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1 Общие положения

1.1 Кафедра (Информационных технологий) (да;lее - кафедра ИнТех) яВля-

ется основным структурным подр€вдепением филиала Уфимского госУдарсТВеН-
ного нефтяного технического университета в г. Салавате (далее - филиал УГНТУ
в г. Салавате), выполняющим 1^rебную, методическую, воспитательнУю и HayI-
ную работу в их непрерывном единстве.

1.2 Статус кафедры - выпускающая.
1.3 Организация, реорганизациrI, ликвидация и переименование кафедРы

осуществляется прик€tзом ректора УТНТУ на основании решения Ученого сОВеТа

университета.
1.4 В своей деятельности кафедра руководствуется:
- действующим законодательством ;

- Уставом УГНТУ;
- решениями соответствующих уrебно-методических объеДинеНий (УМО)

высших уrебных заведений Российской Федерации и на)чно-методиЧескиХ СОВе-

тов (НМС) по дисциплинам высших уlебных заведений Российской Федерации;
_ федера_гrьными государственными образовательными стандартаМи (далее -

ФГОС) основных, послевузовских и дополнительньIх профессион€lльнЬIх ОбРаЗО-

вательных программ;

утвержденными рабочими уrебными планами и рабочими програММаМИ

дисциплин;
_ решениями Ученого совета УГНТУ, Ученого совета филиала, других сове-

тов УГНТУ;



- положениями об организации 1^rебного процесса, Положением о Коорди-
национном совете преподавателей направления (специЕшIьности) и другими ло-
кZLIIьными актами университета;

- стандартами университета;
- правипами вIIутреннего распорядка УТНТУ и филиала УТНТУ в г. Салава-

те;
- настоящим Положением.
1.5 Кафедра как структурное подразделение входит в состав филиала

УГнТУ в г. Салават.
1.6 Работа кафедры осуществляется в соответствии с текущими, среДне-

срочными и перспективными планами р€ввития кафедры, филиала УТНТУ в г.
Салавате и университета.

|.7 За кафедрой прикЕвом ректора закреплены нижеперечисленные поме-

щеЕиrI, необходимые дJuI организации уrебного процесса, проведениrI наr{нО-
исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) и других видоВ Де-
ятельности кафедры:

_ спортивныи заJI;

- 1"rебная аудиториrI дJuI проведениrI занятий семинарского Типа

NsУчебный-20З;
- лаборатория физики <<Механика и молекулярная физика> J\ЪУчебный-З05;
- лаборатория физики <<Электричество и магнетизю> J\ЬУчебнЫй-308;
- лаборатория физики <<Оптика> JфУчебный-З 15;

- кабинеты для IIПС и УВП (а.202, а.205, а.240, а.З02, а.З06, а. З07, а.308А,
а.309, а.311 , а.3|3, а.З|4, а.32|, а.415).

2 Основные задачи кафедры

2.1 Основными задачами кафедры являются:
а) реализация основной общеобразовательной программы подгоТоВКИ баКа-

лавров по направлению 09.03.01 - <Информатика и вычислительная ТехниКа), И

магистров по направлению 09.04.01 - пИ"форматика и вычислительная ТехнИКа);

б) преподавание дисциплин основных образовательных програМм ВЫСШеГО

образования, послевузовского и дополнительного профессион€tльного обРаЗОВа-

ния;
в) комплексное уrебно_методическое обеспечение дисциплин кафедры;
г) проведеЕие НИОКР в области информационных технологий;

д) интеграция образования, науки и производства;
е) проведение воспитательной работы с обуrающимися;
ж) обеспечение качества подготовки по дисциплинам основных, ПОСЛеВУ-

зовских и дополнителъных профессион€lпьных образовательных проГрамм В СООТ-

ветствии с требованиями образовательных стандартов, с нуждами, потребносТяМИ
и пожеланиями закzвчиков, с потребностями рынка труда и личности.

3 Основные функции выпускающей кафедры



3.1. Разработка реЕtлизуемых основных образовательных программ, вкJIю-
чающих комплект документов, опредеJIяющии ее цели, задачи и содержание, со-
став и последовательность проведениrI образовательных мероприятий, а'также
методы ре€шизации процесса обучения и воспитания, необходимые для достиже-
ния целей и конкретных задач, установленных ФГОС.

3.2. Координация деятельности кафедр, реализующих соответствующую
образовательную программу :

- по разработке и акту€Lлизации уrебно-методических комплексов (YIVIK)

дисциплин образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС со-
гласно действующему "Положению об учебно-методическом комплексе основ-
ной профессион€uIьной образовательной программы, ре€lJIизуемой в УГНТУ" ;

- по обеспечению лицензионных и аккредитационных пок€tзателей в части,
касающейся кафедры;

- по обеспечению соответствия качества профессионЕtльной подготовленно-
сти выпускников вуза по профипю кафедры требованиям ФГОС.

3.3. Разработка и своевременная актуЕtлизация:

- УМК дисциплин кафедры в соответствии с требованиями ФГОС;
- требований по структуре и содержанию государственных аттестационных

испытаний по соответствующим образовательным программам;

- фондов оценочных средств по дисциплинам кафедры.
3.4. Мониторинг качества профессиона.пьной подготовленности выпускни-

ков университета по профилю кафедры.
3.5. Совершенствование содержания рабочих учебных планов по реализуе-

мым образовательным программам и рабочих учебных про|рамм дисциплин с

у{етом требований потребителей и тенденций разви,гия науки, технологии, эко-
номики.

3.6. Привлечение потребителей выпускников УГНТУ и образовательных

услуг по профилю кафедры к совершенствованию содержания образовательных
программ, а также к их реапизации (чтение лекций, руководство курсовым и ди,
пломным проектированием, r{астие в работе ГЭК и др.)

3.7 Проведение:
- всех видов 1^rебных занятий по дисциплинам кафедры для об1..rающихся

всех фор, получениrI образования;
- текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплинам кафедры;
- государственной итоговой аттестации выпускников университета по реа-

лизуемым образовательным программам (госэкзамен, защита выtý/скнойква-
лификационной работы).

3.8 Формирование перечнrI современных баз практики
нию с соответствующими предприятиями.

согласова-

гIланов р€ввития материаJIъно-техническои

a
J

3.9 Организация и руководство практической подготовкой обуlающихся
(уlебной, производственной и преддипJIомной практиками).

3. 1 0 Организация самостоятельной работы обуlающижся.
З.1 1 Реализация утвержденных

базы кафедры, включая:



- Повышение уровня оснащенности у{ебно-лабораторным оборудованием
уrебного процесса и НИОКР;

- ОСНаЩение уrебных помещениЙ современными средствами вычислитель-
ной техники, техническими средствами обуrения;

- обеспечение возможности доступа обуrающихся к современным инфор-
МаЦИОНным базам, а для обу"rающихся на старших курсах - возможности опера-
ТИВНОГО Полr{ения и обмена информациеЙ с россиЙскими и зарубежными вузами,
преподавателями, выхода в Интернет (совместно с библиотекой, отделом автома-
ТиЗированных систем управления уrебным процессом и другими структурными
подразделениями УГНТУ).

3.12 Разработка и участие в реализации (совместно с институтом дополни-
ТеЛЬноГо профессионЕLгIьного образования, соответствующими структурными
ПоДр€}зделениями вуза, центрами и курсами) для профессиональной переподго-
товки специЕLг{истов tIолrIения дополнительной квалификации <<Переводчик в
сфере профессионалъной коммуникации).

З.13 РеализациrI решений Координационных советов образовательных про-
ГРаММ, УТвержденных Ученым советом филиала, по совершенствованию и рzlзви-
тию образовательной программы.

3. 14 Взаимодействие с соответствующими выпускающими кафедрами по
вопросам реЕtлизации образовательных программ.

3.15 ОСУЩеСтВление у"rебно-методического обеспечениrI дисциплин кафед-
ры, включая подготовку учебников, уrебных пособий, монографий и других
у"rебно-методических изданиЙ по всем видам уrебных занятий, по организации
СаМосТоятельноЙ работы обуlающихся, предусмотренных рабочими учебными
программами дисциплин.

3.16 Обсуждение каЕдидатур на замещение должностей на)п{но-
педагогических работников кафедры и выдача рекомендаций по каждой кандида-
туре.

3.17 Рассмотрение и утверждение индивиду€uIьных планов 1^лебной, науч-
ноЙ, методическоЙ и других видов работы науrно-педагогических работников и
отчетов об их выполнении.

3.18 Развитие сотрудничества с российскими и зарубежными учебными за-
ведениями по профилю деятелъности кафедры.

3.19 Обсуждение кандидатур на представление на)лIно-педагогических ра-
ботников к присвоению ученых званий профессора и доцента, а также почетных
званий с выдачей рекомендаций по каждой кандидатуре.

3.20 Внедрение инноваций и результатов НИОКР в учебный процесс.
3.21 Организация и руководство НИОКР обуrающIмся) аспирантов, докто-

рантов и соискателеи.
3 .22 Организация предметных олимпиад, науrно-технических конференций,

семинаров, выставок и др.
3 .23 Развитие научно-технического творчества обуrающ ихся.
3.24 Ржвитие сотрудничества с предприятиями) r{реждениями) организа-

цияМи с целью выполнения НИОКР по акту€tJIьным проблемам зак€вчика.



З .25 Участие в провед ении работы по профориентации среди уrащейся и

работающей молодежи.
3.26 Проведение воспитательной работы с об1^lающимися по формирова-

нию у них гражданской ответственности, патриотизмq духовно-нравственньrх ка-

честв, стремлениrI к постоянному профессион€lJIьному росту в течение ВсеГО Пери-

ода обуrения (совместно и во взаимодействии с кураторами групп, студенческиМи
общественными организациями) другими структурными подрЕвделеНияМИ

угнту).
З.27 Формирование у обуrающихся профессион€tlrьных компетенциЙ, УМе-

ний и навыков; умения пол)пIать новые знания в течение всеЙ жиЗни; УМеНИЯ
применять полученные знания в практической деятельности.

з.28 Участие в из}п{ении потребности в специ€Lпистах на рынке ТрУДа По

профилю деятельности кафедры.
З.29 Поддержание связей с выrтускниками университета, получение ОТЗЫ-

вов потреоителеи о выпускниках.
3.30 Содействие трудоустройству выпускников.
3.31 Организация методической помощи молодым преподавателям в совер-

шенствов ании их IIедагогического мастерства.
з.з2 Изуление, обобщение и использование передового педагогического

опыта Наlд{ц._rедагогических школ и отдельных преподавателей кафедры, вуза,

других российских и зарубежньrх уrебных заведений.
3.33 Организация повышения кваJIификации научно-педагогиЧеСКИХ И ДРУ-

гих категорий работников кафедры в соответствии с утвержденными rrланами.

3.34 РазВитие сотрудничества с предприятиями, учреждениями, организа-

циями с целью повышениrI ква-пификации и переподготовки нау{но-
педагогических кадров кафедры.

4 Состав и управление кафедрой

4.1 В состав кафедры ИнТех входит базовая кафедра <<Автоматизация бпз-

нес-процессов)> (АБп). Базовая кафедра <<Автоматизация бизнес-процессов) со-

здана на базе ооО <Газпром нефтехим Салавап>. ,Щеятельность базовой кафедры

регламентируется отделъным Положением.
4.2 В штаТ кафедры кИнформационных технологий> входят заведующий

кафедрой, профессорско-Педагогический состав' научные работники, 1^rебно_

вспомогательный персон€ш.
4.3 Штатное расписаНие IIПС кафедры формируется на каждый уrебный

год в соответствии с утвержденной методикой расчета штатов ппс, приrrятой в

угнту.
4.4 Кафедру возглавляет заведующий кафедрой, избираемый на эту долж-

ность в соответствии с действующим "положением о порядке выбора заведующе-

го кафедрой УГНТУ".
Обязанности заведующего кафедрой определяются п.5 Положения и инди-

виду€tльным планом работы.



4.5 ОбСУЖДение вопросов, касающихся основных видов деятельности ка_

феДРЫ ИНТех, а Также рассмотрение кандидаryр на замещение должностей науч-
но-педагогических работников, осуществляется на заседаниях кафедры, на кото-
РЫХ ПРИСУТСТВУеТ её основноЙ персонЕtл (заведующиЙ кафедрой, являющийся
председателем, и ППС).

ПРИ НеОбхоДиМости на заседание кафедры приглашаются другие работники
КафеДРЫ и УГНТУ, представители предприятий, уlреждений, организаций - по-
ТРебИТелеЙ выпускников университета по профилю кафедры, а также студенты и
аспиранты.

4.6 Заседание кафедры считается правомочным, если в нем участвует не ме-
нее 2l3 списочного состава ППС кафедры.

4.7 Решения кафедры принимаются открытым или тайным голосованием
ПРОСТЫМ большинством голосов присутствующих на заседании лиц, указанных в
п. 4.5 настоящего Положения.

4.8 Заседания кафедры проводятся не реже одного раза в месяц и оформля-
ЮТСЯ ПроТоколом, который подписывается заведующим кафедрой и секретарем.

В протоколах заседаний кафедры фиксируются:
- численность ППС кафедры;
- количество ППС кафедры, присутствующих на заседании;
- лица, приглашенные на заседания;
- повестка дня;
- ход обсуждениrI вопросов;
- резулътаты голосованиrI по принимаемым решениям;
- КОНКРеТные меры (планы мероприятиЙ) по ре€tлизации принятых решениЙ.

5 Основные обязанности заведующего кафедрой

5.1. Заведующий кафедрой имеет право:
- ПОСеЩаТъ все виды уtебных занятиЙ, а также на экзаменах и зачетах, про-

водимых преподавателями кафедры;
- ЗаПрашивать у структурных подр€вделений университета сведения и до-

КУМенТы по профилю деятельности кафедры в установленном в университете по-
рядке;

- разрабатыватъ для Ученого совета университета и ректората предложенLuI
По повышению качества подготовки выпускников УГНТУ, по совершенствова-
НИЮ ОрГанизации учебного процесса, а также по решению других акту€Lльных за-
дач университета;

- обращаться по вопросам деятельности кафедры к руководству филиа-rrа,
РекТорУ, проректорам, руководителям иных структурньIх подрЕвделений УТНТУ;

- привлекать в установленном порядке специЕtлистов структурных подраз_
ДелениЙ университета, а также обуrающихся к участию в работе по профилю де-
ЯТеЛЬнОсти кафедры, в том числе к работам по укреплению и р€lзвитию ее мате-
ри€lльно-технической базы;

- вносить предложения по изменению производственных программ кафед-
ры и утвержденных по ним лимитов финансовых средств;
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- вносить на рассмотрение руководства УГНТУ представления о назначе-
нии, перемещении и увольнении работников кафедры, их поощрении и н€tложе-
нии на них взысканий;

- издавать распоряжения по вопросам, касающимся деятельности кафедры;
- бесплатно пользоваться библиотеками и информационными ресурсами

УГНТУ, а также на доступ в порядке, установленном лок€Lпьными нормативными
актами УТНТУ, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных,
1..rебным и методическим матери€Lлам, музейным фондам, материально-
техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необходи-
мым для качественного осуществления педагогической и научно-
исследовательской деятельности в УГНТУ;

- бесплатно пользоваться образовательными, методическими и наrIными
услугами УГНТУ, в порядке, установленном законодателъством Российской Фе-
дерации или локЕUIьными нормативными актами.

5.2. Заведующий кафедрой обязан:
- разрабатывать стратегию р€ввитиrI деятельности кафедры по направлениям

подготовки, по которым кафедра ответственна за выпуск специutлистов.
- укреплять и р€ввивать взаимосвязь с основными работодателями, шро-

фильными кафедрами российских и зарубежных
исследовательскими институтами и центрами.

- осуществлять анализ рынка образовательных услуг
направлениrIм подготовки специЕLгIистов на кафедре.

- создавать условия для формирования у студентов основных составляющих
компетентности, обеспечивающей успешность булущей профессиональной дея-
телъности выпускников.

5.2.|. обеспечивать:
- проведение учебных занrIтий, курсовых экзаменов и зачетов по дисципли-

нам кафедры; анализирует их результаты и докладывает о них на заседаниях ка-

федры;
- соблюдение требований ФГОС при организации 1,.lебного процесса по

дисциплинам кафедры, лицензионных требован ий и аккредитационных показате1
лей, обеспечиваемых кафедрой;

- выполнение планов р€ввития ООП, в ре€tлизации которых )п{аствуют пре-
подаватели кафедры;

- внедрение в учебный процесс современных методов и методик обуrения,
использования современных технических средств обуrения при tIроведении учеб-
ных занятий по дисциплинам кафедры в целях повышения качества 1^rебного
процесса;

- помощъ начинающим преподавателям в овладении педагогическим ма-
стерством;

- возможность опубликования сведений о достигнутых научных результа-
тах;

- составление закJIючений на учебники, уrебные и улебно-методические по-
собия;

вузов, наr{но-

и рынка труда по
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- исполнение локапьных актов университета по профилю деятельности ка-
федры;

- выполнение утвержденного плана работы кафедры;
- документирование деятельности кафедры согласно установленным в уни-

верситете регламентам;
- соблюдение производственной, трудовой и исполнительской дисциплины

работниками кафедры;
- безопасные условия при организации 1^rебного процесса и проведении

НИОКР работниками и обуrающимися кафедры, соблюдение правил и норм
охраны труда, санитарно-гигиенических требований, требований пожарной без-
опасности обучающимися, научЕо-педагогическими и другими работниками и
обучающимися кафедры;

- экономное расходование выделенных в распоряжение кафедры матери€tль-
ных и финансовых ресурсов;

- сохранность закрепленного за кафедрой оборудования, инвентаря, а также
уrебных и производственных помещений;

- УСТанОвление творческих связей с 1^rебными )п{реждениями, промышлен-
ными предприятиями и другими организациrIми.

5.2.2. Разрабатывать:
- рабочие 1..rебные планы по соответствующим образовательным rтрограм-

мам;
- систему качества подготовки специztпистов на кафедре;
- предложения по повышению качества подготовки выпускников вуза по

профилю кафедры и их конкурентоспособности, по повышению качества подго-
товки об1..rающихся по дисциплинам кафедры, а также внедряет мероприятия по
их реzLлизации.

5.2.З. Осуществлять:
- расгlределение педагогической нагрузки и функцион€Lльных обязанностей

между работниками кафедры;
- ОбЩее РУкОВодство 1^rебной, производственной, преддипломной, на}чно-

ИССЛеДОВаТеЛьской и на1..rно-педагогической практиками, курсовыми и выпусk-
ными квалификационными работами об1.,rающихся;

- допуск обучающихся к защите ВКР;
- преподавание дисциплин по профилю кафедры, в том числе в форме ав-

торских лекционных курсов, в установленном в УТНТУ порядке и объеме.
5.2.4. Организовать:
- работу по выполнению возложенных на кафедру функций;
- работу по подготовке уrебников, наглядных пособий и уrебно-

методических матери€tлов кафедры и принимает непосредственное r{астие в их
подготовке;

- работу координационного совета преподавателей направления (специ€rлъ-
ности), председателем (заместителем председателя) которого является;

- работу аттестационных комиссий по профилю кафедры по аттестации и
переаттестации практик, дисциплин или их рi}зделов, ранее изученных студента-
ми в УГНТУ или других учебньrх заведениrIх;
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- проведение на)чно-исследователъской работы на кафедре;
- рассмотрение диссертаций по профилпо кафедры, представляемых к защи-

те;
- обсуждение завершенных на)п{но-исследователъских работ и резулътатов

их внедрениrI;
- повышение кв€lлификации ППС и других работников кафедры;
- межфакультетское, межвузовское, международное взаимодействие препо-

давателей кафедры.
5.2.5. Согласовать:
- рабочие 1..rебные программы дисципJIин по образователъным программам

по профилю кафедры;
- индивиду€lJIьные уrебные планы об1..rающ ихс я;
- кандидатуры обуrающихся, представленных к отчислению из университе-

та, за исключением отчисления за академическую неуспеваемость;
- индивиду€Llrьные планы работы преподавателей.
5.2.6. Руководить:
- на)п{но-исследовательской работой студентов;
- ПОДГОТОвкой на)пIно-педагогических кадров.
5.2.7 . Контролировать:
-распределение объема уrебной нагрузки на кафедру и выполнение утвер-

жденной уrебной на|рузки ППС кафедры;
- выполнение индивиду€tльных планов уrебной, науrной, методической и

других видов работы ППС, нау{ными работниками, аспирантами, магистрантами
и другими работниками кафедры;

- соблюдение работниками кафедры требований нормативной и норматив-
но-методической документацйи по организации и совершенствованию r{ебного
процесса, внедрению в него современных методов и методик обуrения;

- выполнение ППС кафедры требований нормативно-методических доку-
ментов, предъявляемым к процедуре допуска обу.rающихся к лабораторным заня-
тиям, зачетам, экзаменам, защите курсовых проектов (работ), к оценочным сред-
ствам, к критериям выставления оценок при проведении текущего контроля успе-
ваемости, промежуточной и итоговой государственной аттестации.

5.2.8. Составлять:
- график отпусков работников кафедры;
- перспективные и годовые планы работы (в том числе, планы рzввития ма-

териztпьно-технической базы кафедры), а также годовой отчет о деятельности ка-

федры;
- заявки в соответствии с планами р€tзвития матери€tлъно-технической базы

кафедры о потребности в матери€lJIьных и финансовых ресурсах, необходимых
для организации 1^rебного процесса по дисциплинам кафедры.

5.2.9. Представлять:
- в установленные сроки необходиNtуIо документацию rrо деятельности ка-

федры;
- руководству филиала УТНТУ предложения по приему на работу, увольне-

нию и перемещению работников кафедры.



5.2.|0. Регулярно проводить заседаниrI кафедры по обсуждению запланиро-
ванных и текущих вопросов уrебной, нау,.rной, методической деятельности ра-
ботников кафедры и воспитательной работы.

5.2.|1. Подготавливать заключения по 1^rебным программам и дисциплинам
кафедры, а также других кафедр университета, rIаствующих в реализации обра-
зователъных программ, по которым кафедра ответственна за выпуск специ€lли-
стов.

5.2.|2. Реализовать утвержденные планы р€lзвития матери€tльно техническоЙ
базы кафедры.

5.2.|3. Оформлять представление на отстранение от работы лиц, не ПрО-

шедших в установленном порядке медицинские осмотры (обследования), ин-
структаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда, Не иМеЮ-

щих доцуска к определенным видам работ или к работе на определенноМ обОрУ-

довании.
5.2.|4. Содействовать оформлению авторских прав на объекты интеллекту-

альной и rтромышленной собственности УТНТУ, созданные работниками кафед-

ры по планам и программам кафедры.
5.2.|5. Проводить работу по соблюдению кодекса профессионалъноЙ этики

обучающимися и преподавателями кафедры.
5.2.|6. обеспечивать и принимать )л{астие в международной деятелЬносТи

кафедры, факультета, вуза.
5 .2.|7 . Выполнять утвержденный план-отчет работы заведующего кафедрой.

6 Финансовая деятельЕость кафедры

6.1 Кафедра ИнТех является центром ответственности (доходов) в систеМе
бюджетного процесса университета.

6.2 Общий бюджет кафедры ИнТех складывается из средств государсТВеН-

ного бюджета, доходов от ре€tлизации образовательных программ, оТ ПРеДОСТаВ-

ления дополнительных образователъньIх и научно-технических услуг, а ТакЖе Де-

нежных средств, полуIеннъж кафедрой в порядке, предусмотреннОМ УСТаВОМ

университета.
6.З Хозяйственно-финансовое обеспечение деятельности кафедры ИНТеХ

осуществляется по нормативам, утвержденным Ученым советом УТНТУ, В РаМ-
ках утвержденного бюджета кафедры.

7 Взаимоотношения. Связи.

7.1. Кафедра <Информационных технологий>> в своеЙ деятельности вЗаиМО-

деиствует:
- с кафедрами, факультетами, филиалами, институтом дополнителЬногО

профессионЕtлъного образования, центрами и курсами - по вопросам планироВа-
ния, организации и контроля 1^rебной, воспитательной, учебно-методической и

уrебно-исследовательской деятельности университета по ре€tлизации осноВныХ,

дополнительных и других профессион€Lльных образовательных программ в соот-
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ветствии с государственной лицензией на правоведения образовательной деятель-
ности в сфере профессион€шьного образования;

- с 1..rебно-методическим советом (УМС) - по вопросам решения акту€rль-
ных проблем высшей школы;

- с библиотекой, издателъством УГНТУ (редаkционно-издательским отде-
лом и отделом полиграфии) - по вопросам библиотечно-информационного обес-
печениrI образовательной деятельности;

- со структурными подрu}зделениями проректора по нау{нои и инновацион-
ной работе - по вопросам организации нау{но-исследователъской работы студен-
тов и наrIных исследований по проблемам высшей школы;

- с отделом информационно-ан€Lпитического управлениrI (ИАУ) - по вопро-
сам электронного документооборота, сбора, обработки и хранения информации
по организации и ппанированию 1^rебного процесса, по движению контингента
обучающихся и др.

- с отделом сопровождениrI сертификации - по вопросам повышения каче-
ства подготовки выпускников вуза, по вопросам, касающимся системы менедж-
мента качества;

- с управлением по воспитатеJIьной работе, профкомом УГНТУ - по вопро-
сам организации воспитательной работы с об1..rающимися, соци€tпьной защиты и
поддержки студентов и аспирантов, ППС;

- с экономическими отделами и бухгалтерией - по вопросам бюджетирова-
ния, труда и заработной платы;

- с юридическим отделом - по правовым вопросам, связанным с подготов-
кой нормативных и нормативно-методических документов;

- с управлением делами - по вопросам документооборота;
- с отделом по работе с персон€rлом - по вопросам кадрового обеспечения;
- с административно-хозяиственными структурными подр€lзделениями - по

вопросам материzrльно-технического обеспечения 1"rебного процесса.

8 Права и обязанности

8.1 Кафедра имеет право:
- опредеJIять содержание отдельных рЕlзделов дисциплин, 1.,rебньrх и произ-

водственных практик в пределах требований государственных образовательных
стандартов в соответствии с нуждами, потребностями и пожеланиями потребите-
леи;

- опредеJuIть методы и средства обучения, обеспечивающие высокое каче-
ство учебного процесса;

- выбирать методы и средства проведения научных исследований;
- участвоватъ в обсуждениии решении вопросов деятельности УГНТУ, фи-

лиаJIа и других структурных подразделений;
- вносить предложения по изменению производственных программ кафедры

и утвержденных по ним лимитов финансовых средств;
- запрашивать в установленном в УГНТУ порядке у структурных подразде-

лениЙ университета сведения и документы по профилю деятельности кафедры.
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8.2 Кафедра обязана:
- иметь установленные в университете комплекты документов, необходи-

мые для организации уrебного процесса по дисциплинам кафедры по реализуе-
мым образовательным программам, а также другytо документацию согласно

утвержденной номенклатуре дел кафедры;
- эффективно использовать матери€Lльные, трудовые и финансовые ресурсы

кафедры;
- соблюдать санитарно-гигиенические требованиrI, требования пожаробез-

опасности, нормы охраны труда, техники безопасности при организации 1.,rебного
процесса и проведении на}п{но-исследовательских и опытно-конструкторских ра-
бот (НИОКР);

- представлять в установленном порядке отчетность и информацию по про-

филю деятельности кафедры.

9 Ответственность

9.1 Персон€tпьную ответственность за неисполнение, несвоевременное, не-
надлежащие исполнение кафедрой функций и неиспользование предоставленных
прав, предусмотренных настоящим Положением, несет заведующий кафедрой.

9.2 Ответственность НГР -,и,'др5lмх работников кафедры опредеJuIется

должностными инструкциями.

Прореtqgа по учебно-методической работе
А.И. Моryчев

еского отдела
Г.Н. Валиуллина

ОЗНАКОМИЛСЯ:
Заведующий кафедрой
<Информационных технологий>>

СОГЛАСОВАНО:

м,

|2

Т.М. Левина
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