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Примечание. Перечень направлений подготовки (специальностей) при-
веден на момент утверждения настоящего Положения и может меняться в за-
висимости от перечня направлений подготовки (специальностей), реализуе-
мых СибГИУ. 

Управление кафедрой осуществляется на основании действующего за-
конодательства Российской федерации, Устава университета, Политики и це-
лей руководства в области качества, нормативных и распорядительных доку-
ментов  университета, приказов ректора, Правил внутреннего трудового рас-
порядка, настоящего Положения о кафедре. 

1.3 Кафедру возглавляет заведующий кафедрой, избираемый Ученым 
советом университета, в установленном порядке сроком до 5 лет.   

Заведующий кафедрой избирается из числа лиц профессорско-
преподавательского состава университета или иных лиц, имеющих ученое 
звание или степень и опыт научно-педагогической работы в вузе. 

Если лицо, занимающее должность заведующего кафедрой, не избрано 
на следующий срок, оно может остаться на кафедре в должности, занимае-
мой им до избрания заведующим кафедрой, или соответствующей его учено-
му званию на момент перевыборов.  

Заведующий кафедрой работает под непосредственным руководством 
директора ИГДиГ, проректора по учебной работе ─ первого проректора и рек-
тора университета и несёт персональную ответственность за деятельность 
кафедры. 

Право постановки вопроса о досрочном освобождении от должности за-
ведующего кафедрой принадлежит ректору университета, проректору по 
учебной работе ─ первому проректору, директору института. 

1.4 Кафедра организуется или ликвидируется приказом ректора на ос-
новании решения Ученого совета университета. 

1.5 Кафедра может реализовывать образовательные и научно-
технические программы по договорам на предоставление платных образова-
тельных и иных услуг, предусмотренных нормативными документами универ-
ситета. 

 

2 Организационная структура кафедры 
 

2.1 На кафедре, согласно штатному расписанию, имеются должности:  
− заведующий кафедрой: 
− профессор; 
− доцент; 
− старший преподаватель; 
− ассистент; 
− заведующий лабораториями; 
− ведущий инженер; 
− инженер 1 категории; 
− учебный мастер 1 категории. 



2.2 Замещение всех должностей научно-педагогических работ-
ников кафедры производится по трудовому договору, заключаемому 
на срок  до 5 лет. Заключению трудового договора предшествует кон-
курсный отбор. Положение о порядке замещения указанных должно-
стей утверждается Министерством образования и науки Российской 
Федерации. 

 

3 Функции (обязанности) кафедры 
 

3.1 Выполнение следующих показателей, критериальные значения ко-
торых ежегодно утверждаются Минобрнауки России в рамках проведения мо-
ниторинга эффективности образовательных организаций высшего образова-
ния: 

− объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника; 
− средний балл студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение 

по очной форме по программам подготовки специалистов за счет средств со-
ответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и с оп-
латой стоимости затрат на обучение физическими или юридическими лицами; 

− удельный вес численности иностранных студентов, обучающихся по 
ООП ВПО, в общем числе студентов (приведенный контингент); 

− удельный вес численности выпускников вуза, обучавшихся по очной 
форме обучения, не обращавшихся в службы занятости для содействия в 
трудоустройстве в течение первого года после окончания обучения в вузе, в 
общем числе выпускников. 

3.2 Качественное проведение по всем формам обучения (очной, очно-
заочной, заочной) лекций, лабораторных, практических, семинарских и других 
видов учебный занятий; руководство преддипломной, производственной и 
учебной практиками, курсовыми и дипломными работами и проектами, само-
стоятельной работой студентов; текущий контроль за учебной работой сту-
дентов и определение его результатов; прием экзаменов и зачетов по дисци-
плинам, предусмотренным учебным планом, организация и проведение рабо-
ты государственных аттестационных комиссий по защите выпускных квали-
фикационных работ. 

3.3 Проведение мероприятий по организации воспитательной   работы 
со студентами: 

- разработка, согласование и представление на утверждение в установ-
ленном порядке учебных планов для специальности 21.05.04 Горное дело, 
специализаций «Подземная разработка пластовых месторождений», «Под-
земная разработка рудных месторождений», «Взрывное дело» и рабочих про-
грамм по дисциплинам кафедры, а также подготовка заключений по учебным 
программам, составляемым другими кафедрами; 

- подготовка учебников, учебных пособий и других руководств и нагляд-
ных пособий, а также составление заключений на учебники, учебные пособия 
и учебно-методическую литературу по профилю кафедры; 



- проведение научно-исследовательской работы; руководство научно-
исследовательской работой студентов; обсуждение законченных научно-
исследовательских работ и внедрение результатов этих работ в производст-
во; выдача рекомендаций для опубликования законченных  научных работ; 

- рассмотрение индивидуальных планов, учебной, научной, методиче-
ской и другой работы, выполняемой работниками кафедры; заслушивание и 
утверждение отчетов преподавателей; изучение,   обобщение и распростра-
нение опыта работы лучших преподавателей;  оказание помощи начинающим 
преподавателям в овладении педагогическим мастерством; разработка и 
осуществление мероприятий по использованию при проведении учебных за-
нятий современных технических средств обучения и новых образовательных 
технологий; 

- подготовка научно-педагогических кадров; рассмотрение диссертаций, 
представляемых к защите членами кафедры или по поручению ректора вуза 
другими соискателями; 

- рекомендация кандидатур для избрания по конкурсу; 
- установление связей с организациями в целях обобщения и распро-

странения передового опыта и оказания им научно-технической помощи; 
- организация систематической связи с окончившими высшее учебное 

заведение выпускниками данной кафедры; 
- пропаганда научных знаний; 
- проведение мероприятий по повышению квалификации специалистов, 

занятых в различных областях производства; 
- организация регистрации профессорско- преподавательского состава 

в системе РИНЦ; 
- участие профессорско-преподавательского состава в работе между-

народных научно-исследовательских проектах; 
- повышение качества учебно-методического обеспечения образова-

тельного процесса, разработка и внедрение современных образовательных 
технологий, в том числе электронного и дистанционного обучения; 

- проведение агитационной работы по привлечению абитуриентов для 
обучения по специализациям кафедры, в том числе из горняцких династий.  

 

4 Взаимодействие с другими структурными подразделениями 
             университета 
 

4.1 Кафедра геотехнологии, выпускающая горных инженеров по специ-
альности 130400.65 «Подземная разработка месторождений полезных иско-
паемых», специализации «Подземная разработка пластовых месторожде-
ний», «Подземная разработка рудных и нерудных месторождений»; специ-
альности 130408.65 «Взрывное дело»; направлению 130400. 65 «Горное де-
ло», специализации «Подземная разработка пластовых месторождений», 
«Подземная разработка рудных месторождений», «Взрывное дело»; направ-
лению подготовки 21.00.00 «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое 



дело и геодезия», специальности 21.05.04 Горное дело, специализациям «Под-
земная разработка пластовых месторождений», «Подземная разработка рудных 
месторождений», «Взрывное дело» с целью обеспечения и совершенствования 
учебного процесса и повышения качества знаний студентов  тесно сотрудничает 
с Учебно-методическим управлением, общеобразовательными кафедрами, и не-
которыми выпускающими кафедрами, а также с другими структурными подраз-
делениями университета. 

4.2 Обязательства кафедры перед другими структурными подразделения-
ми: 

- осуществлять техническую корректировку учебных планов совместно с 
директором ИГДиГ, учебным отделом университета в соответствии с Федераль-
ным государственным образовательным стандартом о высшем профессиональ-
ном образовании по специальности 130400.65 «Подземная разработка месторо-
ждений полезных ископаемых», специализации «Подземная разработка пласто-
вых месторождений», «Подземная разработка рудных и нерудных месторожде-
ний»; специальности 130408.65 «Взрывное дело»; направлению 130400. 65 
«Горное дело», специализации «Подземная разработка пластовых месторожде-
ний», «Подземная разработка рудных месторождений», «Взрывное дело»; на-
правлению подготовки 21.00.00 «Прикладная геология, горное дело, нефтегазо-
вое дело и геодезия», специальность 21.05.04 Горное дело, специализации 
«Подземная разработка пластовых месторождений», «Подземная разработка 
рудных месторождений», «Взрывное дело»; 

- готовить материалы для аттестации кафедры, специальностей (для 
Учебно-методического управления); 

- предоставлять материалы по итогам всех видов практик (для учебного 
отдела); 

- готовить материалы для отчета кафедры за год (для учебного отдела, 
директора Института горного дела и геосистем); 

- вести учет программ по всем видам читаемых дисциплин по специально-
сти 130400.65 «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых», 
специализации «Подземная разработка пластовых месторождений», «Подзем-
ная разработка рудных и нерудных месторождений»; специальности 130408.65 
«Взрывное дело»; направлению 130400. 65 «Горное дело», специализации 
«Подземная разработка пластовых месторождений», «Подземная разработка 
рудных месторождений», «Взрывное дело»; направлению подготовки 21.00.00 
«Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия», специаль-
ность 21.05.04 Горное дело, специализации «Подземная разработка пластовых 
месторождений», «Подземная разработка рудных месторождений», «Взрывное 
дело» (для методического отдела университета). 

 
5 Имеющаяся материально-техническая база  
 
5.1 В состав кафедры входят учебные и научные лаборатории, учебные 

мастерские и другие подразделения, необходимые для осуществления качест-
венной подготовки специалистов и проведения учебной и научной деятельности в 
соответствии с профилем кафедры. 



5.2 За кафедрой закреплены следующие аудитории, включенные в учебный 
процесс: 

─ кабинет проектирования угольных шахт ─ 451 ГТ 
─ аудитория технологии подземной угледобычи ─  451а ГТ 
─ преподавательская ─ 455 ГТ 
─ преподавательская ─ 457 ГТ 
─ методический кабинет ─ 459 ГТ 
─ докторантская ─ 461 ГТ 
─ аудитория процессов проведения и крепления подземных выработок ─ 

463 ГТ 
─ для практических занятий ─ 466 ГТ 
─ лекционная ─ 468 ГТ 
─ компьютерный класс ─ 470 ГТ 
─ профессорская ─ 472 ГТ 
─  кабинет заведующего кафедрой ─  474 ГТ 
─ комната дипломного проектирования ─ 476 ГТ 
─ лекционная ─ 447 ГТ 
─ профессорская ─ 347 ГТ 
─ преподавательская ─ 351 ГТ 
─ методический кабинет ─ 353 ГТ 
─ лекционная, для практических занятий ─ 355 ГТ 
─ лекционная, для практических и лабораторных занятий ─ 358 ГТ 
─ лекционная ─ 360 ГТ 
─ макетная ─ на лестничном марше третьего этажа (левое крыло) 
─ для лабораторных занятий ─ 121 ГТ 
 
6 Права  
 
6.1 Все работники кафедры пользуются правами, предусмотренными Уста-

вом университета, Правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми 
договорами. 

6.2 Максимальная учебная нагрузка научно-педагогических работников в 
пределах ставки занимаемой должности не должна превышать 900 часов. 

6.3 Коллектив кафедры на своем заседании избирает из числа профессор-
ско-преподавательского состава ученого секретаря кафедры. Ученый секретарь 
кафедры оформляет протоколы заседания кафедры, готовит данные по учебной 
нагрузке кафедры, оформляет карты поручений профессорско-
преподавательского состава, готовит отчетные документы по выполнению учеб-
ной нагрузки для учебного отдела университета и выполняет другие поручения 
заведующего кафедрой, связанные с организацией учебного процесса и управ-
лением кафедрой. 

6.4 Ученый секретарь кафедры имеет право на снижение учебной нагрузки: 
при численности кафедры до 15 преподавателей - до 100 часов; при численно-
сти кафедры более 15 преподавателей - до 150 часов в год. 

6.5 Профессорско-преподавательский состав и другие категории работ-
ников кафедры не реже чем один раз в пять лет повышают свою квалификацию 
на факультетах повышения квалификации, путем стажировки в отечественных и  



 


