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1 Общие положения
1.1 Кафедра общеобразовательных дисциплин является структурным под
разделением ФГБОУ ВО Курская ГСХА (далее - академия), осуществляющим
учебную, методическую и научно-исследовательскую деятельность, воспитатель
ную и внеучебную работу со студентами факультета СПО.
1.2 Решение о создании кафедры общеобразовательных дисциплин принято
Учёным советом академии 24.11.2014 года протокол № 12.
1.3 Полное наименование - кафедра «Общеобразовательных дисциплин»
факультета среднего профессионального образования федерального государст
венного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кур
ская государственная сельскохозяйственная академия имени П.П. Иванова». Со
кращенное наименование кафедра ОД.
1.4 Место расположения - инженерный корпус по адресу г. Курск Карла
Маркса ул., 70а, ауд. 412а.
1.5 Кафедра ОД подчиняется декану факультета среднего профессионально
го образования (далее - факультет СПО).
1.6 Решение о реорганизации и ликвидации кафедры ОД принимает Учёный
совет академии в соответствии с Уставом академии.
1.7 Кафедра ОД является кафедрой сопровождения.
Кафедра осуществляет учебную, научно-методическую и организационную
деятельность.
Кафедра ОД проводит воспитательную работу со студентами СПО, ведет
прикладные исследования в области гуманитарных наук.
В состав кафедры входят научно-педагогические работники и учебно
вспомогательный персонал.
Штатное расписание кафедры утверждает ректор академии.
1.8 Для обеспечения своей деятельности кафедра ОД использует учебно
лабораторную, научную, информационную, производственную и другие компо
ненты материально-технической базы академии.

2 Структура подразделения
2.1 Структура кафедры ОД представлена в приложении А.
2.2 Структура кафедры ОД утверждается ректором академии по представле
нию декана факультета СПО.

3 Управление подразделением

3.1
Управление кафедрой ОД осуществляется в соответствии с Конституцией Россий
ской Федерации, законодательством Российской Федерации, Указами Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нор
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мативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, законодательны
ми и нормативными актами государственных органов управления Курской области, Уставом
академии, Политикой академии в области качества, стандартами академии, Правилами внут
реннего трудового распорядка, внутренними нормативными и распорядительными документа
ми академии, положением о факультете среднего профессионального образования и настоящим
положением.
3.2 Непосредственное руководство кафедрой ОД осуществляет заведующий. На долж
ность заведующего кафедрой ОД избирается лицо, имеющее высшее профессиональное обра
зование, ученую степень и ученое звание, стаж научно-педагогической работы или работы в ор
ганизациях по направлению профессиональной деятельности, соответствующей деятельности
кафедры, не менее 5 лет.
Порядок назначения на должность определяется Уставом академии.
3.3 Заведующий кафедрой ОД осуществляет свою деятельность в соответст
вии с должностной инструкцией, утверждаемой ректором, и планом работы ка
федры ОД, утверждаемым деканом факультета СПО.
3.4 В случае временного отсутствия заведующего кафедрой ОД его учебная
нагрузка по приказу распределяется между другими сотрудниками кафедры на ус
ловиях совместительства или совмещения должностных обязанностей, админист
ративные обязанности по приказу ректора возлагаются на опытного и квалифи
цированного сотрудника кафедры ОД, как правило, ответственного за учебную
работу.
3.5 Заведующий кафедрой ОД в соответствии с действующим законодатель
ством Российской Федерации может быть досрочно освобожден от должности в
установленном порядке.

4 Цели и задачи
4.1 Основные цели кафедры ОД:
реализация учебно-воспитательного процесса и научной деятельности в соответст
вии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов среднего про
фессионального образования и Уставом академии;
достижение плановых показателей, которые устанавливаются ежегодно и отража
ются в плане работы кафедры ОД на год. Критерием выполнения целей является 100% выполне
ние плановых показателей.
4.2 Основные задачи кафедры ОД:
организация и обеспечение учебного процесса по общеобразовательной и общепро
фессиональной подготовке для студентов факультета СПО;
организация разработки учебно-методических комплексов закреплен
ных за кафедрой ОД;
совершенствование методической работы и внедрение инновационных
технологий в образовательный процесс факультета СПО;
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организация и проведение прикладных научных исследований, и вне
дрение их результатов в практику, в том числе в образовательный процесс фа
культета СПО;
организация воспитательной, социально-культурной работы студентов
факультета СПО;
участие в профориентационной работе.

5 Показатели деятельности кафедры ОД
Показатели деятельности кафедры ОД приведены в приложении Б.

6 Функции кафедры ОД
Кафедра ОД:
обеспечивает проведение учебных занятий и консультаций в соответ
ствии с рабочими программами дисциплин, утвержденным расписанием и графи
ком учебного процесса;
организует самостоятельную работу студентов;
разрабатывает учебно-методические комплексы дисциплин, вклю
чающие рабочие программы, планы занятий по общеобразовательным и обще
профессиональным дисциплинам, курсы теоретических занятий, учебно
методические материалы для проведения практических, лабораторных и семинар
ских занятий, для организации самостоятельной работы студентов;
разрабатывает программы всех видов аттестаций, критерии оценок для
проведения всех видов аттестаций, проводит все виды аттестаций, в том числе те
кущие и промежуточные аттестации, оценку остаточных знаний обучающихся в
соответствии с утвержденным расписанием, анализирует их итоги;
разрабатывает диагностические, корректирующие и предупреждаю
щие мероприятия для учебно-воспитательного процесса и обеспечивает их реали
зацию;
организует, открытые занятия преподавателями кафедры ОД и выно
сит рекомендации по результатам их обсуждения;
обеспечивает подготовку учебных пособий и методических указаний
по дисциплинам, закрепленным за кафедрой ОД, проводит рецензирование учеб
ных материалов;
осуществляет мониторинг и анализ информационно-библиотечного
обеспечения дисциплин, закрепленных за кафедрой ОД;
обеспечивает формирование фонда литературы по дисциплинам обра
зовательных программ, в реализации которых участвует кафедра ОД;
обеспечивает формирование и выполнение плана повышения квали
фикации сотрудников кафедры ОД, изучение и внедрение передового педагогиче
ского опыта;
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осуществляет внедрение в учебный процесс современных образова
тельных технологий;
осуществляет организацию научно-исследовательской работы препо
давателей и студентов;
осуществляет своевременное составление расписания консультаций и
промежуточной аттестации студентов по дисциплинам, закрепленным за кафед
рой ОД;
осуществляет контроль качества образовательного процесса на кафед
ре ОД;
осуществляет контроль соблюдения преподавателями кафедры ОД
расписания занятий, своевременное начало и окончание занятий;
осуществляет контроль и учет успеваемости и посещаемости студен
тов по дисциплинам, закрепленным за кафедрой ОД;
осуществляет контроль своевременного ведения кураторами органи
зационной документации и подачи сведений по успеваемости и посещаемости
студентов в деканат факультета СПО;
обеспечивает знание и выполнение правил техники безопасности со
трудниками и студентами в соответствии с действующими инструкциями;
осуществляет профориентационную работу с абитуриентами и уча
щимися образовательных учреждений;
осуществляет воспитательную и социально-культурную работу со
студентами факультета СПО;
участвует в организации родительских собраний;
участвует в организации медицинских осмотров студентов;
обеспечивает развитие материально-технической базы кафедры ОД;
ведет работу в соответствии с политикой и целями в области качества
по непрерывному совершенствованию системы менеджмента качества на основе
международных стандартов ИСО серии 9000.

7 Матрица ответственности
Матрица распределения ответственности между сотрудниками кафедры ОД
приведена в приложении В.

8 Полномочия
8.1 Права педагогических работников, учебно-вспомогательного персонала
и других категорий работников кафедры ОД определяются Уставом академии,
Правилами внутреннего трудового распорядка, Коллективным договором,
положением о факультете среднего профессионального образования, настоящим
положением, должностными инструкциями.
8.2 Индивидуальный план преподавателя рассматривается на заседании
кафедры ОД и утверждается деканом факультета СПО до начала учебного года.
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Изменения и дополнения в индивидуальный план могут быть внесены на
основании решения заседания кафедры ОД. Факт выполнения заданий
индивидуального плана педагогического работника фиксируется подписью
заведующего кафедрой ОД.

9 Ответственность
Ответственность подразделения в лице его руководителя, педагогических
работников, учебно-вспомогательного персонала и других категорий работников
кафедры ОД определяются Уставом академии, Правилами внутреннего трудового
распорядка, Коллективным договором, положением о факультете
среднего
профессионального образования, настоящим положением, должностными
инструкциями.

10 Взаимодействие
Для организации работы по основным направлениям деятельности кафедра
ОД взаимодействует со службами и подразделениями академии.
10.1 Взаимодействие с канцелярией
10.1.1 Кафедра ОД передает почтовую корреспонденцию, касающуюся дея
тельности академии для пересылки.
10.1.2 Кафедра ОД получает копии нормативных и организационно
распорядительных документов в соответствии со списком рассылки, почтовую
корреспонденцию, адресованную кафедре.
10.2 Взаимодействие с отделом кадров
10.2.1 Кафедра ОД передаёт:
документы в соответствии с процедурой конкурсного отбора профес
сорско-преподавательского состава (выписки из протоколов заседаний кафедры
ОД с рекомендацией, заключение кафедры по работе преподавателя - не позднее,
чем на следующий день после проведения заседания кафедры);
копии документов о повышении квалификации сотрудников кафедры
ОД в течение недели со дня получения;
графики очередных отпусков сотрудников.
10.2.2 Кафедра ОД получает материалы для проведения конкурсного отбора
ППС.

10.3
Взаимодействие с межфакультетским центром информационно
технического обеспечения учебного процесса
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10.3.1 Кафедра ОД передаёт:
служебные записки на подключение к локальной сети академии;
заявки на выполнение профилактических и ремонтных работ средств
вычислительной и организационной техники;
заявки на установку и отладку периферийного оборудования.
10.3.2 Кафедра ОД получает:
инструкции пользователя;
логины и пароли для входа в разделы сайта и сети академии, исполь
зуемые для обеспечения учебного процесса;
положения и правила, регламентирующие использование информаци
онных ресурсов.
10.4 Взаимодействие с научной библиотекой
10.4.1 Кафедра ОД передаёт:
заявки на учебную, научную и периодическую литературу по дисцип
линам кафедры ОД;
учебно-методические издания, вышедшие в других издательствах, для
регистрации и проверки библиографического описания литературы;
заявки на проведение выставок литературы, на организацию массовых
мероприятий (выставки, конференции и т.д.).
10.4.2 Кафедра ОД получает сведения о книгообеспеченности дисциплин,
реализуемых кафедрой; о новых публикациях учебной и научной литературы,
сведения о новых поступлениях литературы в научную библиотеку.
10.5 Взаимодействие с отделом менеджмента качества
10.5.1 Кафедра ОД передаёт:
- информацию о состоянии системы менеджмента качества;
- планы корректирующих и предупреждающих действий.
10.5.2 Кафедра ОД получает:
- нормативные документы по разработке и функционированию системы
менеджмента качества на кафедре;
- программу проведения внутренних аудитов;
- анализ результатов самооценки и рекомендации по улучшению деятель
ности кафедры ОД;
- информацию об установленных несоответствиях;
- анализ результатов анкетирования обучающихся и работников кафедры
ОД.
10.6 Взаимодействие с бухгалтерией
10.6.1 Кафедра ОД передаёт табель учета рабочего времени.
10.6.2 Работники кафедры ОД в индивидуальном порядке передают:
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личные отчеты о командировках с приложением соответствующих до
кументов;
личные заявления и справки для предоставления льгот по налогу на
доходы с физических лиц;
личные заявления о перечислении заработной платы на счета, откры
тые в кредитных организациях;
личные заявления об удержании профсоюзных взносов;
личные заявления по работе с персональными данными.
10.6.3 Работники кафедры ОД в индивидуальном порядке получают:
денежные средства в виде заработной платы, пособий, материальной
помощи, оплаты командировочных и хозяйственных расходов и т.п.;
расчетные листки о начисленных выплатах и удержаниях.
10.7 Взаимодействие с деканатом факультета СПО
10.7.1 Кафедра ОД передаёт:
- индивидуальные планы преподавателей на утверждение;
- карточки учебных поручений на утверждение;
- предложения по проектам расписаний учебных занятий, графиков кон
сультаций и кружков НИРС;
- учебно-методические комплексы дисциплин на согласование;
- отчеты по учебно-методической работе за учебный год, по научноисследовательской - за календарный год;
- информацию по профориентационной работе;
- планы и отчеты работы кафедры ОД по направлениям деятельности;
- план повышения квалификации сотрудников кафедры ОД;
- график дежурств сотрудников кафедры ОД по факультету и в общежи
тии;
зачетно-экзаменационные ведомости.
10.7.2 Кафедра ОД получает:
- учебную нагрузку;
- перспективные и текущие планы работы факультета СПО;
- списки студентов по учебным группам;
- и др. документацию, необходимую для функционирования кафедры ОД.

11 Записи
Протоколы заседаний кафедры за учебный год.
Годовой план работы кафедры на учебный год.
Планы повышения квалификации профессорско - преподавательского со
става.
Индивидуальные планы и отчёты о работе преподавателей.
Рабочие учебные планы на учебный год.
Годовой отчёт о работе кафедры.
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Сведения о педагогической нагрузке преподавателей кафедры на учебный
год.
Документы о работе научных студенческих кружков (планы, протоколы,
отчёты и др.).
Акты о выделении к уничтожению дел временного срока хранения.
Журнал регистрации поступающих и отправляемых документов.
Журнал регистрации взаимного посещения занятий преподавателями ка
федры.
Журнал регистрации инструктажа по технике безопасности.
Описи на дела, переданные в архив академии.
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Приложение А
(справочное)
Структура кафедры общеобразовательных дисциплин
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Приложение Б
(обязательное)

Показатели деятельности кафедры ОД
ПОКАЗАТЕЛЬ
1. Квалификация педагогических работников
1) Процент ППС с высшим образованием,
в том числе:
2) Процент преподавателей, работающих на штатной основе
3) Процент ППС с учеными степенями или званиями

КРИТЕРИЙ

Не менее 100%
Не менее 50%
Не менее 10%

2. Учебно-методическая работа
1) Качество знаний студентов (% студентов, изучивших дисцип Не менее 60%
лину на «хорошо» и «отлично»)
2) Процент успевающих студентов, от общего числа студентов, 100%
изучающих дисциплину (для дисциплин, имеющих форму контро
ля «зачтено»)
3) Процент учебных дисциплин образовательных программ, обес 100%
печенных УМК
4) Количество учебных пособий, подготовленных кафедрой
Не менее 1 за учебный
год
6) Количество мероприятий, проведенных кафедрой в рамках Не Не менее 1
дели качества
7) Информация кафедры на сайте академии
Актуализированная ин
формация не реже одного
раза в две недели
8) Количество используемых в учебном процессе электронных Обеспеченность
10%
учебников и др. электронных изданий
дисциплин,
закреплен
ных за кафедрой
9) Количество УМК в электронном виде по дисциплинам кафедры 100%
10) Количество используемых в учебном процессе электронных Обеспеченность не менее
средств визуализации (мультимедийные презентации, видео - и 10% аудиторных часов
др. материалы)
по каждой дисциплине
закрепленной за препо
давателем
11) Участие кафедры в ФЭПО, в соответствии с приказом ректора Не менее 50% студентов,
и расписанием
освоивших все дидакти
ческие единицы
12) Участие кафедры в программе «Интернет-тренажер», в соот Не менее 1 раза по дис
ветствии с приказом ректора
циплине в семестр
3. НИР ППС (в течение календарного года)
1) Количество изданных научных статей в сборниках академии и
ВУЗов г. Курска
2) Количество изданных научных статей в отечественных, между
народных журналах и сборниках

Не менее 1 на преподава
теля
Не менее 1 на преподава
теля

4. НИРС (в течение учебного года)
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1)Участие студентов в конференциях, олимпиадах, конкурсах

Не менее 5% студентов
изучающих дисциплины
закрепленные за кафед
рой

5. Воспитательная работа (в течение учебного года)
1) Воспитательная направленность планов работы кафедры

Наличие разделов воспи
тательной работы в пла
нах работы кафедры
2) Наличие кураторов групп
Во всех группах, закреп
ленных за кафедрой
3) Участие в проектах воспитательной направленности (общест 90% от общего числа
венно-полезный труд, культурно-массовые мероприятия, благо студентов в курируемых
творительность и др.)
группах
4) Общий уровень воспитанности студентов в курируемых груп Отсутствие
правонару
пах
шений, нарушений пра
вил внутреннего распо
рядка студентами, общая
культура
5) Корпоративная культура
Соблюдение корпоратив
ного стиля в оформлении
помещений кафедры и
закрепленных за ним ау
диторий; чистота и поря
док в закрепленных ау
диториях, помещениях
6. Профориентационная работа
1) Проведение профориентационных мероприятий в соответствии
с должностными инструкциями

100% выполнение плана
академии по профориен
тационной работе
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Приложение В
(справочное)

4

5

6

7

Лаборант

3

Преподаватель

2

Уполномоченный по каче
ству

Заведующий кафедрой
1

Ответственный за научноисследовательскую работу

Функции

№

Ответственный за методи
ческую работу

Ответственный за воспита
тельную работу

Матрица распределения ответственности между сотрудниками кафедры
общеобразовательных дисциплин

8

9

1

Организация учебного процесса

О, И

И

И

У

И

И

У

2

Проведение учебных занятий

о, и

И

И

И

И

И

У

3

о, и

И

И

о ,и

И

И

У

о, и

И

о ,и

и

и

и

У

о

У

о,и

У

У

У

У

6

Организация НИР сотрудников и сту
дентов
Разработка
учебно
методических
пособий
и
УМК
Мониторинг и формирование
фонда библиотеки по закреп
ленным дисциплинам
Проведение воспитательной работы

о,и

и

и

и

и

У

7

Ведение делопроизводства

о, и
о

У

У

У

У

и

8

Проведение профориентаци
онной работы

о

и

и

и

и
и

и

У

Совершенствование системы
менеджмента качества

о

У

У

У

о,и

У

У

4

5

9

О - ответственный, отвечает за проведение и конечный результат
работы;
И - непосредственный исполнитель;
У- участник.
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