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Положение о выпускающей (профильной) кафедре КубГУ
1. Общие положении
1.1. Выпускающая
кафедра является
основным
учебно-научным
структурным подразделением факультетов федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кубанский
государственный университет» (далее - КубЕУ).
Выпускающая кафедра:
- осуществляет учебный процесс по дисциплинам профессионального цикла
программ высшего профессионального образования;
- руководит прохождением практики студентов и слушателей;
разрабатывает согласно требованиям ФГОС учебные планы
направлений/специальностей и координирует подготовку учебно-методического
обеспечения;
- руководит выполнением курсовых работ (проектов) по направлениям
подготовки (специальностям) и выпускных квалификационных (дипломных) работ
(проектов), бакалаврских работ, магистерских диссертаций);
координирует работу по подготовке учебно-методических материалов к
итоговой государственной аттестации;
- обеспечивает непосредственную подготовку выпускников к итоговой
государственной аттестации.
1.2. Выпускающая кафедра функционирует в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом КубЕУ, Положением о кафедре
КубЕУ, другими локальными нормативными актами КубЕУ и настоящим
Положением.
1.3. Статус выпускающей кафедры по определенному направлению
подготовки / специальности утверждается приказом ректора на основании решения
ученого совета КубЕУ.

2. Учебная и методическая работа

2.1. Выпускающая
кафедра
разрабатывает
предложения по
формированию вариативной части циклов в рабочих учебных планах
образовательных программ высшего образования и представляет их на обсуждение
и утверждение в учебно-методические советы факультетов и ученый совет КубГУ.
2.2. Выпускающая кафедра разрабатывает предложения
по
формированию и корректировке учебных планов по профилям, специализациям,
магистерским программам по направлениям подготовки (специальностям) высшего
профессионального образования и представляет их на обсуждение и утверждение в
учебно-методические советы факультетов и ученый совет КубГУ.
2.3. Выпускающая кафедра формирует перечень мест проведения практик,
увязывая его с рекомендуемой тематикой выпускных квалификационных работ,
распределяет студентов по базам практик, определяет руководителей практик.
Выпускающая кафедра организует проведение защиты отчетов студентов о
прохождении практик и по их итогам вырабатывает меры по совершенствованию их
проведения.
2.4. Выпускающая кафедра разрабатывает и корректирует рекомендуемую
тематику курсовых работ (проектов), разрабатывает методические рекомендации по
их выполнению, закрепляет за студентами темы курсовых работ (проектов) и их
руководителей, организует защиту выполненных работ.
2.5.
Выпускающая кафедра разрабатывает и корректирует рекомендуемую
тематику выпускных квалификационных работ (дипломных работ (проектов),
бакалаврской работы, магистерской диссертации), разрабатывает методические
рекомендации по их выполнению; выносит на обсуждение учебно-методического
совета факультета выбранные студентами темы выпускных работ, научных
руководителей и, при необходимости, консультантов; обеспечивает выдачу
студентам индивидуальных планов- графиков выполнения выпускной работы и
контролирует самостоятельную работу студентов по их выполнению; определяет
официальных рецензентов выпускных работ.
2.6.
Выпускающая кафедра разрабатывает и корректирует программы всех
видов итоговых испытаний государственной аттестации выпускников,
предусмотренных ФГОС по направлению подготовки (специальности); формирует
фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы,
тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень
приобретенных компетенций.
2.7.
Выпускающая кафедра рекомендует своих педагогических работников
в состав государственных аттестационных комиссий по проведению
государственных экзаменов и защите выпускных квалификационных работ;
анализирует результаты итоговой государственной аттестации выпускников с
учетом отчетов председателей ГЭК и вырабатывает конкретные меры по
совершенствованию образовательной деятельности, а также практические
рекомендации.'

3. Научно-исследовательская работа
3.1. Выпускающая
кафедра связывает проведение научных
исследований с выполнением выпускных работ, внедряет полученные результаты
научных
исследований в преподавание дисциплин
профессионального цикла.
3.2. Выпускающая кафедра развивает активные формы студенческого
научного творчества, ее преподаватели привлекают студентов к выполнению
кафедральных научных исследований, подготовке совместных докладов на научных
конференциях и публикаций совместных научных работ, оказывают помощь
лучшим студентам в подготовке к поступлению в аспирантуру КубГУ.
3.3. Выпускающая кафедра организует межкафедральные научные
семинары, развивает межкафедральные научные исследования, выступая их
инициатором и координатором,
3.4. По поручению ректора или декана факультета выпускающая кафедра
выполняет научные разработки для органов государственной власти, местного
самоуправления и сторонних организаций по профилю своей научной и
образовательной деятельности.
4. Воспитательная работа
4.1. Выпускающая кафедра ориентирует воспитательную работу среди
студентов на формирование у студентов этических и нравственных основ будущей
профессиональной деятельности.
4.2. Выпускающая кафедра оказывает консультационную и иную помощь
студентам, участвующим в профессионально ориентированных мероприятиях
внеучебной деятельности.
5. Иные формы деятельности
5.1. Выпускающая кафедра принимает активное участие в разработке и
корректировке локальных нормативных актов факультета, регламентирующих
подготовку и проведение итоговой государственной аттестации, прохождение
практик.

6. Управление выпускающей кафедрой
6.1. Заведующий
выпускающей
кафедрой
несет персональную
ответственность за качество проведения учебно-воспитательного процесса согласно
требованиям ФГОС ВО по направлениям подготовки (специальностям).
6.2. Заведующий выпускающей кафедрой систематически координирует
свою работу с учебно-методическим управлением КубГУ.
6.3. Кафедры, являющиеся выпускающими по одному направлению
подготовки
(специальности)
высшего
профессионального
образования,
систематически координируют свою деятельность, регулярно проводят совместные
заседания, на которых вырабатывают совместные решения по предметам
совместного ведения:
- учебно-методическое обеспечение межкафедральных специализаций;
- формирование тематики выпускных квалификационных (дипломных)
работ (проектов) бакалаврских работ, магистерских диссертаций);

определение
официальных
рецензентов
выпускных
квалификационных работ;
- формирование программ итоговых экзаменов государственной аттестации;
комплектование
экзаменационных
билетов
итоговых
междисциплинарных (комплексных) экзаменов государственной аттестации;
анализ результатов итоговой государственной аттестации выпускников;
- формирование систем контроля качества подготовки специалистов и
механизмов их функционирования.
6.4. Данное Положение распространяется и на выпускающие (профильные)
кафедры всех филиалов КубГУ.
6.5. Конфликты между выпускающими кафедрами одной специальности
или направления разрешаются деканами факультетов, начальником учебно
методического управления и, в исключительных случаях, ректором КубГУ.

