на нуж-
ды учреждения, акты на списание 
материалов и оборудования акты 
приема-передачи ТМЦ, проекты 
приказов на согласование к глав-
ному бухгалтеру по финансовым 
вопросам и др. 

-Управление кадров  - формы документов для запол-
нения  

- материалы на оформление со-
трудников кафедры, должностные 
инструкции.  

- Управление делами 
(канцелярия, военно-
учетный стол, архив)  

- оформленные командировоч-
ные удостоверения, почту 
(внешнюю и внутреннюю), ор-
ганизационно-распорядительные 
документы университета.  

- письма и телеграммы для даль-
нейшей обработки и отправления 
по назначению; документы для 
утверждения их гербовой печа-
тью; письма в другие организации 
для регистрации  

- Управление по адми-
нистративно-
хозяйственной работе 

- материально-техническое 
обеспечение, ремонт  

- требования на приобретение хо-
зяйственно-канцелярских принад-
лежностей; служебные записки о 
ремонте помещений и оборудова-
ния кафедры 
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1 2 3 
- Юристы  - необходимые консультации по 

применению законодательства 
РФ, Устава, коллективного дого-
вора и других нормативных ло-
кальных актов университета, за-
ключения по проектам докумен-
тов  

- проекты документов, заключе-
ния и запросы для консультаций  

 
10 Права и обязанности 
10.1 Заведующий кафедрой имеет право: 
- избирать и быть избранным в органы управления университета, факуль-

тета; 
- представлять руководству факультета предложения о внесении измене-

ний в штатное расписание; приему, увольнениям и перемещениям работников 
кафедры, их поощрению и наказанию и получать по ним ответ; 

- созывать в установленном порядке заседания, а также участвовать в про-
водимых мероприятиях, имеющих отношение к деятельности кафедры; 

- по согласованию с руководством факультета привлекать работников дру-
гих подразделений и сторонних организаций к участию в работе; 

- разрабатывать и согласовывать проекты должностных инструкций, поло-
жений и других нормативных локальных документов университета по вопросам 
деятельности кафедры; 

- представлять университет во внешних организациях по вопросам дея-
тельности кафедры; 

- на вознаграждение своего труда, соответствующее личному вкладу в дея-
тельность кафедры, факультета и университета в целом; 

- на материальное и финансовое обеспечение своей профессиональной 
деятельности; 

- другие права, предусмотренные Уставом ФГБОУ ВПО ДальГАУ. 
10.2 Заведующий кафедрой обязан: 
- определять направления учебной и научной работы кафедры; 
- обеспечивать текущее планирование и отчетность работы кафедры; 
- организовывать и контролировать работу кафедры по выполнению пла-

нов в соответствии с планами социально-экономического развития университе-
та, учебными планами и планами по воспитательной работе; 

- создавать условия для работы работников кафедры в соответствии с за-
конодательством, нормами по охране труда и технике безопасности, а также 
коллективным договором; 

- в установленные сроки согласовывать планы своей работы с другими 
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подразделениями, предоставлять отчеты о работе кафедры, планы перспектив-
ных мероприятий; 

- ходатайствовать о представлении научно-педагогических работников к 
присвоению ученых званий профессора, доцента, старшего научного сотрудни-
ка и других почетных званий; 

- изучать, обобщать и распространять опыт работы лучших преподавате-
лей; 

- оказывать помощь начинающим преподавателям в овладении педагоги-
ческим мастерством. 

10.3 Работники кафедры имеют право: 
- на материальное и финансовое обеспечение своей профессиональной 

деятельности; 
- избирать и быть избранными в органы управления университета, инсти-

тута (факультета); 
- участвовать в научных, научно-технических и научно-методических кон-

ференциях, семинарах, совещаниях по обмену опытом работы; 
- для выполнения своих функций запрашивать и получать необходимую 

информацию по всем вопросам работы подразделений университета; 
- участвовать во внебюджетной деятельности университета; 
- на вознаграждение своего труда, соответствующее личному вкладу в дея-

тельность кафедры, факультета и университета; 
- на обращение с предложениями, жалобами, заявлениями и получение от-

ветов на свои обращения. 
- учебная нагрузка преподавателей не должна превышать 900 часов в учеб-

ном году; 
- другие права, предусмотренные Уставом университета и соответствую-

щими должностными инструкциями; 
10.4 Работники кафедры обязаны: 
- добросовестно выполнять функциональные обязанности; 
- участвовать в общих мероприятиях кафедры, факультета и университета; 
- соблюдать трудовую дисциплину и правила внутреннего трудового рас-

порядка в соответствии с нормами по охране труда и Уставом университета и 
коллективным договором; 

- систематически повышать свою квалификацию. 
10.5 Кафедра имеет право: 
• участвовать в разработке и реализации основных образовательных про-

грамм в учебных факультетах Университета; 
• участвовать в формировании перечня дисциплин, определяемых по вы-

бору студентов и количества часов в рамках требований ФГОС ВПО; 
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• определять в учебном плане целесообразность и последовательность изу-
чения дисциплин, видов учебных занятий, форм итогового контроля, распреде-
ления количества часов, установленных ФГОС ВПО; 

• определять темы курсовых и выпускных квалификационных работ; со-
вместно с деканатом факультета распределять по выпускающим кафедрам, в 
соответствии с квалификационными показателями, количество дипломников на 
одного преподавателя. 

10.6 Кафедра несет ответственность за: 
• организационное, научно-, и учебно-методическое обеспечение реализа-

ции основных образовательных программ в учебных факультетах Университе-
та; 

• организацию и проведение всех видов практик; 
• определять темы курсовых и выпускных квалификационных работ; со-

вместно с деканатом факультета распределять по кафедрам, в соответствии с 
квалификационными показателями, количество дипломников на одного препо-
давателя. 

• организацию и проведение итоговой (государственной) аттестации; 
• за качество выполнения выпускных квалификационных работ (ВКР); 
• подготовку специалистов в соответствии с требованиями ФГОС ВПО; 
• обеспечение кафедры кадрами высшей научно-педагогической квалифи-

кации через аспирантуру, докторантуру и соискательство; 
• обеспечение % общей остепенённости, соответствующего требованиям 

ФГОС ВПО и аккредитационным показателям. 
 
11 Ответственность руководителя 
Ответственность за качество и своевременность выполнения возложенных 

настоящим Положением на кафедру задач и функций, выполнение плана рабо-
ты по всем направлениям деятельности, а также за создание условий для эф-
фективной работы своих подчиненных несет заведующий кафедрой. 

Каждый работник несет ответственность за качество выполнения работ, 
возложенных на него должностной инструкцией. 

 
12 Заключительная часть 
12.1 Реорганизация или ликвидация структурного подразделения может 

быть осуществлено после соответствующего решения Ученого совета универ-
ситета и утверждения ректора. 

12.2 Настоящее положение, изменения или дополнения к нему рассматри-
ваются на заседании Ученого совета ФГБОУ ВПО ДальГАУ, утверждается 
приказом ректора, и регистрируются в листе регистрации изменений. 
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Приложение А  

Копия приказа о создании структурного подразделения 

 



 

ФГБОУ ВПО  
«Дальневосточный государственный аграрный университет» 

Положение о кафедре «Электропривод и автоматизация  
технологических процессов» 

СК-ПСП-7.5.07.44-13 
 

Версия: 02  Лист 23 из 29 

 

 



 

ФГБОУ ВПО  
«Дальневосточный государственный аграрный университет» 

Положение о кафедре «Электропривод и автоматизация  
технологических процессов» 

СК-ПСП-7.5.07.44-13 
 

Версия: 02  Лист 24 из 29 

 

 



 

ФГБОУ ВПО  
«Дальневосточный государственный аграрный университет» 

Положение о кафедре «Электропривод и автоматизация  
технологических процессов» 

СК-ПСП-7.5.07.44-13 
 

Версия: 02  Лист 25 из 29 

 

Приложение Б  
Выписка из штатного расписания 
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Приложение В  
Структура управления  

кафедры Электропривода и автоматизация технологических процессов 

РЕКТОР

Проректор по учебной 
и воспитательной 

работе

Проректоры по 
направлениям 

КАФЕДРА
«Электропривод и автоматизация 
технологических процессов»

ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ
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Приложение Г  
Матрица ответственности 

кафедры «Электропривод и автоматизация технологических процессов» 
ФГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный аграрный университет» 

Разделы ГОСТ ISO 9001-2011 
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4 Система менеджмента О О У У У У У У 
5 Ответственность руководства О/У О/У И И И И У И 
6 Менеджмент ресурсов О О У У У У У У 
7 Процессы жизненного цикла про-
дукции 

О О У У У У У У 

8 Измерения, анализ и улучшение О О У У У У У У 
Обозначение: О – несет основную ответственность 

У – обязательно участвует 
И - информируется 
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