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1.

оБщиЕ положЕния

1.1. Кафедра цrманитарных

-

(далее

и

социaшьно-экономических дисциIuIин

ГСЭД) является r{ебЕо-наr{ным

подрЕlзделением Трехгорного

техЕологшIеского института -

филиала федермьного государственного
автономIIого образовательного учрежденшI высшего образования
(НациоЕальЕый исследовательский ядерный институт <МИФИD (далее - ТТИ

lМЯ\r МИФИ),
исследовательскую

осуществляющим уIебную, методическую, на)п{но

и

воспитательную рабоry, а также подготовку IIаr{но-

педагогических кадров и повышение их квалификации.

1.2, Кафедра ГСЭД осуществляет подготовку специалистов по
гуп{анитарным и

соци€lльно-экоЕомическим

дисциплинам,

общим

для

ётандартов и уrебных плаЕов всех направлений подготовки специалистов, а

,iакже

по

общепрофессионЕuIьным дисциплинам, входящим

в

стандарты

i

бтдельньпс групп направлеций подготовки бакалавров и специалистов.

1,3. Общее руководство деятельностью кафедры осуществляется
iадлестителем директора по учебной работе. Непосредственное руководство
:

кафедрой ГСЭ[
Ьоветом

осучествляет заведующий кафедрой, избираемый Ученым

lilТЯУ МИФИна срок до

5 лет из числа наиболее кв€uIифицированных

и авторитетньIх специалистов соответствующего профиля, имеющих

}пrеную

степень или звание.

Заведующий кафедрой может быть досрочно освобожден от должности

директором института в соответствии с действующим закоЕодательством
Российской Федерации и Уставом университета.

'

7.4.В своей деятельности работники кафедры руководствуются:
- Конституцией Российской Федерации;

I

- Трудовым кодексом Российской Федерации;
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-

Федеральным законом от 27.07.2006 ЛЬ 152-ФЗ

<<О

персопальных

даЕныю);

-

ФедераJIьным закоЕом

от 29.|2.20|2 }l! 27З-ФЗ <Об образоваЕии

в

Российской Федерации>;
- указarми и распоряжениями Президента

Российской Федерации;

- постановJIениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации;

,

- Приказом Министерства образов анйя и науки Российской Федерации

(Минобрнауки России) от 5 апреля 201'7 t. }lb 30l <Об утверждении Порядка

срганизации и

ос)лцествления образовательной деятельности по
образовательным программЕlм высшего образования - прогрЕлп,Iмalм
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратурыD;

- федеральными государственЕыми образовательными стандартами
высшего образования (ФГОС ВО), образовательЕыми стандартами НИrry
]ИИФИ высшего образования (ОС НИ.5IУ МИФИ);

'
:

,
'
,
'

- нормативными правовыми актами органов исполнительЕой власти;

- Уставом

НИlIУ МИФИ;

- Коллективным договором
- Поrrохением о
-

НИlIУ МИФИ;

ТТИ НИjry МИФИ;

Правилами вIтутреннего распорядка ТТИ НИУ МИФИ;

- распоряженйямии приказtlми директора

ТТИ НИrIУ МИФИ;

- Еастоящим Положением.

1.5. Работа кафедры ГСЭД осуществляется

в

соответствии

:

с перспективньтми (на пять лет) и текущими (на уrебный и ка.пендарный год)

гUIанами, охватывающими всю ее деятельность

-

1"rебкую, методическую,

наr{ную, организацион}гyIо, воспитательную и иЕые виды деятельности.

_
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1.б. отчеты

о ходе

выполнения планов кафедры производятся на
заседаниях Ученого совета института. Ежегодный отчет
о деятельности
кафедры цредставJUIется заместителю директора по
rIебной работе ТТИ
ъil4яу миФи,

1.7.Квалификационные требования,
функциональные обязанности,

права, ответственЕость завед/ющего кафедlой
преподавательского состава устанавлив€lются
Z.

и

профессорско-

должЕостными инструкц}UIми.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАIIИ КАФЕДРЫ

2.1.основной целью кафедры

гсэД

является подготовка

выпускЕиков, владеющих зн€лниrIми в области
ryманитарЕых и социальноэкономических Еаук, позвоJUIющих
формировать мыпUIение и строить
индивид/альное мировоззрение,
успешно решать профессиональцые задачи,
р€ввивать способности, повышать обrrryю культуру личности.

2.2. основными задачами кафедры

Гсэщ

являются организация и

осуществлеЕие Еа высоком уровЕе уrебной и методической
работы по всем
направJIепиям подготовки и специЕtJIьЕостям, проведеIrие научных
исследованиЙ, воспитательной
работы среди студентов, подготовка Irа)лцопедагогических кадров и повышеЕие их квалификации.

2.3. Работа кафедры ГСЭЩ направлена на подготовку специЕlJIистов,
Ьбпчдчощ** теоретическими и црактическими зЕациlIми,
умеЕиrIми и
Еавыками, профессиона-тtьной квалификацией в соответствии с требованиями
I

l

федеральных государствеЕЕых образовательных стаЕдартов высшего
образования, образовательными стандартами IilIяу миФи высшего
i-

оOразования и миссией институга.
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3.

В

3.1.

Функции кАФЕдры

соответствии

с

возложеЕными задач€rми кафедра ГСЭД

плаЕирует и организует у.IебЕый процесс:

-

обеспечивает проведение всех видов занятий в соответствии с

рабочими програ,Iмами дисциплин, утвержденным расписанием и графиком

rIебного процесса, организует самостоятельную работу и практику студеЕтов;

-

проводит текуций и промежуточный контроль знаний студентов, а

также итоговую аттестацию;

проводит открытые заIштиrI и выносит рекомендации по

i

результатам их обсуждения;

диагностические,

разрабатывает

|

предуцрежд€lющие

коррекмрующие

мероприrIтия r{ебного цроцесса

и

и

обеспечивает их

реЕrлизацию.

З.2. Кафедра ГСЭ.Щ проводит rIебно-методиЕIескую рабоry:

-

разрабатывает рабочие у{ебные планы по закрепленным за

kафедрой образовательным прогр.Iммам

в

соответствии

с

федеральными

]

государственными образовательЕыми стандартап{и высшего образования и
Ьбразовательными стаЕдартами НИlIУ МИФИ высшего образования;

-

разрабатывает5rчебно-методи!IескиекомплексыдисциIшин;

своевременЕо обновляет уrебно-методические комплексы
преподаваемых дисциплин, с )л{етом целесообра:}ности форм и методов
преподавания, рациоIiЕUIьности сочетания различных методиlIеских приемов,
i

ýффективности использоваIIия имеющейся современной учебной техники и
.пабораторЕого оборудования

;
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и социальяо-экономических дпсцl|плпll

планирует приобретеIrие через библиотеку института учебной
jrитераryры и уIебно-методи!Iеских издаций, ведет мониторинг достаточности

rIебноЙ литературы;
плаЕирует и оргatнизует создание учебников, rIебных пособий и

иных 5rчебно-методиrlеских изданий сил€lми работников кафелры ГСЭД,
проводит их экспертизу;

-

осуществляет внедреЕие в у.{ебный процесс современных

образовательных технологиЙ;

организует методические семиIIары по вопросам оргiлнизации

:

учебной работы, KorrтpoJul сЕtIvIостоятельной работы студентов, проводит
рабоry по изr{еЕию и распространению передового педагогического опыта.
З.3. Кафедра ГСЭ,Щ организует и проводит Еа)лЕо-исследовательскую
рабоry:

активно р€ввивает

и

использует р€!зличные

оргЕrнизациоЕные

формы в цеJIях повышения продуктивности, эффективности и материмьного

стимулирования научной и научно-технической деятельности, вкпючм
создание и )лrастие в работе межотраслевых на)чЕых и нау{но-технических
i

KoMIUIeKcoB, временных

на)лных и на)лно-техЕическID(

коллективов,

исследовательских центров и других видов на)чной деятельности;
внедряет результаты наr{но-исследовательской работы в )л{ебный
процесс;

-

осуществJIяет организацию наrшо-исследовательской работы

студентов;
l_--_--

,

создает условиrI

для активного

привлечеЕия студенческои

молодежи к на\цным исследовaшиrlм и проектной работе;
I
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-

ведет }л{ет оrryбликованных работЕиками кафедrы на5rчньтх статей,

монографий;

организует и принимает r{астие в на}tных конкурсах, семинарЕlх,
конференциях, конгрессах.

3.4. Кафедра ГСЭ.Щ формирует кадровый потенци.rл института и
поддерживает его профессиональный уровеIIь:

-

в paмKalx лицензиоЕных и

аккредитациоЕIIых показателей

определяет числеЕность штатных преподавателей, совместителей и
преподавателей на условиях почасовой оплаты труда;

содеЙствует защите работЕикаl\4и диссертациЙ, ходатаЙствует о

i

представлении на)пIно-педагогических работЕиков

к

присвоению rlеЕых

званий профессора, доцента, старшего научного сотрудника и других )леных и
почетных звании, наград;

планирует, организует и анализирует повышение квалификации
раьотников каФедры.
i

3.5. Кафедра

ГСЭД r{аствует

в

информационЕой деятельности

йнститута:
:

-

использует обучающие и

контролирующие компьютерные

г,Iрограммы в организации самостоятельной работы студентов;

-

использует новые информационные технологии в упраыIении и

документообороте;

-

)частвует

в

формировании единой

базы

информационной сети института.
]

3.6. Кафедра ГСЭЩ проводит профориентационную рабоry:
i

данЕых

и
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-

осуществJIяет профориеЕтационную работу с абитуриентаlr4и,
учащимися 1^rреждений общего и средцего профессионального образования,
работающеЙ молодежью;

-

принимает участие в организации системы Еепрерывного

обуrения, включЕUI рЕlзличные формы довузовской подготовки и
дополнительного образования.

З.7. Кафедра ГСЭЩ осуществJIяет воспитательЕую рабоry:
проводит среди студентов воспитатель}rуIо работу, направленную
на сохранеЕие преемствеIIности поколений, развитие национальной культуры,

:

воспитание у молодежи патриотизма, дrховно-нравственЕых качеств граждан

правового демократического государства, формирование современного
научного мировоззреншI, основ культуры здоровья.

ГСЭД

3.8. Кафедра
,гехЕических

i

ресурсов

осуществляет модернизацию

материЕuIьно-

:

кафедра проводит рабоry

по

развитию, модернизации и

укреплеЕию материЕuIьно-технических ресурсов кафедры, включЕuI, в первуiо
очередь, постоянное совершенствование 1.,rебно-лабораторного оборудования,

оснащеЕие кафедры современными техническими средствами и их широкое
tsнедреЕие в уrебный процесс и в IIаучЕые исследовalнIбI.
4.

СОСТАВ И СТРУКТУРА КАФЕДРЫ

4.1. Штатное

расписацие

кафедры в устаIIовленЕом порядке

утверждается в рамках штатного расписания института приказом ректора

ниJIумиФи.
: 4.2, В состав кафед)ы ГСЭД входят заведующий
;

;

профессорско-преподавательскиЙ

кафедрой,

персон,ш - профессора, доценты, старшие

m
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и соцпально_экоЕомпческих

преподаватели по дисциплиЕам
ryмаIrитарного
цикпа.

4,3.

Д]а

чтеЕиrI отдельных

высококв€lлифицированные

и

социальFIо_экоцомического

дисциплин

привлекаются

работники предприятиЙ и

организаций на

условиях почасовой оплаты.

4.4. Замещение должIIостей профессорско-преподавательского
состава

проводится ца основе кончфсного избрания и трудового
договора,
:]аключаемого с соответствующим
работником на срок до шIти лец в
соответствии с требованиrIми Трудового кодекса Российской
Федерации и с
i

Уставом

IмЯУ МИФИ.

4.5. Подбор кандидаryр, их представление на конкурспый
обор, на
увольнеЕие работников осуществляет заведующий кафедрой.

5.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДЫ

5.1. Заведующий кафедры ГСЭ,Щ осуществлrIет свою
деятельность и
ьбеспечивает функционирование кафедры в соответствии с
ПоложеЕием о
кафедре, долхностной инструкцией заведующего кафедры
и пл€lном работы
кафедры, утверждаемым директором тти нияу миФи.
5.2.

В пределах своих полномочий заведующий кафедры ГСЭ,Щ имеет

право:

5.2,1. давать указания, обязательные дJUI сотрудников кафедры
и
студеЕтоВ выгryскаемых специ€lльцостей/направлений

5.2.2. организовывать обсуждение

с

подготовки;

выпускающими

вопросов качества подготовки обl^rающихся, организации
l-

и

кафедрами
оптимизации

r{еоного цроцесса, внед)ениJI новьIх проIрессивЕых методов обучения,
учебно-методического обеспечения дисциплиЕ и т.д.;
]
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пых и социально-экономпческпх
5.2.3 своевременIIо

полу{ать выписки из образовательньш стандартов и

уrебного шIана Еаправления подготовки или специаJIьности;
5.2.4 разрабатывать и предлагать выrryскающей кафедре новые курсы,

,

курсы по выбору студеЕта или факультативные дисциплины, обеспечиваюцше
формирование необходимых компетеЕций выгryскников,
5.3. Заведующий кафедры ГСЭ,Щ обязан:

5.3.1. соблюдать трудовое законодательство

и

иные нормамвные

правовые акты, содерЖащие нормы 1рудового права, локaшьные нормативЕые
ькты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
5.3.2. своевременно выполнять прика:rы и распоряжеЕия директора

УЯУ

ТТИ

МИФИ;
5.3.3. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, трудовую

дисциплиЕу, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда,
выполнJIть установленные нормы труда;

|

5.з.4.

берехнО относитьсЯ

к

имуществУ работодателяМ друплх

сотрудников;

l

s.з.s. предоставJIять информацию,

необходимую

руководителю

Ьрганизации, руководителям других структурных под)азделений по вопросам
овоей деятельности в требуемые сроки;
5.3.б. обеспеЧивать coxputнHocтb персоЕальЕых

кандидатов на вакансии.

данЕых сотрудников и
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Положение о кафедре
6.

ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИИ КАФЕДРЫ

6.1. Заседание коллектива кафедры ГСЭ,Щ является совещательным
рабочим органом.

6.2. Заседаlяия кафешrы ЕазЕачаются и цроводятся заведr'ющим, как
правило, не реже одного рд}а в квартzш.
6.3. На заседадиях коJuIектива кафед)ы:

-

рассматриваются планы и отчеты по всем видаI\4 деятельЕости

кафедры;

-

обсуждается отчет завед}.ющего кафедрой о работе кафедры за

-

рассматривается распределение поруrений по rIебЕоЙ, 1"Iебно-

iиетодической и науrной деятельности между членами кафедры;

-

}тверждatются рекомендации

по переводу студентов

индивидуальные учебные планы;

засJryшиваются отчеты работников

о

на

выполнении поруrений,

утверждаются отчеты о выполЕении иtlдивидуaшьных планов;
принимаются рекомендации по результатам проведения открытых
занятий;

-

рассматРиваются и

утверждаются процраммы, коЕц)ольно-

измерительЕые материалы для проведениJI аттестаций, учебно-методические
l

комIUIексы дисциплин;

-

принимztются рекомендации

к

издЕlllию 1"rебников

и

уrебно-

методи.Iеских пособий, к присвоению им грифов;

-

принимаются рекомендации

наr{ных исследований;

к

отryбликованию результатов

Нацаональньtй uсслеdоваmельскuй яdерньлй унаверсшпеп, <МИФИ>
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приним€rются

рекомендации по конкурсному обору кандидатов на

замещение должностей на)лно-педагогических работников и присвоению им
ученых званий;

-рассМатривtлютсякЕlIIдидатУрывчлены)л{еЕогосоВетаинститУТа
,Dт

кафедры;

кв€UIификации

и заслушиваются отчеты о выполнении задatниЙ;

утверждается состав наушо-методических комиссий, а также
рабочих групп и временных творческих коллективов кафедры;

рассматриваются иные вопросы, касающиеся деятельности
кафедры и ее работЕиков.

6.4. Заседание коллектива кафедры считается правомочным, если
присутствует

не менее 1l2 от списочного состава штатных

работников

kафедры.

Решение заседания принимается голосованием и считается принятым,
ёсли за него проголОсовЕIлО не менее половиЕЫ из числа присутствующих,
]

и решеЕиrI заседаний коллектива кафедrы оформляются
fuя оформлеЕия протоколов из числа работников кафедры

6.5. Ход
протоколЕtми.

назначается секретарь. Протокол подписьвается секретарем
кафедрой. Протоколы храЕятся на кафедре
составляет б лет (аккредитационный период).

и завед/ющим

гсэд, срок храЕения протокола
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Положение о кафедре
7.

.

ВЗАИМОДЕИСТВИЕ КАФЕДРЫ С ДРУГИМИ СТРУКТУРНЫМИ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ИНСТИТУТА
7.|..Щля организации работы по основным направJIени;Iм деятельности

кафедра ГСЭ,Щ взаимодействует

с другими структурными

под)ff}делеIIиrIми

йнстиryта.

'

7.2.Порядок взаимодействия определяется отдельными приказами и

распоряжениями директора ТТИ НИЯУ МИФИ.

8.

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО КАФЕДРЫ

8.1. Кафедра ГСЭД ведет

делопроизводство

в

соответствии с

Инструкцией по делопроизводству НИrIУ МИФИ и Федеральным закоIlом
"О персона.ltьных данЕых" от

1

27 .07 ,2006

N 152-ФЗ.

8.2. Кафедра ГСЭ,Щ имеет свою уrебrгуrо, методичесц/ю или иную

докумеЕтацию, отражаюцц/ю содержание, оргЕшизацию и

проведения 1,rrебно-научно-воспитательного процесса,

методику
выполнения

производствеЕной и иной деятельности коллектива в целом и каждого
работника в частности.
]

дел

8,3. Перечень документации кафедrы регла&{ентируется Еоменклаryрой

ТТИНИlIУ МИФИ.
8.4. Заведующий кафедрой назцачает ответствеЕного

делопроизводства на кафедре.

]

i

за

ведение
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,
и

9.

отвЕтсвЕнность

n.r. ответственность за Еадлежащее и своевремеЕное выполЕение
задач
функциЙ, предусмотреЕцых настоящим Положением, несет завед5пощий

кафедры в соответствии с трудовым законодательством.

ответственность сотрудников кафедры
устанавливается их
,цолжностЕыми инструкциями, трудовыми договораI4и и 1рудовым
9.2.

закоцодательством.
9,з. Работники кафедры

могут быть привлечеЕы

к

дисциплинарной,
материальной, административной,
уголовной ответственности в сл)л€цх и
порядке, предусмотреЕных закоцодательством.
]

10.

зАключитЕльныЕ положЕния

l0.1. Положение о кафедре ГСЭД утверждается
директором
МИФИ и вводится в действие прикЕц}ом.

тти ниrtУ

10,2, Изменения и дополнения в положение о кафедrе
ГСЭ'Щ вносятся в

установленIrом порядке и утвержд€lются

директором ТТИ

НИlIу миФи.

10.3. Сотрулники кафедры ГСЭ.Щ знакомятся с Положением
об отделе в
подразделении и подписывают лист ознакомления.
10,4. Утвержденный экземпляр Положения об отделе
храЕится в отделе

кяцрового делопроизводства ТТИ НИlIУ МИФИ.
10.5. Элек,гронная копиrI положения об отделе
рЕ*мещается на сайте

1циrIумиФи.

Разработал:
заведующий кафедры ГСЭЩ

'

]
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