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1.3 Руководство кафедрой:
1.4.1 Управление кафедрой осуществляется на принципах единоначалия и коллегиальности.
1.4.2 Коллегиальным органом управления кафедрой является заседание
кафедры, возглавляемое заведующим кафедрой. На заседании кафедры рассматриваются вопросы деятельности и развития кафедры, замещения вакантных должностей, аттестации научно-педагогических сотрудников и другие.
Заседания кафедры проводятся в соответствии с годовым планом работы, не
реже 1 раз в месяц и оформляются протоколом.
1.4.3 Непосредственное руководство деятельностью кафедры осуществляет заведующий кафедрой, имеющий, как правило, ученое звание или
ученую степень.
Заведующий кафедрой назначается на должность приказом ректора на
срок до пяти лет по результатам выборов. Порядок и условия выборов и заключения трудовых договоров определяются РИ 6.2-3 (Приказ № 178-О от
08.06.2012) «Процедура выборов заведующего кафедрой».
1.4 В своей деятельности кафедра руководствуется законодательством Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской
Федерации, Министерства образования и науки РФ, Уставом университета,
настоящим Положением и другими нормативными актами, решениями Ученых советов университета и института, приказами ректора и распоряжениями
проректоров и декана ССФ, политикой руководства в области качества университета, национальными стандартами ГОСТ Р ИСО серии 9000.
1.5 Планирование на кафедре осуществляется путем составления планов работы кафедры по всем видам деятельности: учебной, методической,
научной, организационной. Деятельность кафедры осуществляется в соответствии с комплексным перспективным планом развития кафедры на пять лет,
согласованным со стратегическими целями университета, планом работы кафедры на следующий учебный год, индивидуальными планами работы преподавателей кафедры.
1.7 Ежегодно в конце учебного года заведующий кафедрой представляет письменный отчет (план-отчет) о работе кафедры и годовой отчет по
нагрузке согласно приложению В.
2 Структура и организация работы кафедры
2.1 Руководство деятельностью кафедры осуществляет заведующий
кафедрой, имеющий, как правило, ученое звание или ученую степень. С заведующим кафедрой заключается контракт сроком на пять лет после выборов
на Ученом совете университета. Заведующий кафедрой руководит ее деятельностью и несет персональную ответственность за результаты ее работы в
соответствии с настоящим Положением и должностной инструкцией.
Если срок назначения заведующего кафедрой истек, и новые выборы
не были объявлены, то приказом по университету назначается исполняющий
обязанности заведующего кафедрой с указанием срока и условий его работы.
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Досрочное освобождение от должности заведующего кафедрой осуществляется приказом по университету в случаях: ликвидации кафедры или
объединения кафедр; по личному заявлению; при нарушении положений
Устава КнАГТУ или законодательства России; при действиях, не совместимых со статусом преподавателя высшей школы; при неэффективной деятельности кафедры (по представлению Совета ССФ); в случае не избрания (освобождения) по основной преподавательской должности.
Досрочное освобождение заведующего кафедрой от должности осуществляется только по решению Ученого совета КнАГТУ.
В период отсутствия функции заведующего кафедрой осуществляет
один из его заместителей.
2.2 Кафедра объединяет в своем составе профессорскопреподавательский и учебно-вспомогательный персонал. Обязанности сотрудников определены должностными инструкциями.
2.3 В состав кафедры входят лаборатории:
- вычислительный зал – 428-3; аудитория 429-3.
2.4 Организационная структура кафедры САПР включает два основных
функциональных блока (рисунок 1). Эти блоки курируют заместители заведующего кафедрой, которые назначаются им из числа ведущих преподавателей или сотрудников кафедры.
Заместитель заведующего кафедрой по НИР, НИРС и организационным вопросам отвечает за организацию НИР и НИРС на кафедре (составление плана научной работы кафедры, организация и проведение научного семинара, привлечение студентов к научной работе, отчет о научной работе
кафедры за год, организация и проведение олимпиад и круглых столов по
профилю кафедры и т.д.).
Заместитель заведующего кафедрой по учебно-методической работе
должен выполнять следующие обязанности:
- оказывать помощь заведующему кафедрой в составлении планов работы кафедры, отчетов, планировании учебной нагрузки;
- нести ответственность перед заведующим кафедрой за состояние и
оперативный контроль учебной и методической работы и за выполнение разовых поручений;
- заменять заведующего кафедрой на период его отсутствия (командировка, отпуск, болезнь и т.п.).
Заместители заведующего кафедрой в рамках своих полномочий имеют право:
- по согласованию с заведующим кафедрой отдавать распоряжения, контролировать работу преподавателей и лаборантов;
- участвовать в формировании планов работы кафедры;
- запрашивать в других подразделениях университета материалы и документацию по заявке или докладной записке.
2.5 Изменения в структуре кафедры (за исключением открытия филиалов кафедры) осуществляются приказом ректора по представлению директора (декана) и заведующего кафедрой. Решение кафедры об организации ее
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филиалов рассматривает Ученый совет университета по представлению Ученого совета института (факультета).

Заведующий
кафедрой САПР
Стратегия развития кафедры.
Связи с подразделениями вуза,
предприятиями

Ведущий инженер кафедры

Заместитель заведующего
кафедрой по НИР, НИРС
и организационным вопросам

Научная
и инновационная
деятельность

Организационная
деятельность по
профилю кафедры

Заместитель заведующего
кафедрой по учебно-методической
работе

Организационная
деятельность с
предприятиями по
направлению
кафедры

Учебный процесс
кафедры

Организационнометодическая
работа

Рисунок 1 – Организационная структура кафедры
3 Цели и показатели деятельности кафедры
3.1 Основная цель кафедры САПР – удовлетворение потребностей
личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии через
высшее образование с использованием новых информационных образовательных технологий и качественного обеспечения учебного процесса.
Кафедра проводит занятия всех видов по начертательной геометрии,
инженерной и компьютерной графике, системам автоматизированного проектирования, компьютерному инструментарию, компьютерному инженерному анализу для студентов дневного, заочного и дистанционного обучения.
3.2 Цели кафедры САПР устанавливаются ежегодно и отражаются в
плане-отчете кафедры за учебный год.
3.3 Сводные показатели деятельности кафедры объединяются в планотчет кафедры за год, в котором выделяются следующие разделы:
- численность профессорско-преподавательского состава;
- подготовка научно-педагогических кадров кафедры;
- переподготовка и повышение квалификации педагогических кадров;
- учебно-методическая работа;
- методическое обеспечение учебного процесса;
- организационно-методическая работа;
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- научно-исследовательская работа;
- учебная и научно-исследовательская работа студентов;
- публикации результатов научной деятельности;
- финансово-хозяйственная деятельность;
- материально-техническая и учебно-лабораторная база;
- информатизационная деятельность и другие виды работ.
Деятельность кафедры оценивается по показателям представленным в
приложении Г.
4 Задачи кафедры
Главные задачи кафедры:
- создание условий для удовлетворения потребностей студентов в повышении уровня знаний;
- подготовка высококвалифицированных специалистов обладающих
глубокими теоретическими и необходимыми практическими знаниями;
- повышение квалификации персонала кафедры;
- методическое обеспечение учебного процесса;
- разработка и использование новых технологий обучения;
- распространение научных, технических и культурных знаний среди
населения.
- удовлетворение потребностей предприятий и организаций в повышении квалификации их персонала;
- организация и проведение совместно с предприятиями и другими организациями совместных мероприятий по профилю деятельности кафедры;
5 Функции кафедры
5.1 Создание условий для удовлетворения потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии через высшее образование. Для этого кафедра:
- формирует квалифицированный профессорско-преподавательский и
учебно-вспомогательный персонал;
- обеспечивает повышение квалификации преподавателей;
- разрабатывает информационные, методические и программные материалы для учебного процесса;
- разрабатывает, адаптирует и реализует эффективные технологии обучения;
- реализует политику университета в области качества образовательной
и научной деятельности;
- укрепляет материальную базу кафедры, привлекает дополнительные
внебюджетные средства для развития кафедры;
- участвует в сохранении и развитии учебного и научного аудиторного
фонда.
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5.2 Организация и проведение на высоком научно-методическом
уровне учебной работы, подготовка специалистов в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов и учебных планов,
утвержденных Ученым советом КнАГТУ:
- разработка учебных планов и учебных программ дисциплин, закрепленных за кафедрой;
- использование в учебном процессе современных средств обучения;
- обеспечение творческого взаимодействия с кафедрами университета,
отечественных вузов;
5.3 Организация и проведение научно-исследовательской работы:
- в соответствии с утвержденным планом госбюджетных НИР кафедры;
- по хоздоговорной тематике;
- по международным, федеральным и региональным программам и
проектам;
- содействие внедрению результатов НИР;
- подготовка рекомендаций для опубликования научных работ;
- подготовка кадров высшей квалификации и обеспечение научнопрофессионального роста через аспирантуру, докторантуру и соискательство;
- рассмотрение диссертаций, представляемых к защите членами кафедры или по поручению диссертационных советов другими соискателями;
- установление связи с предприятиями и организациями в целях обобщения и распространения передового опыта и оказание им научнотехнической помощи;
- пропаганда научно-технических знаний и достижений.
5.4 Развитие внешнеэкономической деятельности:
- организация обучения, стажировок и практик иностранных граждан в
рамках договоров и соглашений, заключенных КнАГТУ, институтом (факультетом), кафедрой;
- информационно-рекламная деятельность по достижениям и разработкам кафедры;
5.5 Повышение квалификации и переподготовка кадров по заявкам
юридических и физических лиц на договорной основе.
5.6 Профориентационная работа и участие в формировании контингента 1 курса.
5.7 Обеспечение безопасных условий труда при выполнении учебного
процесса и научных исследований.
5.8 Сохранение сведений, относящихся к Государственной тайне.
5.9 Организация мероприятий по реализации Положения об информационной безопасности КнАГТУ.
5.10 Университет обеспечивает необходимые условия для деятельности
кафедры, выделяет и закрепляет за кафедрой аудиторный и лабораторный
фонд.
5.11 Экономические отношения кафедры с внешними предприятиями
и организациями строятся, как правило, на хозрасчетной основе с заключением соответствующего договора от имени университета.
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5.12 Номенклатура дел кафедры формируется в соответствии с приложением Б.
5.12 В течение года кафедра представляет в структурные подразделения университета материалы в соответствие с приложением А.
5.13 В конце учебного года заведующий кафедрой отчитывается на
Ученом совете ССФ.
6 Матрица ответственности
Матрица ответственности кафедры САПР представлена в приложении В.
7 Права кафедры
7.1 Общие права подразделения:
- требовать письменного оформления нормативных, исполнительнораспорядительных и иных документов;
- принимать решения и участвовать в их подготовке в соответствии с
полномочиями подразделения;
- запрашивать в структурных подразделениях университета и получать
в установленном порядке информацию и материалы, необходимые для выполнения функций, определенных в данном положении о подразделении.
7.2 Кафедра имеет право входить в межкафедральные научные и учебные структуры, временные творческие научные коллективы с участием преподавателей и студентов, межвузовские ассоциации.
7.3 Права каждого сотрудника кафедры предусмотрены в различных
нормативно-правовых документах: должностной инструкции, положении о
выборах, порядке замещения, перевода на другую должность, нормативных
актах, содержащих сведения о порядке оплаты труда, продолжительности
отпуска сотрудников и других документах.
8 Ответственность кафедры
Заведующий кафедрой несет ответственность за:
- за разглашение конфиденциальной информации, составляющей государственную или коммерческую тайну;
- за невыполнение всех требований нормативных документов по проведению делопроизводства и защите информации;
- за точное и четкое выполнение своих должностных обязанностей, соблюдение трудовой дисциплины и здорового морального климата в коллективе, а также правил внутреннего распорядка;
- за точное и своевременное выполнение приказов и распоряжений ректора и первого проректора университета;
- за своевременность выполнения возложенных задач настоящим Положением о кафедре «САПР». Степень ответственности других работников
устанавливается должностными инструкциями.

8

9 Взаимоотношения кафедры с другими подразделениями
Взаимодействие между подразделениями.
9.1 С отделом кадров:
Получает: формы документов для заполнения.
Представляет: материалы на оформление сотрудников кафедры.
9.2 С общим отделом:
Получает: оформленные командировочные удостоверения, приказы и
распоряжения руководства КнАГТУ, письма от других организаций.
Представляет: служебные записки, корреспонденцию для рассылки.
9.3 С бухгалтерией НИСа:
Получает: справки о перечислении денежных средств по проектам.
Представляет: приемо-сдаточные акты, договора подрядов.
9.4 С планово-финансовым отделом:
Получает: информацию о состоянии зарплаты сотрудников, передаче
документов на оплату, утвержденные сметы расходов на будущий год.
Представляет: проекты смет на будущий год, финансовые документы
для утверждения.
9.5 С подразделениями КнАГТУ:
Получает:
- документы системы менеджмента качества (СМК) для проведения
экспертизы и согласования, а также внедрения;
- материалы, необходимые для включения в отчет о самооценке;
- другие документы.
Представляет: отзывы о документах СМК, отчет о самооценке и другие документы.
10 Финансирование деятельности
Финансирование деятельности кафедры осуществляется за счет государственного бюджетного финансирования, института новых информационных технологий, выигранных грантов и заключенных хозяйственных договоров.

11 Записи
Список документов, содержащих записи о качестве, ответственные за
их ведение лица, место и срок их хранения приведены в приложении Б.
Виды записей:
• индивидуальные планы преподавателей;
• журналы текущей успеваемости и посещаемости студентов;
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)
МАТЕРИАЛЫ,
подготавливаемые кафедрой, и график их представления
в подразделения КнАГТУ в течение календарного года
Наименование материала

Срок представления

1

2

Наименование
подразделения,
куда представляется материал
(документ)
3

Расчет учебной нагрузки

До 20.09.

УМУ

Заявка и отчет об использовании лимита совместителей (0,25 и 0,5 ставки) по формам 1,2,3,4.

До 15.03

УМУ

Заявки на преподавателей-почасовиков

До 20.09

УМУ

Составление учебных поручений

До 01.10

УМУ

План и отчет работы кафедры
Годовой отчет о работе кафедры
Индивидуальные планы преподавателей

До 01.07
До 01.07
До 20.09

УМУ
УМУ
Кафедра

31.11

ОК

До 15 ежемесячно

УМУ

До 31.10

ОК

До 20 12
2 раза в год
До 20 ежемесячно

НИС
НИС
Расчетный
отдел

Отпуск преподавателей и сотрудников
Заявления на оплату оформления преподавателейпочасовиков
Подготовка графика отпусков на следующий год
Годовой отчет о научной работе кафедры
Результаты рейтинга преподавателей кафедры
Заявления на оплату преподавателей и сотрудников кафедры
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)
Номенклатура дел кафедры САПР
Вид документов
1
23-01

23-02
23-03
23-04

23-05
23-06
23-07

23-08

23-09

23-10

23-11
23-12
23-13
23-14
23-15
23-16
23-17

2
Приказы и инструктивные письма Министерства образования и науки Российской Федерации, относящиеся к деятельности кафедры
(копии)
Приказы ректора университета по основной
деятельности (копии)
Приказы ректора университета по личному
составу ППС и сотрудников (копии)
Приказы по личному составу ППС и сотрудников (о командировках, поощрениях и взысканиях) (копии)
Приказы по личному составу студентов (очная
форма обучения, бюджетная основа) (копии)
Приказы по личному составу студентов (очная
форма обучения, договорная основа) (копии)
Приказы по личному составу студентов (очная
форма обучения, договорная основа, кафедральный проект) (копии)
Приказы по личному составу студентов (заочная форма обучения, договорная основа, кафедральный проект) (копии)
Приказы по личному составу студентов (заочная форма обучения, бюджетная основа) (копии)
Приказы по личному составу студентов (заочная форма обучения, договорная основа) (копии)
Приказы по личному составу слушателей дополнительного образования (копии)
Приказы ректора университета по НИС (копии)
Приказы ректора университета по аспирантуре и докторантуре (копии)
Распоряжения ректора, проректоров, заведующего кафедрой
Решения Ученого совета университета (копии)
Протоколы заседаний кафедры. Протоколы
научно-методических семинаров кафедры.
Положение о кафедре
(копия)

Срок хранения
документов
3
До минования
надобности
(ДМН)
ДМН
ДМН
ДМН
ДМН
ДМН
ДМН

Примечание
4

Подлинники в
общем отделе
Подлинники в
общем отделе
Подлинники в
общем отделе
Дело не
формируется
Дело не
формируется
Дело не
формируется

ДМН

Дело не
формируется

ДМН

Дело не
формируется

ДМН

Дело не
формируется

ДМН

Дело не
формируется
Подлинники в
общем отделе
Подлинники в
общем отделе
Подлинники в
общем отделе
На сайте университета

ДМН
ДМН
ДМН

Постоянно
ст. 5в
До замены
новым
Ст. 16 ТП

Подлинник в
общем отделе

12
23-18

Должностные инструкции сотрудников (копии)

23-19

Учебно-методические комплексы дисциплин
(курсов)

23-20

План-отчет о работе кафедры на учебный год

23-21

23-23

Отчеты о работе ГАК по специальностям кафедры
План повышения квалификации преподавателей кафедры
План изданий методических разработок

23-24

Индивидуальные планы преподавателей

23-25

23-30

Рабочие учебные планы на учебный год и
график учебного процесса
Учебные поручения преподавателей кафедры
Отчет о выполнении учебной нагрузки преподавателей кафедры за учебный год
Документы о научно-исследовательской работе кафедры, студентов и аспирантов (обоснования, справки)
Опись тем дипломных работ (проектов), курсовых работ (проектов)
Рецензии, отзывы на авторефераты, статьи

23-31

Зачетные и экзаменационные ведомости

23-32

Документы (переписка, программы, списки,
отчеты руководителей практики) о проведении всех видов практик студентов
Графики предоставления отпусков. Список
личного состава кафедры
Переписка с учреждениями, предприятиями,
организациями по вопросам работы кафедры

23-22

23-26
23-27
23-28

23-29

23-33
23-34

23-35

23-36
23-37
23-38

23-39

Документы по трудоустройству выпускников
(протоколы распределения выпускников,
направления для трудоустройства, рейтинг
специальностей др.)
Журнал учета рецензирования контрольных
работ студентов ИНИТ
Журнал инструктажа по технике безопасности
Стандарты университета
(РД, СТП, РИ). Государственные образовательные стандарты.
Результаты внутренних аудитов корректиру-

3 года
После замены
новым

Постоянно
ст. 572 ТП
ДМН

Подлинники
хранятся в отделе кадров университета
На каждую дисциплину (курс)
отдельно
Дело не
формируется

ДМН
ст. 371
5 лет
5 лет,
ст. 574 ТП
1 год
ст. 381
5 лет
1 год

Рабочие уч. планы в УМУ

5 лет ЭПК
ст. 1290 ТП
5 лет
3 года ЭПК
ст. 936 ТП
5 лет
ст. 597 ТП
1 год
ст. 609 ТП

Дело не
формируется

Дело не
формируется

1 год
ст. 356
5 лет
ст. 584 ТП
Дело не
формируется
5 лет
10 лет
ст. 316б
До замены
новыми
3 года

13
23-40
23-41
23-42
23-43
23-44

23-45
23-46

23-47
23-48
23-49
23-50
23-51

ющих и предупреждающих действий
Информационные письма
Докладные записки (копии)
Вопросы для поступающих в аспирантуру
Распределение нагрузки для расписания занятий ДО и ИНИТ
Документы по дипломному проектированию
(заявления студентов на темы дипломов, задания и переписка по ДПР.)
Документы для избрания на должность и переизбрание по конкурсу
Документы по работе со студентами, имеющими задолженности (графики пересдач, допол. консульт. и т. д.)
Результаты самообследования кафедры
Материалы по интернеттестированию
Государственные образовательные стандарты
(ГОС), зарегистрированные в УМУ
Описи дел, переданных в архив университета.
Акты об уничтожении дел
Номенклатура дел кафедры

До минования
надобности
ДМН
1 год
1 год
1 год
ДМН
ДМН
5 лет
ДМН
До замены новыми
3 года
ст. 74 ТП
До замены новой
ст. 67 ТП

Дело не
формируется
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

(обязательное)
Матрица ответственности кафедры САПР
Зав.каф

Доцент

Ст.преп.

2
О
О
О
О
ОИ
ОИ
ОИ
ОИ
ОФ
ОИ
ОИ
О
ОИ
О
О
О

3
И
И
Ф
Ф
СФ
И
И
И
СФ
И
И
Ф
И
Ф
Ф
С

4
Ф
Ф

Вед.
иженер

Зав. лаб

Процессы
1
1 Стратегия развития кафедры и внешние связи
1.1 Стратегия развития кафедры
1.2 Маркетинг и связь с производством
1.3 Учебно-методические и научные контакты
2 Учебная работа кафедры
2.1 Учебный процесс
2.2 Методическая работа
2.3 Организационно-методическая работа
3 Научная работа кафедры
3.1 Научная деятельность
3.2 Организационно-методическое обеспечение НИР
4 Внеучебная, социальная и воспитательная работа
4.1 Внеучебная работа
4.2 Социальная работа
4.3 Воспитательная работа
5 Материально-техническое обеспечение деятельности кафедры

Ф-Выполнение функций
О- Ответственный
И- Исполнитель
С- Совещательная функция

Ф
СФ
И
И
И
СФ
И
И
Ф
И
Ф
Ф
С

5

6
Ф
Ф

Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф

Ф
ИФ
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф

Ф
И
Ф
ОИ

Ф
Ф
ОИ
ОИ
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(обязательное)
Система показателей оценки деятельности кафедры САПР
Цель
1. Повышение уровня профессиональной компетенции ППС

2. Достижение высокого уровня качества учебной деятельности

3. Совершенствование методического
обеспечения дисциплин, закрепленных
за кафедрой

Показатель для оценки степени достижения цели

Плановые
значения
показателя
1.1 Процент преподавателей, имеющих ученую степень или звание1
Не менее 60%2
1.2. Процент докторов наук1
Не менее 10%2
1
1.3 Процент ППС, работающих на штатной основе
Не менее 50%2
1.4 Доля ППС, повысивших свою квалификацию в течение последних 5 100%4
лет
Не менее 25% от чис1.5 Процент аспирантов, защитивших диссертации не позднее чем через ла поступивших2
год после окончания аспирантуры1
2.1 Процент выполнения плана по учебной нагрузке
Не менее 100%
2.2 Соответствие структуры учебной нагрузки занимаемой должности в 100%
соответствии с нормативами
2.3 Объем учебной нагрузки по всем образовательным программам, осу- Не более 200 часов в
ществляемым кафедрой*
год
2.4 Количество случаев нарушения трудовой дисциплины
0
2.5. Уровень усвоения дисциплин кафедры при проверке остаточных зна- Не менее 50%
ний в рамках Интернет-тестирования*
2.6 Количество несоответствий между формами и методическим обеспе- 0
чением выполняемых видов учебной деятельности
3.1 Количество опубликованных учебников (учебных пособий) с грифом6 Не менее 1 за 5 лет
3.2 Количество ежегодно публикуемой учебной и учебно-методической Не менее 0,5 в год
литературы на единицу ППС6
3.3 Степень охвата учебно-методическими комплексами (УМК) всех дис- 100%2
циплин кафедры по всем образовательным программам1
3.4. Наличие учебно-методической литературы по дисциплинам кафедры
Не менее 0,5 экз. на 1
обучающегося3
3.5 Доля курсов, в преподавании которых применяются инновационные Не менее 50%

16
методы (методы проблемного и проективного обучения, исследовательские методы, тренинговые формы и др.)1
4. Информирование всех потенциаль- 4.1 Степень выполнения плана работы по профессиональной ориентации
100%
ных потребителей образовательных и
иных услуг
6. Повышение результативности НИР
6.1 Среднегодовой объем научных исследований на единицу ППС1
Не менее 70 тыс. р.2
6.2 Количество ежегодно публикуемых научных работ без участия сту- Не менее 0,75
дентов на единицу ППС6
Не менее 30
6.3 Количество ежегодно подготавливаемых студенческих докладов на Не менее 6
конференциях на единицу ППС6
6.4 Количество ежегодно публикуемых научных работ, опубликованных с Не менее 1
участием студентов на единицу ППС6
6.5 Количество студенческих научных работ, подготовленных для участия Не менее 1 в год
в открытых конкурсах, проводимых по приказу федеральных органов исполнительной власти6
6.6 Количество ежегодно публикуемых научных работ в изданиях из перечня ВАК
- для ППС
Не менее 0,3
- для аспирантов
Не менее 1
- для докторантов
Не менее 2
1
6.7 Количество опубликованных кафедрой монографий
Не менее не менее 1 в
течение последних 5
лет2)
6.8 Количество поданных заявок для участия в конкурсах РФФИ, РГНФ, Не менее 1 в год
Минобразования и др.6
7. Выполнение требований СМК ГОУ 7.1 Количество проведенных внутренних аудитов1
По плану
ВПО «КнАГТУ»
7.2 Доля ППС, имеющих знания в области СМК
Не менее 25%
7.3 Эффективность корректирующих и предупреждающих мероприятий
Не менее 50%

– Свои нормы
– Показатели введены в соответствии с требованиями Приказа Рособрнадзора от 30.09.05 № 1938 «Об утверждении показателей деятельности и критериев государственной аккредитации высших учебных заведений»
2
– Плановые значения установлены в соответствии с требованиями Приказа Рособрнадзора от 30.09.05 № 1938 «Об утверждении показателей деятельности и критериев государственной аккредитации высших учебных заведений»
0
1
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– Значение показателя установлено ГОС ВПО
– Значение показателя установлено в соответствии с нормами закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»
5
– Значение показателя были рассчитаны в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 29.03.2002
№194 «Об утверждении положения о порядке присвоения ученых званий»
6
– Показатели определены в соответствии с требованиями Модуля сбора данных, передаваемых при аккредитации в Рособрнадзор
3
4

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
(обязательное)
Записи, ведущиеся на кафедре САПР
Вид записей
1
Протоколы заседаний кафедры
Протоколы научно-методических семинаров
Положение о кафедре
Должностные инструкции сотрудников (копии)
Учебно-методические комплексы дисциплин
(курсов)
План-отчет о работе кафедры на учебный
год
План повышения квалификации преподавателей кафедры
План изданий методических разработок

Срок храМесто
нения докухранения
ментов
2
3
НД
Постоянно
23-16
ст. 5в
Постоянно
ст. 5в
НД
До замены
23-17
новым
Ст. 16 ТП
НД
3 года по23-18
сле замены
новым
НД 23-19
НД 23-20

НД 23-23

ДМН
Ст. 371
5 лет

Индивидуальные планы преподавателей на
учебный год и график учебного процесса

НД
23 - 24

5 лет
ст. 574 ТП

Учебные поручения преподавателей кафедры
Отчет о выполнении учебной нагрузки преподавателей кафедры за учебный год
Документы о научно-исследовательской работе кафедры (обоснования, справки)
Рецензии, отзывы на авторефераты, статьи

НД 23-26

5 лет

НД
23-27
НД
23-28
НД
23-30
НД
23-31
НД
23-33
НД
23-34
НД
23-36
НД
23-37

1 год

Зачетные и экзаменационные ведомости
Графики предоставления отпусков. Список
личного состава кафедры
Переписка с учреждениями, предприятиями,
организациями по вопросам работы кафедры
Журнал учета рецензирования контрольных
работ студентов ИНИТ
Журнал инструктажа по технике безопасности
Стандарты университета (РД, СТП, РИ)
Результаты внутренних аудитов корректи-

НД 23-22

НД
23-38
НД

Ответственные за
ведение записей
4
Зайцева Л.А
Зайцева Л.А.
Колыхалов Д.Г.
Зайцева Л.А.
Колыхалов Д.Г.
Грязнова Н.Н.
Преподаватели кафедры
Колыхалов Д.Г.
Колыхалов Д.Г.
Колыхалов Д.Г.
Грязнова Н.Н.
Преподаватели кафедры
Колыхалов Д.Г.
Зайцева Л.А.
Зайцева Л.А.

5 лет ЭПК
ст. 1290 ТП
3 года ЭПК
ст. 936 ТП
5 лет
ст. 597 ТП
1 год
ст. 356
5 лет
ст. 584 ТП
5 лет

Колыхалов Д.Г.

10 лет
ст. 316б

Винокурова В.В.

До замены
новыми
3 года

Колыхалов Д.Г.

Преподаватели кафедры
Преподаватели кафедры
Грязнова Н.Н.
Колыхалов Д.Г.
Грязнова Н.Н.

Колыхалов Д.Г.

рующих и предупреждающих действий
Докладные записки (копии)
Распределение нагрузки для расписания занятий ДО и ИНИТ
Описи дел, переданных в архив университета
Акты об уничтожении дел
Журналы преподавателей по посещаемости
и текущей успеваемости студентов
План-отчет о профориентационной работе
Номенклатура дел кафедры

19
23-39
НД 23-41
НД
23-26
НД
23-50

ДМН
1 год
3 года
Ст. 74 ТП
ДМН

НД 23-20
НД 23-51

Преподаватели кафедры

ДМН
До замены
новой
ст. 67 ТП

Зайцева Л.А.
Грязнова Н.Н.
Преподаватели кафедры
Жирнов К.В.
Грязнова Н.Н.

20

Лист ознакомления сотрудников
Ф. И. О.

Подпись
сотрудника

Дата
Примечание
ознакомления

21

Лист регистрации изменений
Номер приказа,
дата утверждения
изменения

Количество
страниц
изменения

Дата
получения
изменения

Подпись
уполномоченного
по качеству

