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1. Общие положения

1.1. Кафедра частной зоотехнии (даrrее по тексту - Кафедра) является основным учебно-
НаУЧНЫМ СТрlкТУрньпл подразделением федераJIьного государственного бюджетного образовательного
УЧре}IgIения высшего образования кВоронежскиЙ государственньЙ аграрньЙ университgг имени
Имllератора Петра I> (ла,тее по тексту - Университет) и входит в состав факультета ветеринарной
медицины и технологии животноводства (далее по тексту - Факультет).

Кафедра создана по решению ученого совета Университета в 201 1 г.
Сокраценное наименование - ЧЗ.
Код подразделения в системе регистрации структурньж подразделений Университета - 01 1207
Место расположения подразделения - 394087, г. Воронеж, ул. Ломоносовц к.206;207, Зl0

З11;l16.
РУководство осуществляет заведующий Кафедрой. Заведуюций Кафедрой неlrосредствен-

IIо lIо/Iчиняется декану Факультета.
Реrпение о реорганизации и ликвидации подразделения принимает Ученый совет Универ-

ситета в соответствии с Уставом Университета,

|.2. Кафелра является выпускающей в рамках образовательной программы
36.06.01 - Ветеринария и зоотехния, направленность - частная зоотехния, технология

IIроизводства продуктов животноводства;
З6.04.02 ЗОотехния, профиль - частная зоотехния, технология производства

пролукции животноводства;
З6.0З.02 - Зоотехния, профиль - технология lIроизводства продуктов животноводс.гва;
з6.0з.02 Зоотехния, профиль - качество и безопасность 0ырья и продук,I.ов

биологического происхождения.
кафедра осуществляет учебную, научно-методическую и организационную деятельность

IIо лисциплинам овательныхс

ЛЪ п/п .Щисциплина
Код направ-
ления под-

готовки

Название
направления
подготовки

Профиль, специализация, ма-
гистерская программа

Современные информаttионные
техIIологии в ветеринарии и зо_
отехнии

з6.06.0l Ветеринария и
зоотехния

Направленность-диагносl,и ка
болезней и терапия животных,
патология, онкология и морфоло-
гия животных

_)

Теория и организация научных
исследований в ветеринарии и
зоотехнии

з6.06.0l Ветеринария и
зоотехния

Направленность-диагностика
болезней и терапия животных,
патология, онкология и морфоло-
гия животных

СовременrIые информачионные
технологии в ветеринарии и зо-
отехнии

36.06.01 Ветеринария и
зоотехния

Направленность - ветеринарная

фармакология с токсикологией

Направленность - ветеринарная

фармакология с токсикологией

4 Теория и организация научных
исследований в ветеринарии и
зоотехнии

з6.06.0l Ветеринария и
зоотехния

5

6

Современные и нформашионные
технологии в ветеринарии и зо-
отехнии

36.06.01 Ветеринария и
зоотехния

Направленность - ветеринарная
санитария, э кология, зоо ги гиена
и ветеринарно-санитарная экс_
пертиза

1-еория и оргаIIизация научных
исследоl]аtIий в ветеринарии и
зоотехнии

з6.06.0l Ветеринария и
зоотехния

Направленность - ветеринарIlая
санитария, эколог1.1я, зоогигиеI Ia

и ветеринарно-санитарная экс-
лертиза

7 Современные информационные
технологии в ветеринарии и зо-
отехнии

з6.06.01
зоотехния
Ветеринария и Направленность ветеринарное

акушерство и биотехника репро-
дукции животных

Теория и организация научных 36.06.0l Ветеринария и Направленность - ветериrIарtlое8.

1.

2.
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исследований в ветеринарии и
зоотехIJt!и

зоотехния акушерство и биотехника репро-
дукции животных

9

l0

Теория и организация научных
исследований по оценке качества
и безопасности сырья и продук-
тов биологического происхож-
дения

з6.04,02 зоотехнtrя Качество и безопасность сырья и
продуктов биологического про-
исхождения

Качество и безопасность сырья и
продуктов биологического про-
исхождениrI

Биологическая безопасность сы-
рья и продуктов животного и
растительного происхождения

з6.04.02 зоотехния

ll стандартизаuия и сертификация
продуктов животного и расти-
тельного происхождения

з6.04.02 зоотехния Качество и безопасность сырья и
продуктов биологического про-
исхождения

|2. Современные информационные
технологии в ветеринарии и зо-
отехнии

з6.06.01 Ветеринария и
зоотехния

Направленность-частная зоотех-
ния, технология производства
продуктов животноводства

lз 36.06.0l Ветеринария и
зоотехния

Направленность-частная зоотех-
ния , технология производства

животноводства
l4 Частная зоотехния, технологиrI

производства продуктов живот-
з6.06.0l Ветеринария и

зоотехния
Направленность-частная зоотех-
ния , технология производства

тва
l5

lб

Современные ресурсосберегаю-
щие технолог1.1и производства

,кцI,1и животноводства

36.06,0l Ветеринария и
зоотехния

Направленность-частная зоотех-
ния , технология производства

животноводства
Научные основы рациональной
технологии в животноводстве

з6,06.0l Ветеринария и
зоотехния

Направленность-частная зоотех-
ния , технология производства

Акклиматизация и адаIlтация с.х
животных

з6.06.0l Ветеринария и
зоотехния

Направленность-частная зоотех-
ния, технология производства

животноводства
Финансы и кредитl8 Технология производства, пере-

работки и хранения продуктов
животноводства

з8.0з.0l экономика

l9 Технология производства, пере-
работки и хранения продуктов
животноводства

з 8.0з.01 экономика Бухгалтерский 1чет, анЕLлиз и
аудит

20. Технология производства, пере-
работки и хранения продуктов
животноводства

38.0з.0l экономика налоги и налогообложение

2|

22

технология молока и молочных
продуктов

36.0з.01 Ветеринарно-
санитарная экс-
цq]тиза

Профиль - ветеринарно-
санитарная )кспертl|за.

Профиль - ветеринарно-
сан итарная экспертиза.

Технология мяса и мясных про-
дуктов

з6.03.0 l Ветеринарно-
санитарная экс-
пертиза

,Z. J Технология первичной перера-
ботки пролуктов животновод-
ства

з6.0з.0l Ветеринарно-
санитарная экс-
пертиза

Профиль - ветеринарно-
санитарная экс пертиза.

24 животноводство с основами зо-
огигиены

36.03.0 l Ветеринарно-
санитарная экс-
пертиза

Профиль - ветеринарно-
санитарная экспертиза

Профиль - ветеринарно-
санитарная экспертиза

25 Биологическая химия ll l900.62 36,0З.0l Ветери-
нарно_санитарная
экспертиза

26. Химия пищи l l l900.62 З6.0З.0l Ветери-
нарно-санитарная
экспертиза

Профиль - ветеринарно-
санитарная экспертиза

Физколлоидная химия 111900.62 36.03.01 Ветери-
нарно-санитарная
экспертиза

Профиль - ветеринарно-
санитарная ]кспертиза

21

I

Теория и организация научных
исследований в ветеринарии и
зоотехнии

1,7 .
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28. клиническая биохимия lll900.62 З6.03.0l Ветери-
нарно-санитарная
экспертиза

Профиль - ветеринарно-
санитарная экспертиза

29 Современные проблемы частной
зоотехнии

з6.04.02 зоотехния Профиль - Частная зоотехния,
технология производства про-
дукции животноводства

30 инновационные технологии в
животноводстве

з6.04.02 зоотехния Профиль - Частная зоотехния,
технология производства про_
дукции животноводства

зI Основы акклиматизации и адап-
тации сельскохозя йствен ных
животных

з6.04.02 зоотехния Профиль - Частная зоотехния.
технология производства про-

жи
Jz Научные основы рациональной

технологии в животноводстве
з6,04.02 зоотехния Профиль - Частная зоотехния,

технология производства про-
жи

JJ Информационные технологии в
науке и производстве

з6.04,02 зоотехния Профиль - Частная зоотехния)
технология производства про-
дукции животноводства

з4. Технология первичной перера-
ботки пролуктов животновод-
ства

з6.03.02 зоотехния Профиль - Технология производ-
ства продуктов животноводства

Профиль - Технология производ-
ства животноводства

35 Скотоводство з6.0з.02 зоотехния

зб Свиноводство з6.0з.02 зоотехния Профиль - Технология производ-
ства ж

Птицеводство з6.03.02 зоотехния Профиль - Технология производ-
ства животноводства

з8

з9

коневодство 36.0з,02 зоотехния Профиль - Технология производ-
ства продуктов животI-1оводс,гва

овцеводство и козоводство з6.0з.02 зоотехния Профиль - Технология произвол-
ства продуктов животноводства

40 Кролиководство и звероводство 36.03.02 зоотехния Профиль - Технология производ-
ства продуктов животноводства

4l молочное дело з6.03.02 зоотехния Профиль - Технология производ-
ства животноводства

42. Племенное дело в животновод-
стве

3 6.03.02 зоотехния Профиль - Технология произвол-
ства продуктов животноводства

Технология выращивания не-
продуктивных животных

з6.03.02 зоотехния Профиль - Технология производ-
животноводства

44 кинологrrя з6.03.02 зоотехния Профиль - Технология производ-
ства животноводства

пчеловодство 36.03.02 зоотехния Профиль - Технология производ-
ства ж

46 Зоокультура 36.03.02 зоотехния Профиль - Технология производ-
ства продуктов животноводства

47

48.

Аквакультура з6.03.02 зоотехния Профиль - Технология производ-
ства в животноводства
Профиль - Технология производ-
ства продуктов животноводства

Учебная практика. Практика по
пол)пlению первичных профес-
сионiUIьных умений и навыков.
частная зоотехния.

36.0з.02 зоотехния

49 Биологическая и физколлоидная
химия

36.0з.02 зоотехния Профиль - Технология производ-
ства животноводства

50

51

Биохимия в животноводстве 36.03.02 зоотехния Профиль - Технология производ-
ства животноводства

Технологии производства, пере-

работки и хранения продукции
животноводства

38.0з.0l экономика Экономика предприятий и орга-
низаций АПК

52. Технология производства, пере-

работки и хранения продукции
3 8.0з.02 менеджмент Производственный менеджмен1, в

Апк

дукции

дукции

эl.

43.

ства продуктов

45.
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животноводства

54

инновационные технологии в
науке и производстве

з6.04.02 зоотехния Частная зоотехния, технология
производства продукции живот-
новодства

Механизация и автоматизация
животноводства

3 б.03.02 зоотехния IIрофиль - Технология производ-
ства живот

55 Интенсивные ресlрсосберегаю-
щие технологии в животновод-
стве

з6.0з.02 зоотехния Профиль - Технология производ-
ства продуктов животноводства

56. рыбоводство 36.03,02 зоотехния Профиль - Технология производ-
стqа продуктов животноводства

57 Биологическая химия з6.05.0l Ветеринария Специализация "Ветеринарная
хирургия"

58

59

клинlrческая биохимия 36.05.0l Ветеринария Специализация "Ветеринарная
хирургия"
Специализация "Ветеринарное
акуцерство и гинекология"

Биологическая химия 36.05,0l Ветеринария

60. клиническая биохимия 3 6.05 .0 l Ветеринария Специализация "Ветеринарное
и гинекология"

бl Биологическая химия з6.05.0l Ветеринария Специализация "Эпизоотология "
62 клиническая биохимия 36.05.0l Ветеринария Специал изация "Эпизоотология "
бз Биологическая химия 36,05.01 Ветеринария С пециал изация "Ветеринарная

64 клиническая биохимия 36.05.01 Ветеринария Специализация "Ветеринарная
х

65 Биологическая химия 36.05.0l Ветеринария Специализация "Ветеринарная

66

67

68

клиническая биохимия 36.05.0l Ветеринария Специализация "Ветеринарная
мация"

Биохимия в товароведении 38.0з,07 Товароведение

з6.04.02 зоотехния

5з.

Товароведение и экспертиза в
сфере производства и обращения
сельскохозяйственного сырья и

Качество и безопасность сырья и
продуктов биологического про-
исхождения
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4. УправлеIIие Кафедрой

4.|. Управление Кафедрой осуществJUIется в соответствии
Положением о Факультете и настояшIим Положением.

4.2, Непосредственное руководство Кафедрой осуществJUIет заведуюшцй кафедрой,
избираемьЙ на конкурСной основе Ученьш,t советоМ Университета тайньш{ голосовЕlнием на срок до 5
лет из числа наиболее ква-rrrrфицированньD( и авторитеттIьD( специалистов соответствуIощего профиля,
имеюццтх, как правиJIо, )п{енуЮ степенЬ иJим звание. Порялок избрания и нiвначениянадолжность
опредеJuIется Уставом Университета.

4,2.|- Заведующий Кафедрой осуществJUIgt свою деятеJьность в соответствии с должностной
инструкцией, угверждаемой ректором и инд,Iвид/альньIм плЕtном, угверждаемым декzlном Факультета.

на период отсутствия заведующего Кафедрой исполнение его обязанностей возлагается на
одного из преподавателей Кафедры в установленном порядке.

Заведующий Кафедрой в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации может быть досрочно освобожден от должности в установленном порядке.

4.2.2. Заведующий Кафедрой:
-обеспечивает разработку перспективных и текущих планов работы Кафедры по всем

направлениям деятельности, контролирует их выполнение;
- обеспечивает выполнение кафедрой аккредитационых показателей Университета;
- руководит заседаниями Кафедры, организует подготовку и обеспечивает выполнение их

решений;
-распределяет поручения по учебной, научно-методической, научной и организационной

деятельности на учебный год между сотрудниками Кафедры в соответствии с перспективными и
текущими планами работы;

- утверждает индивидуальные планы работы преподавателей Кафедры;
-организует работу Кафедры по выполнению задач учебно-методического и научного

процессов;

с Уставом Университег4
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-В ПРеДеЛаХ преДосТавленных ему полномочиЙ осупlествляет контроль реализации учеб-
ного процесса и научных исследований;

- ОРГаНИЗУеТ ПроВедение и профессионаJIьное обсуждение открытых занятий;
- ОРГаНИЗУеТ разработку диагностических, корректир}rющих, предупреждаюIцих меропри-

я,гиЙ по реализации учебно-научного процесса;
-разрабатыtsает предложения по развитию материально-техническоЙ базы, информацион-

ного обеспечения учебного и наr{ного процессов;
- обеспечивает соблюдение правил техники безопасности в соответствии с действующими

инструкциями;
- руководит научными исследованиями по тематике Кафедры;
- организует взаимодействие Кафедры с профильными предприятиями и организациями;
- обеспечивает взаимодействие с образовательными учреждениями общего и среднего

профессионаJIьного образования ;

- выполняет решения ученого совета Университета, ученого совета Факультета, приказы и
распоряжения ректора.

- контролирует ведение делопроизводства на Кафедре.

4.2.3. Заведующий кафедрой ежегодно представJUIет )п{еному совету Факультета на
утверждение отчет о работе за уrебньй год.

заведующий кафедрой несет ответственность за результаты деятельности Кафедры rlеред
ученым советом Факультета, деканом, ученым советом Университета и ректором,

4,з. На Кафедре распоряжением декана Факультета по представлению заведуюц{его
Кафедрой назначается уполномоченньй по качеству.

уполномоченный по качеству координирует деятельность Кафедры по разработке и обес-
печению функционирования системы менеджмента качества.

обязанности уполномоченного по качеству определяются соответствующим разделом его
должностной инструкции.

4.4. Заседаrrия Кафедры rтроводяtся не реже ол{ого раза в месяц (за искrпочением времени
летних каникул).

На заседаниях Кафедры:
- рассматриваются планы и отчеты по всем видам деятельности Кафедры;
- утверждается отчет заведующего Кафедрой о работе Кафедры за учебный год;
-рассматривается распределение поручений по учебной, научно-методической и науч-

ной деятельности между членами Кафедры;
-заслушиваются отчеты сотрудников о выполнении поручений, утверждаются отчеты о

выполнении индивидуальных планов ;

- принимаIотсЯ рекомендации по результатам проведения открытых занятий;
- заслушиваются отчеты докторантов, аспирантов;
-утверждаются рекомендации по переводу студентов на индивидуальные учебные

планы;

-рассматриваются отчеты о выполнении диссертационных работ, принимаются реко-
мендации к их представлению в диссертационные советы;

- утверждается тематика и руководители курсовых работ;
-рассматривается тематика выпускных квалификационных работ и принимаются ре-

комендации по назначению руководителей и рецензентов;
- проводится защита курсовых работ, результатов практик;
- принимается решение О допуске к защите выIIускных квалификационных работ;
-рассматриваются и утверждаются рабочие программы, фонды оценочных средств,
- принимаются рекомендации к изданию учебников и учебно-методических пособий;
- принимаIотсЯ рекомендации К опубликоВаниЮ результаТов научных исследов аний
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-ПРИНИМаЮТСЯ РекОМенДации по конкурсному отбору кандидатов на замещение долж-
НОСТеЙ наУчно-педагогических работников и присвоению им ученых званий;

- РаССМаТриВается тематика конференциЙ и выставок, организуемых Кафедрой;
- рассматриваются кандидатуры в члены ученого совета факультета от Кафедры;
-РаССМатРиваются предложения о расходовании выделенных внебюджетных средств

на учебные, научные и социальные нужды;
-ПРиниМаются рекомендации по кандидатурам научно-педагогических работников для

направления в зарубежные командировки, на повышение квалификации и заслушиваются от-
четы о выполнении заданий

-утверждается состав методических комиссий, а также рабочих груlтп и временных
творческих коллективов Кафелры.

5. Структура Кафедры

структура Кафедры }тверждается Ученыпд советом Университета по представлению декана
Факультета и з€lведуIощего Кафедрой.

состав Кафедры представлен на)rчно-педагогическими работниками, инженерно-техническим и
1^lебно-вспомогательным персонЕlлом.

ЧислО преподаваТелей Кафедры, имеющих r{ен}.ю степень иlили r{еное звzIние, не можетбьпь
IIиже аккредитационного показатеJUI, установленного д.тtя Университета.

Штатное расписание Кафедры согласуется с Планово-финансовым отделом и утверждается
ректором Университета по представлению заведующего Кафедрой.

6- Права и ответствепIIость работIIиков подразделения

6,1. Права и ответственность обу^rаюшдихся на Кафедре опредеJUIются Уставом Университета.

6.2. Права и ответстВенностЬ на}п{но-пеДагогических работников опредеJUIются трудовьIми
договорами, должностньIми инструкциrIми, инд.rвидуаJьными плztна},tи, Уставом }ъиверситет4
правилами внутреннего трудового распорядrа, настоящим Положением.

6.3. Права И ответственность 1^rебно-вспомогатеJIьного персонzrла и других категорий
работников Кафедры опредеJU{Ются трудоВьIми догоВораN.{и, должностньIми инструкциями, Уставом
университет4 Правилаlли внугреннего трудового распоряд{4 настояпшм Положением.

6.4. Конкурсный обор нау{но-пеДагогических работников Кафедры осуцествJU{ется в
соответствии с Положением о порядке проведениJI конк}рсного обора на должности профессорско-
IIреподавательского состава.

6.5. !еятельность наг{но-педагогических работников опредеJUIется индивидуаJIьньIми планами
утверщдаеМыми на заседании кафедры, должностньIми инстр}кциJIми угверждаемыми ректором или
проректором по 1"rебной работе и расписанием уrебньu< занятий.

6,6. Индивидуальньй план наrIно-педагогического рабошlика должен бьtть уtверщден
завед},ющим Кафедрой до нача_гlа 1^rебного года. ИзменениJI и дополнениrI в индивидуальньй план
На)^rно_педrгогического работника мог}"г бьrь внесены на основании решеншI заседания Кафедры.
Факт вьшОлнениЯ заданий индивидуального плана наr{но-педагогического работrrика фиксируется
подписью завед},ющего Кафедрой.

6.7. !еягельностЬ ДругиХ категорий работникоВ Кафедры определrIется должностньIми
инстр}кциями, }тверждаемыми ректором иJIи проректором по 1^rебной работе.
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7. Взаимодействия

Щля оргаНизациИ работЫ по основным направлениям деятельности Кафедра взаимодей-
ствует со службами и подразделениями Университета.

7.|. Взаимодействие с отделом калров управления кадрового обеспечения и дело-
производства.

7. l. 1. Кафедра передает

- представления о назначении на должность или увольнении с должности работников под-
разделения;

- служебные записки о нарушениях трудовой дисциплины;
- графики ежегодньIх оплачиваемых отпусков работников
7.2. Взаимодействие с отделом управления качеством.

7 .2.|. Кафедра передает:

- проекты: положения о структурных подразделениях Кафедры, должностньtх инструкции
работников Кафедры; других нормативных документов;

- информацию о состоянии системы менеджмента качества;
- планы корректирующих мероприятий по результатам внутренних аудитов.

7 .2.2. Кафедра получает:
- контрольные экземпляры нормативных документов по разработке и функционированию

системы менеджмента качества на Кафедре;
- график проведения внутренних аудитов;
- информацию об установленных несоответствиях и план корректирующих мероприятий.

7.3. Взаимодействие с планово-финансовым отделом.

7 .З.l. Кафедра передает:
- проект сметы по направлению деятельности подрчвделения;
- представления о назначении надбавок работникам, о единовременных выплатах;
- комплекты платежньIХ документОв (счет, договора, счета-факТуры и накладные), свя-

занных с приобретением материальных ценностей и оказанием услуг;
- представление об изменении штатного расписания;
- заявления о приеме на работу для визирования:
- договора возмездного оказания услуг для визирования и регистрации.
] ,З,2. Кафедра получает:
- утвержденную смету по направлению деятельности Кафедры;

утвержденное штатное расписание Кафедры.

7.4. Взаимодействие с административно-хозяйственным управлением.
7 .4.1. Кафедра передает:

- заявки на проведение ремонтных работ и технического обслуживания;
- накладнЫе требоваНvIянапол}п{ение материirльньD( ценностей со склада отдела снабжения;
- заrIвки на предоставление транспортньD( услуг;

заJIвки на приобретение мебели и оборулования.

7.4.2" Кафедра полуrает:

- материirльные ценности со склада;

- графики проведения ремонтных работ.

7.5. Взаимодействие с юридической службой.

7.5. l. Кафедра передает:
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- договоры о взаимодействии со сторонними организациями по направлению деятельности
Кафедры для согласования;

7.5.2. Кафедра rrолучает:

- информацию об изменениях В нормативных законодательных актах, касающихся дея-
тельности Кафедры.

7.6. Взаимодействие с информационным управлением.
7 .6.|. Кафедра передает:

- заrIвки на приобретение компьютерной и оргтехники;
- зiulвки на приобретение программного обеспечения;
- служебные записки на подключение к компьютерной сети Университета;
- учебно-методические, научные издания для редакционной обработки и последующего из-

дания;
- заrIвки на выполнение полиграфических и типографских работ;
- заявки на выполнение профилактических и ремонтных работ средств вычислительной

техники;

- з€uIвки на обслуживание оргтехники;
- накладные (требования) на движение компьютерной и оргтехники длявизирования;
- ежегодно отчет об использовании средств вычислительной техники и новьIх информаци-

онных технологий по установленной форме;
- заявки на приобретение литературы по профилю подразделения;
- списки периодических изданий по профилю подразделения для оформления подписки;
- библиотечно-информационные ресурсы, постуllившие из рzвличньж источников;
- информацию для ведения новостньж полос в средствах массовой информации, обзоры

мероприятий и отчеты о событиях.

7.6.2 Кафедра получает:
- компьютерную и оргтехнику;
- нормативные документы, регламентирующие использование информационных ресурсов;
- программные средства;
- полиграфическую и типографскую продукцию;
- книги и периодические издания.

],6,з. Кафедра получает доступ к электронным информационным ресурсам (базам данных)
Университета:

- к внутренней и внешней документации Университета, касающейся деятельности Кафед-
ры;

- иным видам информации, необходимыми для работы подразделений, в соответствии с ор-
ганизационно-распорядительными и нормативными документами Университета.

7.7. Взаимодействие с Факультетом (деканатом).

7.7. l . Кафедра передает:

- планы и отчеты по науке;
- планы и отчеты по работе Кафедры;
- планы и отчеты по НИРС;
- планы и отчеты по воспитательной работе;
- планы и отчеты по издательской деятельности;
- план приема в аспирантуру;
- информацию об изменениях в расписании учебных занятий;
- планы ротации штатного состава;
- предлоЖения пО работе ученого совета Факультета, методической комиссии;
- рабочие программы дисциплин;
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- сведения о посещаемости и успеваемости студентов.
- результаты текущей аттестации;

- ОфОРМЛеННые экзаменационные ведомости и экзаменационные листы.

7 .7 .2. Кафедра получает:

- распоряжения декана, репIения ученого совета Факультета, методической комиссии;
- рабочие и учебные планы;
- список базовых хозяйств для прохождения практик;
- бланки экзаменационных ведомостей, экзаменационных листов и текущей аттестации,
- расписание занятий.

7.8. Взаимодействие с управлением по планироваIIию и организации учебного процес-
са.

7.8. 1. Кафедра передает:

- макеты учебно-методической литературы для изданияс требуемым пакетом документов;
- планы и отчеты работы Кафедры;
- отчеты о выполнении педагогической нагрузки;
- распределение учебной нагрузки между преподавателями;
- заJIвки на приобретение лабораторного оборудования, мебели, канцтоваров;
- заявкИ на проведение дополнительных учебных занятий;
- представления на внесение изменений в распределение учебной нагрузки между препо-

лавателями;
_ заявJIения на почасовую оплату.

7,8.2. Кафедра получает:
- информацию о наличии изданной кафедрой учебно-методической литературы в Научной

библиотеке и магазине,

- учебную нагрузку в соответствии с Фгос, учебными планами и нормативами;
- бланки отчетов, планов и индивидучшьных планов преподавателей;
- расписание учебных занятий;
- информацию об изменениях в расписании учебных занятий.

7.9. Взаимодействие с отделом делопроизводства (канцелярией) управления кадрового
обеспечения и делопроизводства.

7.9. 1 Кафедра передает:

- почтовую корреспонденцию для отправки;
- проекты приказов. распоряжений;
_.- дела в архив в соответствии с номенклатурой дел подразделения.

7.9.2 Кафедра получает:
- копии приказов и распоряжений;
- копии нормативных и организационно-распорядительных документов в соответствии со

списком рассылки, почтовую корреспонденцию, адресованную подразделению;
- формы и бланки Университета.

8. Коllтроль и проверка деятельIIости Кафедры

контроль и проверка деятельности Кафедры осуществляется на основе распорядительных
документов ректора Университета по утвержденным программам и путем проведения внутренних
аудитов системы менеджмента качества.
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Предложения о внесении изменений
рой в ученый совет Университета.

9. Порядок внесения изменепий в ПСП

в настоящее положение вносятся заведуюшим Кас}ед-

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ А.в.Аристов


