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1.Положение вводится в действие с момента его утверждения и 
действует до отмены.

2. Положение разработано в соответствии со следующими документами:
- Ф едерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273 -ФЗ;
- Уставом института;
- Правил внутреннего трудового распорядка;
- Должностных инструкций профессорско-преподавательского и учебно

вспомогательного состава ФГБОУ ДПО «ТИПКА»
- Положением о кафедре.
3. Структура и содержание документа могут изменяться и дополняться с 

учетом влияния на деятельность института внутренних и внешних факторов, 
но не должны противоречить государственным и отраслевым стандартам, а 
также положениям, действующ им в ФГБОУ ДПО «ТИПКА».

4. Проект положения рассмотрен на заседании Ученого совета 
института: протокол №  от «____ »________________ 201__ г.

1 Общие положения
1.1 Официальное название кафедры:
полное -  «Ресурсосберегающ их технологий производства продукции 

сельского хозяйства и лесного комплекса»;
сокращенное -  РСТППСХ и JIK.
1.2. Кафедра «Ресурсосберегающ их технологий производства продукции 

сельского хозяйства и лесного комплекса» (далее -  кафедра) является 
структурным подразделением, входящим в состав федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Татарский институт 
переподготовки кадров агробизнеса» (далее -  институт), осуществляющим 
учебную, учебно-методическую и научно-исследовательскую деятельность, и 
подчиняется проректору по учебно-методической работе.

1.3. Кафедру возглавляет заведующий кафедрой. Состав и структура 
кафедры формируются согласно штатному расписанию.

1.4. В своей деятельности кафедра руководствуется законами 
Российской Федерации, нормативными документами М инистерства 
образования и науки Российской Федерации, М инистерства сельского 
хозяйства Российской Федерации, приказами и распоряжениями 
Федеральной службы по надзору в сфере образования, локальными 
нормативными документами института, приказами и распоряжениями 
ректора, решениями Ученого совета института, а также настоящим 
положением.

1.5. Положение предназначено для внутреннего пользования. Внешним 
организациям положение предоставляется по решению ректора.
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1.6. Положение действует в качестве организационно-нормативного 
документа, его исполнение является обязательным для всех работников 
кафедры.

1.7. Пользователями положения являются руководитель и работники 
кафедры, а также другие должностные лица, имеющие в этом необходимость 
и полномочия.

1.8. Положение может корректироваться по обоснованному 
представлению заведующего кафедрой.

1.9. Заведующ ий кафедрой обязан ознакомить работников кафедры с 
данным документом под роспись.

2.2 Цели кафедры:
2.2.1 Реализация М иссии института и политики в области образования.
2.2.2 Подготовка высококвалифицированных кадров по направлениям 

подготовки кадров высшей квалификации и программам дополнительного 
профессионального образования.

2.2.3 Разработка научно-обоснованных рекомендаций производству в 
области прогрессивных технологий в АПК.

2.3 Основными задачами кафедры являются организация и 
осуществление на высоком уровне:

2.3.1 Реализация программ дополнительного профессионального 
образования, профессиональной деятельности по подготовке 
высококвалифицированных кадров.

2.3.2 Изучение, анализ и внедрение в учебный процесс современных 
достижений науки и практики.

2.3.3 Ведение научной деятельности по профилю кафедры.
2.3.4 Оказание дополнительных образовательных услуг, и прочей 

приносящей доход деятельности.

3 Функции кафедры «Ресурсосберегающ их технологий производства 
продукции сельского хозяйства и лесного комплекса»

3.1 Учебная работа.
Реализуя эту функцию, кафедра:
- разрабатывает на основе утвержденных ФГОС направлений 

аспирантуры, программ дополнительного профессионального образования; 
рекомендаций УМО; примерных учебных планов направлений 
дополнительного профессионального образования, аспирантуры и 
примерных учебных программ дисциплин, рабочих программ дисциплин 
кафедры, отражающ их последние достижения науки, техники, перспективы 
их развития, учитывающие потребности отрасли, отраслевые и региональные 
условия и особенности подготовки выпускников;

планирует и учитывает учебную нагрузку профессорско- 
преподавательского состава кафедры;



- проводит учебные занятия -  лекции, практические занятия, 
лабораторные работы в соответствии с учебной нагрузкой и согласно 
утвержденному расписанию и постоянно повышает их качество;

- организует практики обучающихся, предусмотренные учебными 
планами, устанавливает в этих целях прямые связи с предприятиями и 
организациями занимающ имися сельским и лесным хозяйством;

- организует и регулярно контролирует самостоятельную работу 
обучающихся, включая выполнение ими индивидуальных заданий, курсовых 
работ (проектов), осущ ествляет научное и методическое руководство 
выполнением выпускных квалификационных работ и организует их 
рецензирование;

- осущ ествляет все виды текущей, промежуточной и итоговой 
аттестации обучаемых, участвует в работе государственной аттестационной 
комиссии, анализирует их итоги, готовит предложения по повышению 
качества образовательного процесса на кафедре;

- организует и руководит научно-исследовательской работой ППС;
планирует, согласовывает и контролирует сроки повышения 

квалификации работников кафедры.
3.2 Учебно-методическая работа.
Реализуя эту функцию, кафедра:
- разрабатывает и внедряет учебно-методические комплексы учебных 

дисциплин кафедры для всех форм обучения;
- ведет подготовку учебных пособий, разработку методических указаний 

по проведению всех видов занятий;
- обеспечивает повышение качества преподавания, внедрение в учебный 

процесс современных технических средств обучения, компьютерной техники 
и электронных программных продуктов;

- распространяет опыт работы ведущих преподавателей; оказывает 
помощь начинающ им преподавателям в овладении педагогическим 
мастерством;

- осуществляет работу по развитию материально-технической и учебно
лабораторной базы кафедры, используя для этих целей и прямые связи с 
отраслевыми предприятиями и организациями.

3.3 Научно-исследовательская работа.
Реализуя эту функцию, кафедра:
- участвует в научно-исследовательской работе института в рамках 

плановых НИР по профилю кафедры, а также по проблемам 
дополнительного профессионального образования в целях повышения 
качества подготовки специалистов;

- осущ ествляет в установленном порядке консультирование обучаемых 
по вопросам научных исследований кафедры;

- обсуждает научно-исследовательские работы, дает рекомендации к их 
опубликованию, принимает участие во внедрении результатов исследований;

- осущ ествляет подготовку и повышение квалификации научно- 
педагогических работников кафедры;



- осущ ествляет подготовку аспирантов по трем профилям подготовки:
06.01.01 -  Общее земледелие, растениеводство;
06.02.08 -  Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных

животных;
05.20.01 -  Технологии и средства механизации сельского хозяйства, 

рассматривает диссертации, представляемые к защите
преподавателями, аспирантами и другими соискателями, и дает заключение о 
соответствии диссертации представленному профилю;

- представляет к ученым званиям преподавателей кафедры.

4 Взаимодействие с другими подразделениями
4.1 Кафедра «Ресурсосберегающих технологий производства продукции 

сельского хозяйства и лесного комплекса» выполняет свои задачи в тесном 
взаимодействии с другими подразделениями института:

4.1.1 С проректором по учебно-методической работе
Получает:
- распоряжения проректора по УМР;
- документы организационного характера;
- другие организационно-распорядительные документы.
Предоставляет:
- план работы кафедры на учебный год;
- предложения в план работы Ученого совета института;
- на утверждение учебные планы;
- на утверждение рабочие учебные планы;
- на согласование расписание зачетов и экзаменов;
- предложения в проект приказа об организации практик обучающихся;
- предложения в план издания учебной и учебно-методической 

литературы;
- отчет о работе кафедры за учебный год;
- информацию о показателях качества деятельности за учебный год;
- другие сведения по запросу учебного отдела и проректоров.
4.1.2.С проректором по научно-исследовательской деятельности
Получает:
- информационные материалы о проводимых научных мероприятиях 

(конференции, семинары, выставки) в стране и за рубежом;
- информационные и методические материалы о проводимых конкурсах 

проектов на гранты и программы фундаментальных и прикладных научно- 
исследовательских и опытно-конструкторских работ, проводимых 
международными, федеральными и региональными организациями и 
фондами;

- консультационно-методическую помощь по патентно-лицензионной 
деятельности.

Предоставляет:
- планы проведения НИР сотрудниками кафедры;
- информацию о ходе выполнения НИР (по запросу);



- предложения в план издания научной литературы (статьи, материалы, 
на конференцию, рекомендации, разработки, патенты и др.);

- отчеты по НИР, информационные и регистрационные карты;
- документы для оформления сотрудников для участия в НИР.
4.1.3. С учебно-методическим отделом
Получает:
- документы организационного и распределительного характера;
- приказы о зачислении обучающихся;
- постановления, распоряжения, приказы по учебной работе;
- порядок составления учебных планов;
- правила ведения документации по учебной работе;
4.1.3 С отделом аспирантуры 
Получает:
- приказы ректора о сроках проведения вступительных, текущих и 

кандидатских экзаменов, составах экзаменационных комиссий;
- индивидуальные планы аспирантов и соискателей.
- календарный учебный график;
- план приема в аспирантуру;
- расписание занятий, зачетов, экзаменов.
Предоставляет:
- программы вступительных экзаменов в аспирантуру;

программы кандидатских экзаменов по соответствующей 
специальности;

- индивидуальные планы аспирантов и соискателей;
- основную профессиональную образовательную программу по профилю 

дисциплины;
- рабочие программы учебных дисциплин;
- фонд оценочных средств по учебным дисциплинам;
- аттестационные ведомости аспирантов.
4.1.4 С отделом кадров и канцелярией 
Получает:
- документы, необходимые для оформления приказов;
- информацию о дате публикации объявления в СМ И о замещении 

должностей ППС по кафедре;
- утвержденный график отпусков работников;
- формы документов для заполнения;
- оформленные командировочные удостоверения;
- почту (внеш нюю и внутреннюю);
- организационно-распорядительные документы.
Предоставляет:
- документы для оформления трудовых договоров с работниками 

кафедры;
- предложения в график отпусков работников;
- заявления работников о предоставлении отпуска;
- должностные инструкции работников, принятых на работу;



- письма для дальнейш ей обработки и отправления по назначению;
- документы для заверения их печатями;
- письма в другие организации для рассылки;
4.1.5 С бухгалтерией
Получает:
- расчетные листы о начислении заработной платы;
- документы по материальным запасам и основным средствам, 

числящимся за кафедрой;

Предоставляет:
- подписанный табель учета и использования рабочего времени;
- документы на приобретение оборудования и расходных материалов;
- заявки на получение наличных денег.
4.1.6 С отделом М еждународных связей, коммерции и издательской 

деятельности
Получает:
- планы внутривузовского издания учебной, научной и методической 

литературы на очередной календарный год;
- готовые материалы для проведения учебного процесса (издательский 

отдел).
Предоставляет:
- оригинал-макет издания для редакционной обработки с комплектом 

сопроводительных документов о приеме рукописи к изданию;

5 Права и ответственность
5.1 Всю полноту ответственности за качество и своевременность 

выполнения возложенных настоящим положением задач и функций несет 
заведующий кафедрой.

5.2 Конкретные права и ответственность изложены в соответствующих 
должностных инструкциях работников кафедры.

6 Реорганизация и ликвидация
6.1 Кафедра реорганизуется и ликвидируется приказом ректора на 

основании решения Ученого совета института.


