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Положение о кафедре физико-математических
1.

оБщиЕ положЕния

1.1 Кафедра физико-математических дисциIшин является структурньш

подразделением Трехгорною технологического института -

филиала

федерального государственЕого автономцого обрЕвовательного r{реждения

высшего образования

<<Национальный исследовательский ядерный

университет (МИФИ> (далее

- ТТИIМЯУ МИФИ).

1.2 Кафедра физико-математических дисциплин (далее - кафедра
ФМД) является общеобразовательIIой и осуществляет подготовку

а

по

естественнонаrшым дисциплинам,
также по
общепрофессиоItЕIльным дисциплинам, входящим в стандарты отдельЕых
специалистов

групп направJIений подготовки бакалавров и специалистов.

1.3. Общее руководство деятельностью кафедры осуществJшется
заместителем директора по }цебной работе. Непосредственное руководство
кафедрой ФIr4.Щ осуществJIяет заведующий кафедрой, избираемый Ученым

советом

I*IЯУ МИФИ Еа срок до 5 лет из числа

квалифицированньrх

и

авторитетных специ€шистов

наиболее

соответствующего

профиля, имеющих )п{еную степень или звание.

Заведующий кафелрой может быть досрочЕо освобожден от должности

директором института в соответствии с действ}.ющим законодательством
Российской Федерации и Уставом университета.
1.4.

В своей деятельЕости работники кафедры руководствуются:

- Конституцией Российской Федерации;
- Трудовым кодексом Российской Федерации;

-

Федеральным законом от 27,07.200б },lb 152-ФЗ

даЕных>;

<<О

персональных
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-

Федеральным законом от 29.12.20\2

М

273-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации>;
- указами и распорfiкеЕиями ПрезидеЕта Российской Федерации;

- постановлеЕиями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации;

- Приказом Министерства образоваЕия и науки Российской Федерадии
(МинобрнауКи России) от 5 апреля 2017 r. Л! з0l (об утверждеIrии Порядка

организации и

осуществления образовательной деятельности по
образовательЕым про|раммам высшего образования - программам
бака.тrавриата, программам специ€rлитета,

црограммам м€lгистратурьD);

- федеральными государствеЕными образовательными стандартами
высшего образования

(Фгос Во),

образовательными стандартами

ниltу

МИФИ высшего образования (ОС НИrIУ МИФИ);
- нормативнЫми правовыМи актЕlмИ органов исполнительЕоЙ власти;

- Уставом

НИЯУ МИФИ;

- Коллективным договором HйТЯУ
-

МИФИ;

Положением о ТТИ НИJtУ МИФИ;

- Правилами внутреннего распорядка

ТТИ НИУ МИФИ;

- распоряжецvýlмии приказами дцректора

Тти Ниrry МиФи;

- настоящим ПоложениеМ.

1.5. Работа кафедры ФмД

осуществJIяется

в

соответствии

с перспективными (на пять леф и текущими (на
учебный и календарный год)

IUIанами, охватывЕlюЩими всЮ ее деятельность

- учебную, методическую,

наrfirуIо, оргаЕизационную, воспитательIrую и иные виды деятельности.

l.б. отчеты о ходе выполнения планов кафедры

заседаниях Ученого QoBeTa института. Ежегодный отчет

производятся на

о

деятельности
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кафед)ы представJuIется заместителю директора по rrебной работе ТТИ

Iмяу миФи.

1.7.КвалификациоцЕые требования, функциональные обязанности,
права, ответственность завед}.ющего кафедрой и профессорскопреподавательского состава устанавлив€lются

должностными инструкциJ{ми,

2. основныЕ цЕли и зАдАtIи кАФЕдры

2.|.

Основной целью кафедрьт

ФМД

является цодготовка

выпускников, владеющих знаниями в области естественнона)лньж дисциплин,

позволяющих формировать мыцшение и

строить индивидуальное

мировоззрение, успешЕо решать профессиональные задачи, развивать
способности, повышать общую культуру личности.

2.2. Основными

задачаN,Iи кафедры ФМ.Щ являются организация и

осуществлеЕие на высоком уровне учебной и методической работы по всем

направленlUIм подготовки и

специальностям, цроведение на)цных

исследований, воспитательной работы среди студеЕтов, подготовка научЕопедагогических кадров и повышение их квалификации.

2.3. Работа кафедры ФIt4.Щ направлена на подготовку специччIистов,

обладающих теоретическими и практическими зIIЕIниJIми, умениями п
Еавыками, профессиональной квалификацией в соответствии с требованиями

федеральных государственньж образовательных стандартов высшего
образования, образовательными стацдартами IМЯУ МИФИ высшего
образования и миссией института.

3. ФункциикАФЕдры

3.1.

В

соответствии

с

возложенными задачами кафедра ФМД

плаIrирует и организует 1"rебный процесс:
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-

обеспечивает проведение всех видов занJIтиЙ

в соответствии

с

рабочими прогрtлммами дисциплип, утвержденным расписанием и графиком
}ц{ебного процесса, организует саNrостоятельЕую работу и практику студентов;

-

проводит текущий и промежуточный коrrтроль знаЕий студентов, а

также итогов)до аттестацию;

-

проводит открьпые занятиlI и выносит рекомендации по

результатам их обсуждеЕия;

-

разрабатывает

диагностические,

корректирующие

и

предупреждающие меропри;IтиJI )л{ебЕого процесса и обеспечивает их
реаJIизацию.

3.2. Кафедра

-

ФМ,,Щ проводит

r{ебцо-методическую работу:

по закреIшенным за
в соответствии с федеральными

разрабатывает рабочие )чебЕые плЕlны

кафедрой образовательным программalм

государственными образовательными стандарт€lми

высшего образования и

образовательными стандартами НИl[У МИФИ высшего образования;

-

РаЗРабаТываетl"rебно-методические

комплексыдисциплин;

-

своевременно обновляет )чебно-методические комплексы
преподаваемых дисциплин, с yreтoм целесообршности форм и методов
преподавания, рациональности

сочетаниjI р€lзличных

методических

приемов,

эффективности использования имеющейся совремеЕной )чебной техники и
лабораторного оборудования;

-

планирует приобретение через библиотеку института учебной

литературы и уrебно-методических издаЕий, ведет мониторинг достаточности
1"rебной литературы;
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-

планирует и оргаЕизует создание у{ебников, )пrебных пособий и

иных rIебно-методических изданиЙ силами работников кафедры ФМД
проводит их экспертизу;

-

осуществJuIет внедрение в

)^{ебный процесс современных

образовательных технологиЙ;

-

оргаЕизует методические семицары по вопросам организации

учебЕоЙ работы, контроля с€lмостоятельноЙ

работы студентов, проводит

работу по из)лению и распространеЕию передового педагогического опыта.

3.3. Кафедра ФМ.Щ организует и проводит ЕаrIно-исследовательскую
рабоry:

-

активно рЕlзвивает и использует различные организационные

формы в целях повышения продуктивности, эффективности и матери€шьного
стимулировrrниJI наr{ной

и

на)лно-техЕFIеской деятельности,

вкпючaUI

создаЕие и

rlастие в работе межотраслевых науIIных и научЕо-технических
комплексов, временных на)лньж и на)лно-технических коллективов,
исследовательских цецlров и других видов научной деятельности;

-

внедряет результаты на)лно-исследовательской

работы в учебный

процесс;

-

осуществляет организацию цаучно-исследовательской работы

студентов;

-

создает условия для активного привлечениJI студенческой
молодежи к наrlным исследованиJIм и проектной работе;

-

ведет }чет опубликоваЕных работника\.rи кафедры научных статей,

монографий;

-

организует и приЕимает )лIастие в на)цньж конкурсах, семинарах,

конференциях, коЕгрессах.
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3.4. Кафедра

ФМ!

формирует кад)овый потенциал института и

поддерживает его профессионаJIьный уровень:

-

в рамкЕж лицензионньtх и аккредитационных пока:tателей
определяет численность штатных преподчtвателей, совместителей и
преподавателей на условиях почасовой оплаты труда;

-

содеЙствует защите работниками диссертациЙ, ходатаЙствует о

ПРеДСтавлеЕии науrIЕо-педагогических работЕиков

к присвоению учеЕых

званиЙ профессора, доцента, старшего наr{ного сотрудника и других }пlеных и
почетЕьrх званий, наград;

-

планирует, организует и анаJIизирует повышение квалификации

работников кафедры.

3.5, Кафедра

ФМД yracTByeT в

информационной деятельности

иIrститута:

-

ИСПОЛЬзУет об1..rающие

и

коцтролирующие компьютерные

прогрЕrммы в оргatнизации самостоятельной работы студентов;

-

использует IIовые информациошЕые технологии в управлеЕии и

документообороте;

-

rIаствует

в

формировании единой

базы данных

и

иЕформационноЙ сети иIrститута.

3.6. Кафедра ФМ,Щ проводит профориентацион}гуIо рабоry:

-

с

осуществляет профориентациоЕную работу
абиryриентами,
уIrащимися 1^rреждений общего и среднего профессионального образованияо
работающей молодежью;

_

принимает участие в оргаЕизации системы непрерывного
обуrения, вкJIючаrI различные формы довузовской подготовки и
дополЕительного образования.
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3.7, Кафедра ФМ,Щ осуществJIяет воспитательЕую работу:

-

проводит среди студентов воспитательную работу, направленную

на сохранеЕие преемственЕости поколений, развитие национЕUIьЕой культуры,
воспитание у молодежи патриотизмц др(овIrо-нравственных качеств граждан

правового демоцратического государства, формирование современного
на}чного мцровоззрениrI, oclloB культуры здоровья.

3.8. Кафедра

ФМД

осуществляет модернизацию

матери€rльно-

технических ресурсов:

-

кафедра проводит работу по развитию, модернизации и

укреплению матери€шьно-техЕических

рес}?сов кафедры, вкJIючм, в первую

очередь, постоянное соверцеЕствование учебно-лабораторного оборудования,

оснащение кафешlы современными техническими средствами и их широкое
внедрение в уrебный процесс и в IIа)лЕые исследоваIIшI.
4.

СОСТАВ И СТРУКТУРА КАФЕДРЫ

4.1, Штатное расписание кафедры в установленном

порядке

утверждается в рамках штатЕого расписания института прик€lзом ректора

ниrtумиФи.
4.2. В состав кафедры ФМД входят заведующий
профессорско-преподавательский

кафедрой,

персонал - профессора, доценты, старшие

преподаватели по дисциплинам естественнона)лного цикJIа.

4.З.

!ря чтения

отдельных дисциплин

высококвалифицированные работники предприятий и

привлекаются

организаций Еа

условиях почасовой оплаты.

4.4. Заruещение должностей профессорско-преподавательского состава

проводится на основе конкурсного избраЕия и трудового договора,
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закJIючаемого с соответств}aющим работником на срок до пяти лет, в
соответствии с требоваЕиями Трудового кодекса РоссиЙскоЙ Федерации и с
Уставом нИlIУ МИФИ,

4.5. Подбор кандидатур, их представление на конкурсный отбор, на
увольнение работЕиков осуществJuIет завед}тощий кафедрой.
5.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРЫ

5.1. Завед}тощий кафедры ФМ,Щ осуществляет свою деятельность и
обеспечивает функционирование кафедры в соответствии с Положением о
кафедре, должностной инструкцией заведующего кафедры и планом работы
кафедры, угверждаемым директором ТТИ WТЯУ МИФИ.
5.2.

В пределах своих полномочий заведующий

кафедры ФМ.Щ имеет

право:

5.2.1. давать ука:rания, обязательные для сотрудников кафедры и
студеЕтов выпускаемых специ€шьностей/направлений

5.2.2. организовывать обсуждение

с

подготовки;

выпускающими кафедрами

вопросов качества подютовки обуrающихся, организации

и

оптимизации

rrебЕого процесса, внедреция новых прогрессивных методов обучения,
уrебно-методического обеспечения дисциплин и т.д.;
5.2.3своевременно полу{ать выписки из образовательных стандартов и
}чебного плана нацравления подготовки или специ€шьЕости;
5.2.4 разрабатывать и предлагать выпускающей кафедре новые курсы,

курсы по выбору студецта или факультативЕые дисциплины, обеспечив€tющие
формирование необходимьгх компетенций выпускников.
5.3. Завед,,lощий кафедры

ФМfl обязан:
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5.3.1. соблюдать трудовое з€tконодательство

и

иные нормативные

правовые акты, содержащие нормы трудового права, локаJIьные нормативные
акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
5.3.2. своевременно выполнять прикЕlзы и распоряжения директора

ТТИ

l1ИЯУ МИФИ;
5.3.3. соблюдать правила вн)лреннего трудового распорядка, трудовую
дисциIшиtry, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда,
выполЕrIть установленные Еормы труда;
5.3.4.

бережНо отпоситьсЯ

к

имуществУ работодателяМ других

сотрудrиков;

5.3.5.предоставлять информацию, необходиптуtо руководителю
организации, руководителrIм других структурных подрЕвделеЕий по вопросам
своей деятельности в требуемые сроки;
5.3.6. обеспеЧивать coxpEtнHocтb персональных данньIх сотрудников и

кандидатов на вакансии.

б.

ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЙ КАФЕДРЫ

б.l. Заседацие коллектива кафедры ФМ,Щ является

совещательным

рабочим органом.

6.2. Заседанпя кафедры назначаются и проводятся заведrющим, как
правило, не реже одного раза в квартаJI.
6.3. На заседаниrIх коллектива кафедры:

кафедры;

рассматривttются плаЕы и отчеты по всем видам деятельности

Нацuонольпьtfr асслеlоваtпельскuй яlерньtfr унuверсumеtп <МИФИлl
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Положенпе о кафедре физико-математическпх

-

обсуждается отчет заведующего кафедрой о работе кафедры за

}цебЕыЙ год;

-

рассматривается распределение поручений по учебной, )л{ебЕо-

методическоЙ и научноЙ деятельности между члеЕами кафедры;

-

утверждаются рекомендации по

переводу студентов на

индивидуальные )лебные планы;

-

заслушиваются отчеты работников о выполнении пор)лений,

утверждЕtются отчеты о выполЕеIIии индивидуЕrпьЕых планов;

-

принимаются рекомендации по результатам проведения открытых

занятий;

-

рассматриваются и

утверждаются программы, контрольно-

измерительные материЕrлы дJuI проведения аттестаций, учебно-методические
комплексы дисциплин;

-

принимЕlются рекомеЕдации к изданию уlебников и )лrебно-

методиЕIеских пособий, к присвоению им грифов;

-

принимаются рекомеЕдации

к

оIryбликованию результатов

научньrх исследований;

-

приЕимаются рекомендадии по концурсному отбору кандидатов на

замещение должностей на)п{Ео-педагогических работников и присвоению им

r{еных званий;
-

рассма,гриваются каЕдидатуры в tUIены }чеЕого совета иЕститута

от кафедры;

-

принимЕtются рекомендации по

кандидатурам

на)л{но-

педагогических работников для направления в комаЕдировки, Еа повышение
квалификации и заслушивЕlются отtIеты о выполнении заданиЙi

-

утверждается состав на)лно-методических комиссий, а также

рабочих групп и временЕых творческI,D( коллективов кафедры;
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-

вопросы,

рассматриваются иные

касаIощиеся деятельности

кафедры и ее работников.

б.4. Заседание коллектива кафедры считается правомочным, если
присутствует

не менее 1l2 от

списочного состава штатньж работников

кафедры.

Решение заседаниrI принимается голосоваЕием и считается принятым,
если за Еего проголосовЕlло це менее половины из числа присутствующих.

6.5. Ход
протоколами.

и

решеЕиrI заседаний коллектива кафедры оформляются

fuя

оформления протоколов из числа работников кафедры
на:}начается секретарь. Протокол подписывается секретарем и заведующим

кафедрой. Протоколы хранятся ца кафедре ФМ.Щ, срок хранения протокола
cocTaBJuIeT б лет (аккредитационный период).

7.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАФЕДРЫ С ДР}ТИМИ СТРУКТУРНЫМИ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ИНСТИТУТА
7.1.

Мя

организации работы по осIIовным направлениrIм деятельЕости

кафедра ФМ,Щ взаимодействует с другими структурными подр€вделеЕиями
иЕстит)да.
7.2. Порядок взаимодействия опредеJIяется отдельными прикаj}ами и
распоряжениями директор а ТТИ
8.

IillЯУ МИФИ.

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО КАФЕДРЫ

8.1. Кафедра ФМД ведет

делопроизводство

в

соответствии с

Инструкцией по делопроизводству HйТЯУ МИФИ и Федеральным законом
"О персональцых данЕых" от27.07.2006

N l52-ФЗ.

8.2. Кафедра ФМ.Щ имеет свою )л{ебIrую, методическ).ю или ин).ю
докумеЕтацию, отрЕl)каюпýlю содержаЕие, оргаЕизадию и методику
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Полоясение о кафедре физико-математических

проведеIrия у{ебно-научно-воспитательного процесса,

выполнения

производственной и иной деятельности коллектива в целом и каждого
работника в частности.
8.3. Перечень докумеЕтации кафедры регламентируется номеЕклат}рой
дел ТТИ

НИrtУ МИФИ.

8,4. Заведующий кафедрой

цазначает ответственного за ведение

делопроизводства на кафелре.

9.

отвЕтсвЕнность

9.1. ответственность за надлежащее и своевременЕое выполнение задач

и функций, предусмотреЕIIых Еастоящим Положецием, несет заведующий
кафедры в соответствии с трудовым закоЕодательством.

ответственность сотрудников кафедры устанавливается их
должностными инструкциями, 1рудовыми договорами и трудовым
9.2.

законодательством.
9.3.

Работники кафедры моryт быть приыIечеЕы

к

дисциплинарной,

материальной, административной, уголовной ответственности

в слrlаях

и

порядке, предусмотренных закоцодательством.

1

0.

зАключитЕльныЕ положЕния

10.1. Положение о кафедре ФМ.Щ утверждается директором

МИФИ и вводится

ТТИ НИrIУ

в действие приказом.

10.2. Изменения и дополнеЕия в положение о кафедре ФМЩ вносятся в

устаIIовленном порядке и утвержд€lются

директором ТТИ

НИlIУ МИФИ.

10.З. Сотрудники кафедры ФМ.Щ знакомятся с Положением об отделе в

подр€вделении

и подписывают лист ознакомленюI.

10,4. Утвержденный экземпляр Положения об отделе хранится в отделе

Нацuопалtьньtй uсолеdоваmапьскuй яdерпьtй унuверсurпеrп кМИФИ>
Тр ехzо р н ь t й mех н ол о z uч е с к u й u н с m urrrу m

кадрового делопроизводства ТТИ НИrIУ МИФИ.
10.5. ЭлектроЕнФI копиJI положения об отделе р€вмещаетоя

ца сайте

I+Iяу миФи.
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