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Настоящая типовая должностная инструкция разработана в соответствии с 
СТУ 02.02.003-2012 «Положения о структурных подразделениях. Должностные 
инструкции. Требования к разработке и управлению» и является вспомогательным 
документом для структурных подразделений университета, осуществляющих обра-
зовательную деятельность и разрабатывающих должностные инструкции. 
 

1 Общие положения 
 

1.1 Заведующий кафедрой относится к профессорско-преподавательскому 
составу. 

1.2  Заведующий кафедрой работает в области руководства учебным процес-
сом кафедры, профессорско-преподавательским составом, научно-техническим 
персоналом, учебно-вспомогательным персоналом кафедры, обучения студентов 
и поддержания учебной дисциплины. 

1.3  Должность заведующего кафедрой является выборной. Порядок избрания 
на должность заведующего кафедрой определяет положение П 08.031–2016 «О 
выборах заведующего кафедрой». Заведующий кафедрой утверждается в долж-
ности приказом ректора. 

1.4  Заведующий кафедрой подчиняется непосредственно декану факультета.  
1.5  Во время отсутствия заведующего кафедрой (командировка, отпуск, бо-

лезнь и пр.) его обязанности исполняет работник, назначенный в установленном 
порядке, который приобретает соответствующие права и несет ответственность 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на 
него в связи с замещением. 

1.6  В своей деятельности заведующий кафедрой руководствуется: 
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 
- Уставом университета; 
- положением о кафедре (ПСП XX.XX.20XX); 
- положением о факультете (ПСП 07-XX.XXX-20XX); 
- локальными нормативными актами университета; 
- настоящей должностной инструкцией; 
- приказами (распоряжениями) руководства университета; 
- действующей учебно-методической документацией; 
- индивидуальным планом работы. 
1.7  Заведующий кафедрой должен знать: 
- Конституцию Российской Федерации; 
- законы и иные нормативные правовые акты РФ по вопросам высшего об-

разования; 
- Устав университета; 
- Структуру ЮЗГУ; 
- теорию и методы управления образовательными системами; 
- ГОС (ФГОС) ВПО; 
- порядок составления учебных планов; 
- правила ведения документации по учебной работе; 
- основы педагогики, физиологии, психологии; 
- методику профессионального обучения; 
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- содержание и принципы организации обучения по дисциплинам, закреп-
лённым за кафедрой; 

- методы и способы использования образовательных технологий, в том 
числе дистанционных; 

- основные технологические процессы и приёмы работы по профилю спе-
циальностей и направлений подготовки, закреплённых за кафедрой; 

- современное состояние области знаний по дисциплинам кафедры; 
- основные методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, 

распространения информации, необходимой для осуществления научно-
исследовательской деятельности; 

- механизмы оформления прав интеллектуальной собственности; 
- технологию организации методической, научно-методической, научно-

исследовательской работы; 
- современные формы и методы обучения и воспитания; 
- правила и порядок представления обучающихся (студентов) к государст-

венным и именным стипендиям; 
- нормативные документы, регламентирующие статус научных, педагоги-

ческих и руководящих работников образовательных учреждений высшего обра-
зования, особенности регулирования их труда; 

- основы управления персоналом; 
- основы экологии, экономики, права, социологии; 
- финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения; 
- основы административного, трудового законодательства; 
- требования к работе на персональных компьютерах, иных электронно-

цифровых устройствах; 
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности и пожарной безо-

пасности. 
1.8 Заведующий кафедрой должен уметь: 

- организовывать учебные занятия по дисциплинам кафедры; 
- руководить учебно-методической работой; 
- организовывать и руководить научной и научно-исследовательской работой; 
- организовывать учебно-воспитательную работу со студентами; 
- взаимодействовать с потребителями и партнерами, изучение их потребно-

стей и удовлетворенности. 
1.9 Квалификационные требования 
На должность заведующего кафедрой избирается лицо, имеющее высшее 

профессиональное образование, учёную степень и учёное звание, стаж научно-
педагогической работы или работы в организациях по направлению профессио-
нальной деятельности, соответствующей деятельности кафедры, не менее 5 лет.  

 

2 Должностные обязанности 
 

Для выполнения возложенных на него функций заведующий кафедрой обязан: 
2.1 Разработка стратегии развития деятельности кафедры по направлениям 

подготовки, укрепление и развитие внешних связей с работодателями и органами 
управления образованием. 

2.2 Осуществление анализа рынка образовательных услуг и рынка труда по 
направлениям подготовки (специальностям), закреплённым за кафедрой. 
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2.3 Ежегодное установление, мониторинг и контроль измеримых целей ка-
федры в области качества. 

2.4 Формирование предложений по улучшению ведения учебного процесса 
по профилю кафедры. 

2.5 Организация межфакультетского, межвузовского, международного взаи-
модействия преподавателей кафедры. 

2.6 Обеспечение выполнения федеральных государственных образователь-
ных стандартов (государственных образовательных стандартов) по направлениям 
подготовки (специальностям), закреплённым за кафедрой. 

2.7 Создание условий для формирования у обучающихся (студентов, слуша-
телей) основных составляющих компетентности, обеспечивающей успешность бу-
дущей профессиональной деятельности выпускников. 

2.8 Управление качеством подготовки специалистов на кафедре в рамках сис-
темы менеджмента качества университета. 

2.9 Определение педагогических методов и средств обучения в целях обеспе-
чения высокого качества учебного процесса. 

2.10 Организация проведения и контроль выполнения всех видов учебных 
занятий по всем формам обучения. 

2.11 Непосредственное руководство учебной, воспитательной, методической 
и научной работой на кафедре. 

2.12 Присутствие на учебных занятиях, а также на экзаменах и зачётах по 
выбору. 

2.13 Регулярное проведение заседаний кафедры по обсуждению запланиро-
ванных и текущих вопросов учебной, научной, методической деятельности работ-
ников кафедры и воспитательной работы. 

2.14 Разработка и представление на утверждение в установленном поряд-
ке рабочих программ дисциплин по дисциплинам кафедры, а также проектов ра-
бочих учебных планов (для выпускающих кафедры). 

2.15 Подготовка заключений и согласование рабочим программам учеб-
ных дисциплин других кафедр, осуществляющих подготовку в рамках образова-
тельных программ, закреплённых за кафедрой. 

2.16 Создание и преподавание авторских курсов по дисциплинам, закреп-
лённым за кафедрой, в установленном порядке и объёме. 

2.17 Разработка и представление на утверждение декану факультета планов 
работы кафедры, индивидуальных планов работы преподавателей кафедры и отчёта 
о работе кафедры. 

2.18 Распределение педагогической нагрузки и функциональных обязанно-
стей между работниками кафедры и контроль своевременности и качества их вы-
полнения. 

2.19 Выбор современных технических средств обучения при проведении 
учебных занятий и обеспечение возможности их использования. 

2.20 Организация, руководство, проверка, приём и осуществление контроля 
всех видов практики обучающихся, курсового проектирования и ВКР. 

2.21 Обеспечение проведения курсовых экзаменов и зачётов, а также теку-
щей аттестации студентов по дисциплинам кафедры в соответствии с положением 
П 02.034–2014 «О проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов». 
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2.22 Анализ результатов текущей, промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся и доклад об их результатах на заседаниях кафедры. 

2.23 Осуществление контроля качества проведения всех видов учебных за-
нятий и аттестации, проводимых преподавателями кафедры. 

2.24 Организация проведения научно-исследовательской работы на кафедре 
в соответствии с утверждённым планом. 

2.25 Рассмотрение диссертаций, представляемых к защите работниками ка-
федры или соискателями учёной степени (по поручению ректора). 

2.26 Руководство научно-исследовательской работой студентов (слушате-
лей). 

2.27 Организация обсуждения завершённых научно-исследовательских ра-
бот, возможности и результатов их внедрения. 

2.28 Обеспечение составления заключений и рекомендаций для опублико-
вания законченных научных работ, учебников, учебных и учебно-методических 
пособий. 

2.29 Организация работы и непосредственное участие в подготовке учебни-
ков, наглядных пособий и учебно-методических материалов кафедры. 

2.30 Применение методов, развивающих у обучающихся мотивацию к регу-
лярной самостоятельной работе под руководством преподавателей кафедры. 

2.31 Контроль полноты и качества выполнения индивидуальных планов ра-
боты преподавателей кафедры, планов учебной, научной, методической и других 
видов работ. 

2.32 Организация разработки, пересмотра и переиздания должностных инст-
рукций в соответствии с установленным университете порядком для всех категорий 
работников кафедры. 

2.33 Контроль выполнения должностных инструкций и функциональных 
обязанностей (ответственного за делопроизводство, уполномоченного по качеству, 
куратора и т.п.) работников кафедры. 

2.34 Изучение, обобщение и распространение положительного опыта рабо-
ты преподавателей кафедры. 

2.35 Организация и проведение консультаций обучающихся в специально 
отведённые часы. 

2.36 Обеспечение своевременного и качественного представления установ-
ленной отчётности в структурные подразделения университета в соответствии с ВД 
02.016–2011 «Табель нормализованных отчётов и сведений ЮЗГУ». 

2.37 Обеспечение составления, учёта и хранения всех видов документации и 
отчётности по итогам деятельности кафедры. 

2.38 Ежегодный отчёт по итогам своей деятельности перед коллективом ка-
федры. 

2.39 Установление связей с учебными и научными организациями и учреж-
дениями с целью организации взаимодействия по вопросам учебной, методической 
и научной работы. 

2.40 Организация профориентационной работы в профильных школах и 
других звеньях системы довузовской подготовки университета. 

2.41 Соблюдение прав и свобод обучающихся, уважение их личного досто-
инства, проявление заботы об их культурном развитии. 

2.42 Обеспечение сохранности закреплённого за кафедрой оборудования, 
инвентаря, а также учебных и производственных помещений. 
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2.43 Поддержание учебной дисциплины, контроль посещения занятий обу-
чающимися. 

2.44 Участие в собраниях профессорско-преподавательского состава и дру-
гих формах учебно-методической деятельности; 

2.45 Ведение педагогической и научно-исследовательской работы на ка-
федре. 

2.46 Изучение, обобщение распространение опыта работы преподавателей 
кафедры, обеспечение учебной и методической помощи начинающим преподавате-
лям кафедры. 

2.47 Руководство подготовкой научно-педагогических кадров. 
2.48 Планирование и проведение мероприятий по повышению квалифика-

ции преподавателей кафедры. 
2.49 Осуществление верификации документов о проведении повышения 

квалификации (стажировок) профессорско-преподавательского состава и учебно-
вспомогательного персонала. 

2.50 Повышение собственной квалификации. 
2.51 Участие в работе учебно-методических комиссий образовательных уч-

реждений по направлениям подготовки, установление связи с другими образова-
тельными учреждениями и иными организациями в целях оказания научно-
методической помощи. 

2.52 Участие в международной деятельности кафедры, факультета, установ-
ление и поддержание международного сотрудничества по профилю кафедры с оте-
чественными и зарубежными высшими учебными заведениями, научно-
исследовательскими организациями, предприятиями и учреждениями. 

2.53 Участие в разработке штатного расписания кафедры. 
2.54 Обеспечение требуемого уровня трудовой и исполнительской дисцип-

лины персоналом кафедры. 
2.55 Предоставление руководству факультета и университета предложений 

по приёму на работу, увольнению и перемещению работников кафедры. 
2.56 Вынесение на рассмотрение руководству факультета и университета 

представлений о поощрении отличившихся сотрудников, а также о применении мер 
дисциплинарного взыскания к нарушителям трудовой и учебной дисциплины. 

2.57 Организация учёта явки на работу и ухода с работу, прогулов, отпусков 
без сохранения заработной платы всех категорий работников. 

2.58 Контроль выполнения обучающимися и работниками кафедры правил 
по охране труда и пожарной безопасности. 

2.59 Руководство гражданской обороной кафедры. 
2.60 Ознакомление на рабочем месте вновь принятых работников с должно-

стной инструкцией, с нормативной документацией по пожарной безопасности на 
объектах университета и инструкциями по охране труда. 

2.61 Обеспечение выполнения работниками кафедры и обучающимися пра-
вил охраны труда, безопасных условий труда, противопожарной безопасности, 
промсанитарии. 

2.62 Содействие внедрению научно и методически обоснованной системы 
профилактических мероприятий здоровьесберегающего (валеологического) сопро-
вождения учебного процесса на кафедре. 

2.63 Не разглашение сведений, ставших доступными в связи с выполнением 
в университете научно-технических разработок, изобретений и иных работ, состав-
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ляющих ноу-хау или коммерческую и служебную тайну в соответствии с положе-
нием П 01.010–2015 «О порядке обращения с конфиденциальной информацией в 
университете». Все права на объекты интеллектуальной собственности, созданные 
при выполнении вышеуказанных работ, принадлежат университету. 

2.64 Принимать меры по созданию условий по противодействию корруп-
ции в пределах своих полномочий, анализировать деятельность подчиненных ра-
ботников на предмет возникновения коррупционных рисков, конфликтов интере-
сов и обеспечивать проведение профилактических антикоррупционных меро-
приятий с подчиненными работниками. 

2.65 Обеспечивать обратную связь с выпускниками кафедры и проводить 
мониторинг трудоустройства выпускников всех форм обучения в течении 3 лет 
после выпуска. Осуществлять комплекс мероприятий по содействию трудоуст-
ройству студентов и выпускников в соответствии с полученной (получаемой) 
специальностью (направлением подготовки), развитию и профессиональному 
росту выпускников. 

 
3 Ответственность 

 
На заведующего кафедрой возлагается ответственность за: 
– ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязан-

ностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в порядке, уста-
новленном действующим трудовым законодательством Российской Федерации; 

– за правонарушения, совершенные  в процессе своей деятельности, в поряд-
ке, установленном действующим административным, уголовным и гражданским 
законодательством Российской Федерации;  

– причинение ущерба университету; 
– нарушение академических свобод и прав студентов и работников кафедры; 
– нарушение правил по охране труда, промсанитарии и противопожарной 

безопасности;  
– не обеспечение безопасных условий труда работников кафедры и студен-

тов при проведении учебных занятий по дисциплинам кафедры; 
– невыполнение обязанностей, предусмотренных Уставом университета, 

действующими правовыми актами и настоящей должностной инструкцией;  
– прочие нарушения, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Фе-

дерации, в процессе выполнения своих служебных обязанностей. 
Заведующий кафедрой несет  ответственность за последствия принятого им 

необоснованного решения, повлекшего за собой нарушение сохранности имущест-
ва, неправомерное его использование или иной ущерб университета, в порядке, ус-
тановленном действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 

 
4 Права 

 
Заведующий кафедрой имеет право: 
– избирать и быть избранным в Ученый советы университета, ученый совет 

факультета; 
– определять содержание учебных курсов в соответствии с государственны-

ми образовательными стандартами (федеральными государственными образова-
тельными стандартами); 

3 

7 
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– самостоятельно определять педагогически оправданные методы и средства 
обучения, обеспечивающие высокое качество учебного процесса; 

– выбирать методы и средства проведения научных исследований, отвечаю-
щие мерам безопасности; 

– участвовать в работе любого выборного органа или структурного подраз-
деления университета, где обсуждаются и решаются вопросы, относящиеся к дея-
тельности кафедры; 

– участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности университе-
та, факультета, кафедры и иных учебных подразделений, непосредственно касаю-
щихся вопросов кафедры; 

– запрашивать у руководителей структурных подразделений и иных специа-
листов информацию и документы, необходимые для выполнения своих должност-
ных обязанностей, поручений руководства университета; 

– присутствовать на всех видах учебных занятий, а также при проведении 
экзаменов и зачетов; 

– бесплатно пользоваться услугами библиотек, вычислительных центров, 
информационных фондов учебных и научных подразделений  университета, а так-
же услугами социально-бытовых, лечебных и других структурных подразделений  
университета при выполнении служебных поручений и работ по обеспечению 
учебно-воспитательного и научно-исследовательского процессов; 

– пользоваться по разрешению руководства университета услугами учебных, 
научных и других структурных подразделений университета, информационными 
фондами на договорной основе с оплатой фактических расходов университета в 
случае выполнения работ для сторонних организаций, учреждений или отдельных 
граждан; 

– требовать от администрации университета и руководителя факультета ор-
ганизационного и материально-технического обеспечения своей деятельности, а 
также оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей и прав; 

– требовать от администрации университета юридического закрепления ав-
торства на объекты промышленной и интеллектуальной собственности; 

– знакомиться с проектами решений администрации университета, касаю-
щихся деятельности кафедры; 

– обжаловать приказы и распоряжения администрации университета, фа-
культета в установленном законодательством порядке; 

– вносить предложения руководству университета и готовить проекты рас-
порядительных документов по структуре кафедры; 

– выносить на рассмотрение ученого совета факультета или Учёного совета 
университета вопросы, связанные с совершенствованием учебного процесса и по-
вышением качества подготовки студентов; 

– на материальное или моральное поощрение, объявленное приказом ректо-
ра университета, за успехи в учебной, методической, научной, воспитательной ра-
боте и другой деятельности, предусмотренной Уставом и настоящей должностной 
инструкцией в соответствии с нормативной документацией университета. 
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Лист согласования 

 
Основание для разработки: План разработки документации системы менеджмента 
качества ЮЗГУ на 2011 год №ПЛ 02.01.00/08–2012 

 
 Должность Подпись Фамилия,  

инициалы 
Дата 

Разработан: Начальник ОК  Фадеева Т.И.  
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ной работе  Полищук В.Г. 
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