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1. Общие положения
1.1. Кафедра - основное учебно-научное подразделение Казанского
государственного аграрного университета, осуществляющее учебную,
методическую и научно-исследовательскую деятельность, внеучебную
работу со студентами, а также подготовку и переподготовку педагогических
и научных кадров.
1.2. Кафедра создается при наличии не менее 5 штатных
преподавателей, из которых не менее двух должны иметь ученые степени
или звания. 1
1.3. Решения об организации и реорганизации кафедры принимается
Ученым советом университета и по представлению ученого совета
факультета (института) или ректората и утверждается приказом ректора.
1.4. По степени участия в процессе подготовки и выпуске специалистов
кафедры делятся на выпускающие и кафедры общей подготовки.
Выпускающие кафедры осуществляют преподавание фундаментальных
дисциплин специализации, а также руководство курсовыми и дипломными
работами и практиками. Кафедры общей подготовки осуществляют
преподавание общих и специальных дисциплин, необходимых для
подготовки специалиста.
1.5. Все вопросы учебно-методической, научно-исследовательской
деятельности и воспитательной работы кафедры обсуждаются на заседаниях
кафедры. Заседания кафедры могут проходить с участием приглашенных и
оформляются протоколом.
1.6. При принятии решений на заседаниях кафедры по конкурсу
(кадровым вопросам) и вопросам научно-педагогической экспертизы
участвуют только штатные преподаватели кафедры.
2. Учебно-методическая работа
В области учебно-методической деятельности на кафедру возлагается:
2.1. Проведение по всем формам обучения (дневное, вечернее, заочное)
лекций, практических, семинарских и лабораторных занятий на высоком
научном, методическом и организационном уровне.
2.2. Руководство научными и учебно-производственными практиками,
курсовыми и дипломными работами, а также самостоятельной работой
студентов в учебное и внеучебное время.
2.3. Проведение защит курсовых и дипломных проектов, текущих
экзаменов и зачетов и государственных экзаменов.
2.4. Разработка и представление на утверждение в установленном
порядке (в Ученый Совет факультета (института) и Методический совет)
Некоторые кафедры: кафедра физического воспитания, иностранных языков, могут быть
организованы при отсутствии лиц, имеющие ученые степени и звания.
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учебных программ по общим и специальным курсам, осуществляемых
кафедрой, а также подготовка заключений по учебным программам,
осуществляемым другими кафедрами.
2.5. Участие в подготовке и изменении учебным планов по
специальностям (направлениям) в соответствии с государственными
стандартами.
2.6. Подготовка учебников, учебных пособий, а также составление
заключений по поручению ректората на учебники, учебные пособия и
учебно-методическую литературу.
2.7. Рассмотрение индивидуальных планов учебной и методической
работы сотрудников кафедры.
2.8. Изучение, обобщение и распространение опыта работы лучших
преподавателей.
2.9. Оказание помощи начинающим преподавателям в овладении
педагогическим мастерством.
2.10. Разработка и осуществление мероприятий по внедрению в
учебный процесс новых технологий обучения и использования при
проведении учебных занятий информационных технических средств (кино,
аудио-видеоаппаратура, ЭВМ, компьютеры и др.)
2.11. Проведение мероприятий по повышению квалификации
специалистов, занятых в различных отраслях сельскохозяйственного
производства.
3. Научно-исследовательская работа
В сфере научной деятельности кафедра осуществляет:
3.1. Проведение научных исследований в рамках основного научного
направления кафедры, в соответствии с утвержденным планом, и ежегодное
подведение итогов научно-исследовательской работы в виде отчета.
3.2. Руководство научно-исследовательской работой студентов.
3.3. Подготовку и переподготовку научно-педагогических кадров.
3.4. Рассмотрение диссертаций, представляемых к защите членами
кафедры или по поручению ректората вуза другими соискателями.
3.5. Подготовку заключений и рецензий по научной продукции как
членов кафедры, так и соискателей извне, а также рекомендаций для
опубликования законченных научных работ.
3.6. Подготовку и обсуждение программ кандидатских экзаменов, а
также прием кандидатских экзаменов как по специальности, так и по
иностранным языкам через своих представителей в экзаменационных
комиссиях.
3.7. Налаживание связей с промышленными, сельскохозяйственными и
др. предприятиями, учреждениями и организациями в целях обобщения и
распространения передового опыта и оказание им научно-технических услуг.
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4. Внеучебная деятельность
Внеучебная работа направлена:
4.1. На формирование гармонично развитой личности профессионала с
высшим образованием.
4.2. На организацию систематической связи с выпускниками академии
и аспирантами-выпускниками данной кафедры с целью постоянного
мониторинга потребности общества в услугах специалистов в этой области
знаний.
4.3. На участие кафедры в программах непрерывного образования.
4.4. На осуществление влияния на различные категории населения
посредством просвещения и пропаганды научных знаний.
5. Управление кафедрой
5.1. Деятельностью кафедры руководит заведующий кафедрой из числа
штатных
преподавателей
Казанского
государственного
аграрного
университета. В состав кафедры входят профессора, доценты, ассистенты,
ст.преподаватели, преподаватели, аспиранты и учебно-вспомогательный
персонал.
5.2. Заведующий кафедрой избирается по конкурсу на Ученом совете
университета из числа профессоров (докторов наук) или опытных доцентов
(кандидатов наук) с последующим заключением контракта с ректором
сроком, как правило, на 5 лет.
Порядок выборов на должность заведующего кафедрой определяется
соответствующие «Положением о порядке выборов на должность
заведующего кафедрой», утверждаемым Ученым советом Казанского ГАУ.

