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УТВЕРЖДАЮ

ПОЛОЖЕНИЕ
г. Тольятти
о кафедре
«Дизайн и искусство»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Кафедра является основным учебно-научным структурным подразделением
университета,
института,
осуществляющим
учебную
методическую
и
научноисследовательскую работу по одной или нескольким дисциплинам, воспитательную работу
среди студентов, а также подготовку научно-педагогических кадров и повышение их
квалификации.
2. Кафедру возглавляет заведующий кафедрой, имеющий, как правило, ученую
степень доктора наук и звание.
3. Заведующий кафедрой может быть:
- избран Ученым советом университета. Срок избрания по конкурсу не должен
превышать 5 лет;
- назначен врио ректора университета на срок не более 1 года с последующим
избранием на должность в связи с выборами.
4. На должность заведующего кафедрой выдвигаются кандидатуры, которые
оцениваются по следующим критериям:
- опыт научно-педагогической работы не менее 5 лет;
- наличие ученой степени, звания;
- организаторские способности;
- требовательность к себе и другим;
- степень ответственности.
При прохождения по конкурсу на очередной срок заведующий кафедрой представляет
отчет о работе кафедры за прошедший период по утвержденной в университете форме.
5. В состав кафедры входят профессора, доценты, старшие преподаватели, ассистенты,
учебно-вспомогательный персонал.
6. Кафедра организуется и ликвидируется решением ученого совета университета.
7. В своей деятельности заведующий кафедрой руководствуется:
7.1. Законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации по
вопросам высшего
профессионального
образования (среднего
профессионального
образования).
7.2. Локальными нормативными актами ФГБОУ ВО «ПВГУС» (далее - университет):
- Правилами внутреннего распорядка университета;
- Положением об интеллектуальной собственности;

- Кодексом корпоративной этики преподавателей и сотрудников университета;
- Положением об оплате труда;
- Положением о порядке проведения аттестации сотрудников университета
(административно-управленческий персонал, учебно-вспомогательный персонал);
- Положением о материальной ответственности работников университета;
- Положением об отпусках в университете;
- Положением о хранении и использовании персональных данных работников.
7.3. ФГОС (федеральными государственными образовательными стандартами) по
соответствующим программам высшего профессионального образования (среднего
профессионального образования).
7.4. Теорией и методами управления образовательными системами.
7.5. Порядком составления учебных планов.
7.6. Правилами ведения документации по учебной работе.
7.7. Основами педагогики, физиологии, психологии.
7.8. Методикой профессионального обучения, технологией организации
методической, научно-методической, научно-исследовательской работы.
7.9. Современными формами и методами обучения и воспитания.
7.10. Методами и способами использования образовательных технологий, в том числе
дистанционных.
7.11. Основными методами поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления,
распространения информации, необходимой для осуществления научно-исследовательской
деятельности.
7.12. Механизмами оформления прав интеллектуальной собственности.
7.13. Требованиями к работе на персональных компьютерах, иных электронноцифровых устройствах.
7.14. Основами экологии, права, социологии.
7.15. Правилами по охране труда и пожарной безопасности.
7.16. Руководством по качеству университета.
II. СТРУКТУРА
1. Кафедра объединяет в своем составе профессоров, доцентов, старших
преподавателей,
ассистентов,
преподавателей,
научных
работников,
учебновспомогательный персонал.
2. Кафедра организуется в составе не менее трех преподавателей, из которых не менее
двух должны иметь ученые степени или звания.
3. Все сотрудники кафедры пользуются правами, предусмотренными Уставом
университета. Обязанности сотрудников кафедры определены в Уставе университета и в
должностных инструкциях.
4. В рамках кафедры при необходимости могут быть созданы учебные и научные
лаборатории, секции, методические кабинеты и другие подразделения. Создание таких
подразделений осуществляется по решению Ученого совета университета в соответствии с
приказом ректора университета.
5. Структура кафедры и ее штат, порядок организации и ликвидации кафедры
утверждаются ректором университета.

6. Организация работы:

Заведующий кафедрой

III. ЗАДАЧИ
1. Развитие профессионального образования, соответствующего российским и
европейским
стандартам
подготовки
выпускников
по
профилю
художественного
проектирования костюма и дизайна.
2. Формирование социокультурной, художественно-проектной среды, создание
условий, необходимых для всестороннего, творческого развития личности и подготовки
выпускников, конкурентоспособных на рынке труда.
3. Осуществление подготовки студентов по различным видам профессиональной
деятельности, основанной на разработке художественных проектов с учетом конструктивнотехнологических, эстетических, стилистических, экономических параметров.
4. Обеспечение учебного процесса квалифицированным ППС согласно требований
Федеральных государственных образовательных стандартов и утвержденных образовательных
программ.
5. Обеспечение дисциплин кафедры учебно-методической литературой, рабочими
программами и прочим в соответствии с реализованными образовательными программами.
6. Руководство научно-исследовательской работой студентов.
7. Организация научно-исследовательской работы преподавателей кафедры.
8. Организация профориентационной работы по привлечению абитуриентов.
9. Организация учебно-воспитательной работы с обучающимися.

IV. ФУНКЦИИ
1. На кафедру возлагается:
- проведение лекций, лабораторных, практических, семинарских и других видов
учебных занятий, предусмотренных реализованными образовательными программами.
руководство на высоком теоретическом и научном уровне производственной
работой и практикой, курсовым и дипломным проектированием, а также самостоятельной
работой студентов, проведением промежуточной аттестации;
- проведение мероприятий по организации воспитательной работы среди студентов;
- разработка, представление, утверждение в установленном порядке рабочих
учебных программ по дисциплинам кафедры.
- подготовка учебников, учебных пособий для изучения дисциплин кафедры;
- проведение научно-исследовательской работы в соответствии с утвержденным
планом,
руководство
научно-исследовательской
работой
студентов,
обсуждение
законченных научно-исследовательских работ и внедрение результатов этих работ в
производство;
- рассмотрение индивидуальных планов учебной, научной, методической и другой
работы сотрудников кафедры, изучение обобщения и распространения опыта работы лучших
преподавателей,
оказание
помощи
начинающим
преподавателям
в
овладении
педагогическим мастерством, разработка и осуществление мероприятий по использованию,
при проведении учебных занятий, современных творческих средств;
подготовка
научно-педагогических
кадров,
рассмотрение
диссертаций,
представляемых к защите членами кафедры или другими соискателями;
организация систематической связи с выпускниками университета по
реализованным кафедрой образовательным программам.
- пропаганда научных знаний.
2. Проведение заседаний кафедры по утвержденному на учебный год плану с
обязательным оформлением протокола.
3. Ведение документации согласно утвержденной в университете номенклатуры дел в
соответствии с действующей инструкцией о делопроизводстве.

V. ПРАВА
Кафедра имеет право:
1. Разрабатывать авторские программы для изучения студентами дисциплин учебного
плана.
2. Разрабатывать учебно-методические разработки для углубленного изучения
дисциплин учебного плана.
3. Требовать соблюдения благоприятных условий труда.
4. Вносить предложения по совершенствованию организации учебного процесса в
университете.
5. Выдвигать кандидатуры на выборные должности.
6. Рассматривать конкурсные дела по вакантным должностям кафедры.
VI. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
1. Заведующий кафедрой подчиняется директору института, является его помощником
по учебно-воспитательной работе.
2. Профессор подчиняется непосредственно заведующему кафедрой.
3. Доцент кафедры подчиняется непосредственно заведующему кафедрой.
4. Старший преподаватель кафедры подчиняется непосредственно заведующему
кафедрой.
5. Ассистент (преподаватель) подчиняется непосредственно заведующему кафедрой.
6. Научный работник подчиняется непосредственно заведующему кафедрой.
7. Заведующий лабораторией подчиняется непосредственно заведующему кафедрой.
8. Лаборант подчиняется заведующему кафедрой и заведующему лабораторией.
9. Специалист по работе с документами подчиняется заведующему кафедрой,
заведующему лабораторией, инженеру-лаборанту.

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
1. Кафедра несет ответственность за:
- качество подготовки специалистов по дисциплинам кафедры;
- компетентность принимаемых решений;
- методическую обеспеченность изучаемых дисциплин кафедры;
- срывы учебных занятий;
- выполнение госбюджетной и хоздоговорных НИР;
- соблюдение требований трудовой дисциплины.
-своевременное оформление и сохранность документации, входящей в номенклатуру
дел кафедры.
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