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1. Общие положения
1.1. Кафедра «Нетесгне11монауч1п>1х диениилин» (далее -  кафедра Е11) яиляетея основным 

структурным подразделением Лысьвеиекого филиала 1111ИИУ. Являетея профилирующей (вы
пускающей) по направлениям подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная 
гехника». 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», 23.03.03 «Эксплуатация транспорт- 
но-тсхнологических машин и комплексов». 20.03.01 «Тсхносферная безопасность», и специаль
ности среднего професеионалыюго образования 09.02.01 «Компьютерные сиетемы и комилек- 
еы». 23.02.03 «1'ехническое обслуживание и ремонт автотранспорта» в соответствие с феде- 
ра.'1ьными 1 осударственными образовательными стандартами, а также в соогветствии с лицен
зией на право 1юдения образо 1̂ ателыюй деятельности ИИИИУ. Па кафедре ор 1 анизуется и осу
ществляется учебная, научная, методическая и воспитательная работа, подготовка, неренодго- 
говка и новыщение квалификации бакалавров, специалистов и научно-недаго1'ичсских кадров.

1.2. Кафедра создается, переименовывается, реорганизуется (в форме объединения, при
соединения, разделения) и ликвидируется приказом директора на основании решения Ученого 
совета Лыеьвенско1 0  филиала 11ПИ11У.

Кафедра может быть ликвидирована в случае, если иреиода1штели кафедры лишаются ие- 
дагог'ической нагрузки в резулыате нрекращеиия нредосгавления образовательных услуг ио 
еиениальности (направлению подготовки) либо специализации, обеспечение которых являлось 
основной задачей кафедры, либо передачи преподавания соответствующих курсов (программ) 
другим структурным подразделениям Лыеьвенского филиала ППИПУ.

Вопросы грудоуетройетва нреиодаватслей кафедры, подлежащей реорганизации либо ли
квидации. решаются в соогвететвии с трудовым законодательством РФ.

1.3. Кафедра 1Л1 в лице заведующего кафедрой подчиняется администрации филиала в ли
це директора Лыеьвенекого филиала ППИПУ и нсиосредстрюнио заместителю директора ио 
учебной работе.

1.4. Кафедру естественнонаучных диецинлин возглавляет заведующий кафедрой. Заве
дующий кафедрой выбирается на должность но правилам, установленным 'Гииоврям положени
ем об образовательном учреждении высшего образования (высшее учебное заведение) и Поло
жением о Лысьвенеком филиале Федерального государственного бюджетного образователыю- 
го учреждения высшего образования «Пермский национальнрлй исследовательский политехни
ческий университет», из числа специалистов соответствующего профиля, имеющих учёное зва
ние и/или учёную степень и опыт работы в вузе.

Назначение на должность заведующего кафедрой без прохождения процедуры выборов 
допускается на срок не бОлес о д р р о г о  года.

Заведующий кафедрой осуществляет руководство в соответствии с настоящим Положени
ем и планом работы кафедры.

11а период дли тельного отсутствия заведующш о кафедрой директор Лысьвенского филиа
ла 11ПИ11У назначает исполняющего обязанности заведующего кафедрой.

1.5. В своей дсятелыюс'1 и кафедра естественнонаучных /щсцинлин руководствуется дей
ств) ющим законодательством РФ: Федеральным законом «Об образовании в Российской Феде
рации», приказами и раеноряжениями Министерства образования и науки Российской Федера
ции. Положением ЛФ ППИПУ, Уставом ППИПУ, решениями Ученого совета Л 1>1еьвенекого 
филиала ППИПУ, приказами и распоряжениями директора Лысьвенско1 0  филишш ППИПУ, 
распоряжениями и указаниями заместителей директора, настоящим Положением, иными ло
кальными акта.ми Лысьвенского филиала ППИПУ. а также планами, охватывающими учебную, 
меюлическую. научную и друг ие ви;ц>1 работ кафедры.



2. C l  pyKiypa кафедры EH
Структурная схема кафедры «Естественнонаучных дисциплин» представлена в виде схе

мы;

3. Задачи к аф сдр |»1 E1I
3.1. Организация и осуществление учебной, методической, научно-исследовательской ра- 

бот1>1 в рамках соответствующих специальностей (направлений подготовки) кафедры.
3.2. Проведение всех видов учебных занятий, иредусмогренных учебными планами для 

соотвегс гвующих снециалыюсгей (направлений подготовки) и форм обучения.
3.3. О р га н и за ц и я  и н д и в и д у а л ь н о й  под1'Отовки сту д е н то в .

3.4. 11роведенис мероприятий ио 1юсиитателыюй работе среди ст\дентов.
3.5. Обеспечение рационального сочетания традиционных способов и новейших методов 

обучения студентов и активизации их познавательной деятельности в изучении дисциплин ка
федры.

3.6. Обеспечение эффективного использования в обучающем нроцеесе имеющихся в 
Лглсьвснском филиале ППИПУ технических средств обучения, компьютерной техники, лабора
торного оборудования, осущес'ггнгеиис задач ггсестороиггей компьютеризации учебного ггроцес- 
са.

3.7. Обееггеченгге новглнгения кггалификации преподавателей и других работников кафед-
ргл.

3.8. Оргаггизация участия м вузовских, рег иогга;гьггглх, всероссийских, международных вы
ставках и коггкурсах ггаучно-исс:гедовате.’гг>ских работ, куреовглх и дигг;гомных ггроектов. науч- 
ггых и друг их самостоя 1'елыгг>1х работ етудеггтощ а также в ггрогюдимых олимпиадах ио диенгги- 
лииам кафедргл и коггкурсах гго сггсциа;гглгости (rrarrpaBjrernrro ггодг'отовки).

3.9. Оргаггизация ггрофесеггоггальггой ориеггтации ruKOjrbrrHKOB и етудегггов и еодействие в 
ее грудоусгройегве.

3.10. Освоеггие ггередогюго ггедагог ичесг<ого оггьгта гг эффективггьгх 'г■exггoJгoг'ий обучеггггя, 
гюсгнггаггия и гворчееког'о развитггя личггости обучагощег оея.



3.11. Создание условий и организация работы по привлечению внебюджетных средств для 
развития материально-технической базы кафедры.

3.12. Организация и выполнение научно-исследовательских работ по профилю кафедры, 
привлечение студентов к научно-иееледоватсльской работе кафедры.

3.13. Профориентационная работа с ггынуекниками образовательных учреждений.

4. Функции кафедры EII
4.1. Планирование, организация, обеспечение, унравлеггие и улучнгеггие процесса ггодго- 

товки бакалавров.
4.2. Проведеггие по всем формам обучеггия, ггредусмотреггггьгм на кафедре, всех видов 

учебггг>гх заггяг нй в соогвететвии е учебггглми гглаггами.
4.3. Разработка и ггредсгагигенис гга утвсрждеггис в уетаггогщегггюм ггорядке рабочих ггро- 

грамм учебггглх диегцггглигг. iaKperrjrcrrrrbrx за кафедрой, в сооггюгсгвии е федерщгьггг^гми гоеу- 
дарсгвеггггглмгг образогиггельггг>г.\ги сгаггдартами гго сггецггальггоегям (ггагграгглеггиям) ггодготовки. 
разработка методггчеекого обееггечеггия учебнглх дисциплин кафедрьг (учебгго-методичсскггх ма- 
гериа.'гов гго ггроведеггиго всех видов учебггглх занятий).

4.4. Проведеггие KOHTpojrn зггаггий студентов гго дисцигглиггам кафедрьг в установлеггньге 
сроки, ггровсдеггие курсовглх экзамеггов и зачетов, а также аггализ их итогов с цельго коггтро;гя 
уеггеггаемоети студеггтов и >лгучгггеггия образоггательного ггроцесса. Разработка экзамеггациоггггглх 
билетов, ггрог'рамм ггромежуточггой агтесгацгги.

4..5. Рукогюдсггю (соггместгго с ПИР и ПИРС) учебггой и ггроизводствеггггой ггракгикой сгудсгг-
тогь

4.6. Оргаггизация (совместгго с НИР и ИИРС) ггроведеггия учебной, производстггеггггой и 
rrpcjuirrrrjroMrroft гграктик студеггтов на ггредприятиях и в иггглх орг анизациях.

4.7. Рукогюдсг гю самое тоятечгьной работой студеггтов по дисцигг;гинам г<афедрг>г.
4.8. Рукогюдстгю курсовглм и динломггьгм ггросктироваггие.\г.
4.9. Орг аггизация и рукогюдсг во ггаучгго-исследоггателгюкой рабогой студеггтов.
4.10. О беуж дегги с закоггчеггггглх ггаучгго-исс;гедовате]ггюких р аб от с ггриггятисм регггеггий о 

гюз.чгожггости исгголгтзоваггия рском еггдаций nccjreaoriarrHrl для ггодгоговки диссертаггий или  

Оггубликогшггия их в гигде моггог раф ий и ггаучггьгх ста ге й  в цеггтра;гг>ггг>гх огечестгюггггьгх и зару- 

бсжгн>гх ггздаггиях. а такж е ;цгя ггримеггения в учебггом ггроцессс и исггользоваггия гг дея гельггости  

ггредириятий.

4.11. Рассмогреггие и ггредставлеггие гга утвсрждеггис в устагговлеггггом в Льгеьвсггском фи- 
лиа.че ППИПУ ггорядке гглаггов работьг кафедрьг, иггдивидуа;гьггг>гх п.чаггов работ и отчетов ггре- 
ггодавате.мей гго учебггой, ггаучггой. методической, гюсггитательггой работе.

4.12. Разработка ггособий. ггредусматрггвагогцих иегго;гьзоваггие ггаиболее це.тееообразггглх 
форм и мс'годогг ггреггодаваггия. parurorrajrbrroe сочетаггие методических ггриемов. эффсктивггое 
иснолг/ювагггге комггьготерггой техггггки и .чабораторггого оборудоваггия.

4.13. Изучеггие, обобгцеггие и расггросграггеггие гголожительггого оггглта рабоггл кафсдргл гго 
cjre;ryrorrurM ггагграгглеггиям:

-  соггергггеггствоваггие техгголог ии. фор.\г и методогг обучения;
-  орг аггизация гграктики егудегг гов:
-  агга;гиз грудоуетройетва вьгггуекггиков кафедргл;
-  ггредосгагг.чеггие физическим и горидическим jrHnaNi раз.чичггьгх гглатнглх догголгггг- 

ге.чьггглх o6pa30Barejrbrrbrx услуг-;
-  обесггечеггие и когг гроль качества ггодгочовки еггецгга:гисгов;
-  ггровсдеггие научгго-иеслсдовагельеких работ, еоогвегствугогцих ггрофилго кафедрьг. 

тиражироггаггие и вггедреггие ггаучгго-иселедоггате.гьеких разработок.
4.14. Изучеггие, обобгггеггие и расггростраггеггие оггглта рабоггл лучгггих преггодаггатслей, ока- 

заггие ггомогцгг ггачиггагогцггм ггреггодаватслям в овладеггий ггедаг ог ическим масгсрстгюм.
4.15. Паггисаггие ггаучггг>гх егатей, моггографггй, отчсгов гго резульгагам ггаучггьгх, теорети

ческих, ггюрческих ггсс]гедовагсчгьских работ. Подготовка тезисов, ггаучггьгх докладов, сообще- 
ггггй Д.ГЯ гилсгугг;геггий гга ггаучггглх коггфереггциях. Участие в различггьгх ггаучгго-гграктических 
гч'оггфсреггциях. семиггарах и г.гг.



4.16. П одкловка учсбникч)в. учебных пособий, мс'годичсских указаний и наглядных посо
бий ио курсам кафедры, а также но поручению дгиректора Лысьвенского ППИИУ. составление 
заключений, рецензий иа учебники, учебшлс иоеобия и учебно-методичеекую литературу, иод- 
готовленную другими кафедрами.

4.17. Рецензирование и научное редактирование внутривузовских и других изданий.
4.18. Ведение еис тематичеекой воеии тательной работы среди студентов.
4.19. Осуществление систематической работы но совернгснствованию своей учебно- 

материальной базы.
4.20. Участие в работе Приемной комиссии Лыеьвенекого филиала ППИПУ.
4.21. Проведение нрофориеитанониой работы среди выпускников образовательных учре

ждений и молодежи Горнозаводского pei иона путём:
-  работы с прикреплёнными классами и группами средних учебных заггедений ы'. Лысь- 

ва и *-1усовой;
- проведения совмесгных нрофориентационных мероприятий е управлением образова

ния т. Лыеьва;
-  ведения учебных занятий на курсах но подготовке к ноетунлснию в Лысьвенский фи

лиал ППИПУ.
4.22. Участие в организации и нроведеггии ггодгогови гельггг.гх курсов.
4.2.1. Оге.геживаггие каргюрггого роста сгюих выггускников и отгеггка удогь'гетгюренггоеги ра

бот одате. гей работой вглггуекггиков.
4.24. Предс гаюгеггие работников кафедрьг к ггрисвоениго ггочетных зваггий.
4.25. Согрудничеетгю с кафедрами Лглеьвсггского филиа,'га ППИПУ и друг их грузов, акаде- 

•мическими иггетитутами и иггглми орг аггггзациями.
4.26. Подг'ог'огжа и ггроггедеггие заеедаггий кафедргл.
4.27. Ведеггие и храггегнге текущей документации.
4.28. Система г изация дея rejTbrrocTu и храггеггие учебног о оборудоваггия. печатггглх издаггий. 

дидактических и магериа.чьггглх ценггос гей.
4.29. Догго;ггги гельгггле фуггкции кафедргл как вьгггусг<ающей;

-  изучеггие рглггка труда, ггогрсбггостей ггредириятий и орг'аггизаций в кадрах с выснгим 
образогшггием гго соответетвугогцсй снециальггоети кафедргл;

-  нодг'отовка ггроектов договоров между Лысьвеггеким фи;гиало.м ППИПУ и предггри- 
я'гиями (орг'аггизациями, учреждеггиями) гго ггодготовке. ггереггодгогогичс сггециалистогг и бака
лавров гга оеггове иггдивггд>альггог'о заказа;

участие в разработке текущих и ггерсггективньгх гглаггог̂  Лглсьвеггског о фгг]гиа:га 1111И- 
11У гго фор.мироваггиго контиггг еггта обучагощихся гго епециалыгоетям кафедры;

-  оказагнге ггомогци приемной комиссии но оргаггизации набора студеггтов гга гговглй 
) чсбггглй г од, а также гго ггодг отовке абитуриентов к гютунительнглм исггьгтаггия.м;

-  гигесеггие ггре;игожений гго корректггровке учебггглх гглаггов ггри формироваггии гглаггов 
ггодготовки сггециалнстов в зависимости от измеггягогцихся ггогребггосгей рг>гггг<а;

-  оказаггие ггомогци декаггату Лглсьггсггсгюго филиалга ППИПУ при агга;гизе резулгтатов 
экзалгеггацгюггггьгх сессий. когггро;гя зггаггггй студеггтогг, государсгггеггггглх экзаменов гг защитьг 
вглггускггглх кгга.чификагщоггггг>гх работ (ВКР), а также в разработке гграгстических мероггриятий 
гго ггредотврагцеггиго трудггостсй. иедоетатков и ггробеггов в ггодготовке errerurajrucTOB и гго со- 
всргггеис тгюггаггиго учсбггого ггроцесса но диенигглиггам сггеггиаЛьггости;

-  разработка экза.меггациоггггглх матернаггов (би]гетов и геетовьгх задаггий) гго итоговой 
г осударе г ггеггггой аг гес г ангги гго сггсциальггос тям кафедрьг;

-  оггрсде.чеггие и у гверждеггие тем ВКР с ггредсгагигсггием студеггту гграва вглбора темгл
и.'нг ггред.гожеггггя сггоей гемьг;

-  ггодг'о говка и вглдача е гудегг гам у тггерждеггггог о заведующим кафедрой задаггия гго ггз> - 
чеггиго объекта гграгстики и гго сбору материа;гов к вьггголнениго ВКР, в том числе ггсред гганрав- 
.чеггием студеггтов гга ггре;ищнломггуго гграктику;

разработка и обесггечеггие студеггтог} методическими указаггиями, в котортлх устаггагщи- 
fiae гея обязателглгьгй объе.м ВКР и другтгс требогзаггия к ггей;

ггрогюдегнге руководите.чями ггроекгог^ коггеулггттаций етудегггов гго ВКР в еоответсгвии 
с утверждеггггг>1\г расггиеанием;



-  веление графиков промежуточных результатов выполнения ИК1  ̂ (отслеживание про
п е т а  выполнения);

-  принятие кафедрой решения о проделанной работе и допуске сгуден га к защите на ое- 
новании нроемог ра представленной ВКР и отзыва руководителя;

-  разработка рекомендаций -но устранению выявленных недоечатков в подготовке сту
дентов но отдельным дисциплинам, но уровню выполнения проектов (работ) и тлг с целью об
суждения их на заседании кафедры и ученого совета филишш на основании результатов защиты 
выпускных квалификационных работ.

5. Права кафедры ЕП

5.1. /(aiiaib работника.м и подразделениям указания, раз'ыгснения и реко.мсндации ио во
просам, входящим в ко.мнетеннию кафедры естественнонаучных дисциплин.

5.2. Требо1шт1> и получать от других подразделений необходимую информацию и доку- 
мен тацию 1 1 0  вопросам, входящим в компетенцию подразделения.

5.3. 11редстави'тельствовать от имени филиала ио вопросам, относящимся к компетенции 
кафедры 1г11. во взаимоотношениях е государственными и муницииал 1>ны.ми организация.ми. а 
также др\л'ими предприятиями и учреждениями.

5.4. Вести переписку ио вопросам, относящимся к компетенции кафедры.

5.5. Проводить и учаетвогшть в совещаниях но вопросам, входящих в кочшетенцию кафед
ры.

5.6. В о'тлслынлх ел\чаях. при решении вопросов, связанных с поручением руководства 
(|)и.1иала. нрив.зека ть к совместной работе со трудников других подразделений.

5.7. Учаетвовачь в работе всех подразделений Лыеьвенекого филиала ППППУ. где обсуж
даются и решаючся iumpoci>i. касающиеся деятельности кафедры «Р'етеечвеинонаучны.х дисци
плин».

5.8. Выносить на обсуждение ученого совета Лысьвенского филиала ППИПУ. за.местите- 
’.чей дирекчора Лглсьвенского филиала ППИПУ и других должностных лиц предложения ио 
разшттию и обеспечению кафедры.

5.9. 11рс;юетавлять директору Jli,ici>BeiicKoio филиала ППППУ обоснованные заявки но 
развичию материально-технической базы кафедры.

5.10. Принимать регнеиия об использовании полученных но гранта.м-и договорам денеж
ных средств с цел1>ю постоянного улучгггетгия образовательной, ггаучггой и иггой деятельггости 
кафедр г>г.

5.11. Регггагг> гюггроегл. гч'асагощнеся \годерггизагцги имегощегося и нриобрегеггия ггогюго 
обор\логгаггия. ко.мггг>гочерной и орг ге.хггггки.

5.12. Разрабач 1>ггшть и ст)г ласовьгваг г> иггструкцгги. гголожеггия гг иные чгокальгггле ггор.матив- 
ггглс акгг>г гго гюггросам, касаюгци.мся области деятелг>ггости кафедрьг.

5.13. 11о ггоручеггггго дирекчора Льгсг>ггеггского филиала 11111111У ггреде гавлятг> Лглсьвеггский 
(|)ifariajr ППППУ гю вггегггни.х оргаггизаниях гго воггросам, касагощи.мея об.части деягельггости ка
федр г>г Е11.

5.14. Вггоситг> ггредчгожеггия декаггату об отчислеггигТ неусггсггагощих етудегггов. хода- 
чайсчгюваг г> о ггоощрегггги особо огличигиггихся етудегггов.

6. Вза11\1001 i iomeiiim кафедры ЕП е другими иод()аздслеииими Лыеьвеи-  
CKOIо  фи.шада ППППУ

Ка(|)едрой «Еетеегггеггггоггаучггых дггецигглигг» устаггогигеггы следуюгггие счгужебнгле взаимо- 
очггогггеггггя:

6.1. С' друг и.мгг кафедрами Лглсьвеггского филишга ППИПУ гго воггросам совмесгчгой обра- 
говагслглюй. орг анггзацггошго-.чге годической гг ггаучггой дея г е;гг>ггос г и.

6.2. ( ' бгоро раснисагнгя учсбггог о ггроцесса.
Получает', расггисаггие учебгггл.х заггячий Гч'афедрьг. зачето в и экза.меггов.



Предоставляет:
-  заявки иа сос гавлсиие расписаний занятий и экзаменов;
-  заявки на прохождение учебных, производственных и нреддинломных практик;
-  служебные записки и заявки на командирование ирсподавагелей, учебно- 

всномогачельног о нерсонала но различным вопросам;
6.3. С замести гелем директора гго YW
Получает:

-ггриказгл и расиоряжеггия рукогюдетва Лглсг>веггекого филиала ИПИПУ но органи-
зании учебггог'о ггроцесса;

-  уч ггерждёгггггле рабочие учебггые rrjrarrra.
ПреОставляет:

-  гг;гаггируе\гуго и (})агч'П1ческ\ го ггагрузку ггреггодаггатечгей за исгекигий учебггьгй г од;
-  сгюднгле ггедомоег'и у чебггой ггаг р>’зки но кафедре и егюдгггле таб;гигц>г вьгггочгнеггия педа- 

г'огической ггаг'рузки ПНР кафедргл;
-  гг.чанг>г работьг и отчетьг по вг>ггголггепггой работе;
-  ггре;игожеггия о сосншах г оеударсгвеггггьгх аг'теечациоггггьгх г<о.мггсеий;
-  огчетг>г о резу.чгз'гатах работьг г осударственггглх аттеетациоггггг>гх комиссий.

6.4. С бибчгио гекой.
Получает: учебггуго лигерачуру; ггггфор.мациго об обесггсчеггггости учебной и ггаучггой ли

тера г урой. закрсгглеггггглх за кафедрой диецигглигг; ггнформациго о гговьгх издаггиях литератург.г.
ПреОставляет: заявки гга ггриобречеггие ли гератургл; отчетгггле докумеггтгл о ггриобретеггии 

лигератургл.
6..5. (,' за.местителе.м дирекчора гго ггауке.
Получает: иггфор.мациоггггьге и иггформаггиогггго-мегодггческие матсрггалгл о ггаучггглх ме- 

роггрггягчгя.х, ггрогюдимглх Лглеьггеггеким фгигиа;гом ППИПУ и счороггггими орг аггизациями.
ПреОставляет: ггредложсггия гго формироваггггго ге.матического гглана ггаучно-

ггсследогчате.гг>ских работ, заявки гга участие в ггаучгго-иеследоватсльских .мероггриятиях; планы 
гга> чгго-исе.’гедоггателг>ских мероггрия г ий; ггроектгл и дог'огюргл гга вглгголггегггге работ и уе.чуг, ог- 

.чегы о ПИ1^ нггформациго о ггубликацггях сотрудггигчогг гг нх учасчии гг рабоче гчоггференций. се- 
мггнаров и др., заявки в фигг.гг.чагг. ггригшзы гго темам \ЖР д;гя сог лаеогганггя, ггре;игожеггия гго ео- 
чру дггггчеству е члеггами ггоггечичечгг>сгчОгч) еовега.

6.6. С Цегг гром гго учёгу челоггечееких ресурсов.
Получает: формгл документов для загголггения, оргаггизациогггго-расггоряди гельггьге доку- 

мегг ггл Лглеьвеггског о фичгиачга ППИПУ.
ПреОстав:1яет: материшггл гга оформ.чеггие рабог ггигшв кафедрьг.
6.7. С' сскретариагом.
Получает: ггочту (ггггеггггггого и вггутрегггггого).
ПреОставляет: ггисглга гг те.чег рам.мьг д;гя да;гьггейгггей обработки и оччграгглеггия гго ггазгга- 

чсниго; докуугеггтгл для утверждеггия ггх г ербовой ггечатьго; ггиег,уга в дру г ие орг анизацгггг для ре- 
г истрацигг.

6.8. С гзгавггглм иггжеггером.
ПреОстав:1яет: гребоваггия гга приобретение хозяйствеино-гчаггцелярских ггриггадлежгго- 

сгей. сггггски .чин. и.мегогцих достугг в ггомещеггия кафедргл. с;ц'жебггьге заггиеки о ремоггче ггоме- 
гцеггнгг и обор)доваггия кафедргл и др.

6.9. С за.меетгг гелем дирекчора гго обгци.м гюггроеа.м.
Получает: графики ггроггедеггия ггрофорисггтациоггггглх и вггеучебггьгх мероггриятий.
ПреОставляет: магеришггл дчгя ггроведеггия ггрофориеигацггоггггой рабоггл, обесггечивает 

работу ггодг отовителг>ггглх курсов, обестгечивает работу гго ггрограммам догголггичельного обра- 
зоваггггя.

6.10. С отделом доггочгггительггог'о образоваггия и развития гшмггегеггций.
Получает: техггггческие задания гга разработку догго.гггггтельггглх ггрофесеиогга-гьггглх ггро- 

г'рам.м.
ПреОставляет: ггрограммг>г догго.чггиче.гьггого ггрофеесиогга.чьног о образоваггия гго ггагграв- 

.геггиям кафедргл.



().10. (' другими подразделениями Лыеьненекого филиала ППИПУ и вненшими организа
ция.ми 1 1 0  вонроеа.м. каеаютимея деятельности кафедры «Естествеинонаучшлх дисциплин» в 
рамках, нредуе.мотреншлх Положением о Лысьвенеком филиале Федерального государетвенно- 
го бюджетною образовательною учреждения высшего образования «Пермский национальный 
исследовательский политехнический университет».

7. Oi  всгсгвенносгь

7.1. Кафедра в лице заведующего кафедрой песет ответственность за решение задач и не
надлежащее нснолнение функций, установленных настоящим Положением. Правилами виут- 
реннегч) распорядка и Положепис.м о Лысьвенеком филиале ППИПУ. трудовым договором и 
законодательством РФ. в ю.м числе;

- з а  качество и состояние учебной, методической, научной и воспитательной работы на 
кафедре:

за еостоянис и качество работы по делопроизводству, за своевременное представление 
ДОК) м етан и и , учебио-методичсских .материалов и т. д. в соответствующие структурные под
разделения (должностным лицам) Лысьвенского филиала ППИПУ;

-з а  соблюдение техники безопасности и противопожарной безопасности;
- за целегюе и эффективное расходование денежных средсз в, выделяемых кафедре;
- з а  своевре.менное и качественное иенолнение приказов директора, распоряжений за.мес- 

тителей директора, решений Ученого еовета Лысьвенского филиала ППИПУ. касающихся ра
бот!,i кафедры ЕП.

7.2. Ответственность работников кафедры устанавливается должностными инструкциями, 
у твержденны.ми в установленном в Лысьвенеком филиале ППИПУ порядке.

Положение о кафедре «1’етественноиаучных дисцинлии» разработано в соответствии со 
Стандартом системы менеджмента качества унтюрситета (Требования к структуре, со
держанию, изложению, обозначению и офор.млению положений о подразделениях и 
должнос тных инструкций) С ГУ СМК 3-2016 (введен в дейс твие приказом № 43-0 от 
04.05.2016).


