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званию на момент перевыборов. Заведующий кафедрой работает под 
непосредственным руководством директора Архитектурно-строительного 
института, проректора по учебной работе - первого проректора и ректора 
университета. 

Право постановки вопроса о досрочном освобождении от должности 
заведующего кафедрой принадлежит ректору университета, проректору по 
учебной работе - первому проректору и решается на заседании Ученого совета. 

1.4 Кафедра организуется и ликвидируется приказом ректора на 
основании решения ученого совета университета. 

1.5 В своей деятельности кафедра руководствуется Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации», приказами и 

распоряжениями Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации, ректора, уставом СибГИУ, Правилами внутреннего трудового 
распорядка СибГИУ, Политикой руководства в области качества, иными 
нормативно-правовыми документами, а также настоящим Положением. 

1.6 Кафедра осуществляет образовательные и научно-технические 
программы по договорам на предоставление платных образовательных и  
иных услуг, предусмотренных нормативной документацией университета. 

2 Организационная структура подразделения 

2.1 На кафедре, согласно штатному расписанию, имеются должности 
доцента, старшего преподавателя, ведущего инженера, заведующего 
лабораториями. 

2.2 Штатное расписание кафедры ежегодно утверждается ректором  
университета. 

2.3 Замещение всех должностей педагогических работников кафедры 
производится по трудовому договору, заключаемому на срок до 5  лет. 
Заключению трудового договора предшествует конкурсное избрание. 
Положение о порядке замещения указанных должностей утверждается 
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. 

3 Функции (обязанности) 

На кафедру возлагается: 
3.1 Качественное проведение по всем формам обучения (очной, очно-

заочной, заочной) лекций, лабораторных, практических, семинарских и других 

видов учебных занятий, руководство учебной, производственной и 
преддипломной практиками, курсовыми работами и проектами, выпускными 
квалификационными работами магистров, бакалавров и инженеров, 
самостоятельной работой обучающихся; текущий контроль за учебной 
работой обучающихся и определение его результатов; прием экзаменов и 
зачетов по дисциплинам, предусмотренных учебным планом. 

3.2 Проведение мероприятий по организации воспитательной 
(внеучебной) работы с обучающимися. 

3.3 Подготовка учебных пособий, конспектов лекций, методической 
литературы и учебно-практических изданий, а также составление 



заключений на учебные пособия и учебно-методическую литературу, 
представляемых на рецензирование по профилю кафедры. 

3.4 Рассмотрение учебной, научной, методической и другой работы,  
выполняемой работниками кафедры; заслушивание и утверждение отчетов 
преподавателей; оказание помощи начинающим преподавателям в овладении 
педагогическим мастерством. 

3.5 Разработка и осуществление мероприятий по использованию при 
проведении учебных занятий современных технических средств обучения и  
компьютерных технологий. 

3.6 Разработка, согласование и представление на утверждение в 
установленном порядке учебных планов и рабочих программ учебных 

дисциплин, читаемых преподавателями кафедры, а также подготовка 
заключений по учебным программам, составленных преподавателями других 
кафедр. 

3.7 Проведение мероприятий по повышению квалификации 
административно-управленческого персонала организаций строительной 
отрасли и жилищно-коммунального хозяйства. 

3.8 Проведение научно-исследовательской работы; руководство научно-
исследовательской работой обучающихся; обсуждение законченных научно-
исследовательских работ и внедрение результатов этих работ в производство; 
выдача рекомендаций для опубликования законченных научных работ. 

3.10 Подготовка научно-педагогических кадров; рассмотрение 
диссертаций, представляемых к защите членами кафедры или другими 

соискателями. 
3.11 Установление связей с организациями в целях обобщения и 

распространения передового опыта и оказания им научно-технической 
помощи. 

3.12 Пропаганда научных знаний. 
3.13 Организация систематической связи с окончившими университет. 

4 Взаимодействие с другими подразделениями университета 

4.1 В соответствии с учебным планом подготовки инженеров-
строителей, бакалавров и магистров по направлению подготовки 
«Строительство» кафедра осуществляет взаимодействие с 
общеобразовательными и выпускающими кафедрами университета: 

- кафедрой естественнонаучных дисциплин им. проф. В.М. Финкеля; 

- кафедрой прикладной математики и информатики; 
- кафедрой социально-гуманитарных дисциплин; 
- кафедрой философии и международных коммуникаций; 

- кафедрой электротехники, электропривода и промышленной 

            электроники; 
- кафедрой геологии, геодезии и безопасности жизнедеятельности; 
- кафедрой механики и машиностроения; 

- кафедрой строительных технологий и материалов; 
- кафедрой архитектуры; 
- кафедрой теплогазоводоснабжения, водоотведения и вентиляции. 



4.2 С целью обеспечения и совершенствования учебного процесса, 
повышения качества знаний обучающихся кафедра сотрудничает со 
следующими структурными подразделениями университета: 

- по вопросам лицензирования и аккредитации основных 
образовательных программ, представления годовых отчетов по работе 
кафедры, согласования рабочих программ учебных дисциплин, кафедра 
взаимодействует с Учебно-методическим управлением; 

- по вопросам согласования учебных планов по специальностям, 
предоставления отчетов о выполнении учебной нагрузки (ежемесячных), 
сведений об учебной нагрузке преподавателей кафедры на будущий учебный 
год (карты поручений) и сведений к составлению расписания, кафедра 

взаимодействует с учебным отделом; 
- по вопросам предоставления баз (мест прохождения), отчетов о 

прохождении студентами всех видов практик, кафедра взаимодействует с 
Центром стратегического партнерства и практик; 

- по вопросам разработки, хранения и поддержания в рабочем 
состоянии документации кафедры в соответствии с документированными 
процедурами, кафедра взаимодействует с Информационно аналитическим 
управлением; 

- по вопросам изготовления, обслуживания и ремонта действующего  
оборудования, мебели и помещений кафедра взаимодействует со 
структурными подразделениями главного инженера; 

- по вопросам обслуживания копировальной и множительной 

оргтехники, профилактики, ремонта, модернизации ПЭВМ, монтажа и 
технического обслуживания локальных вычислительных сетей и 
коммуникационного оборудования, установки лицензионного программного 
обеспечения и оказания консультативных услуг, кафедра взаимодействует с 
отделами Управления информатизации; 

- по вопросам подготовки материалов и защиты результатов научно-
исследовательской деятельности патентами и свидетельствами, кафедра  
сотрудничает со структурными подразделениями проректора по научной 
работе и инновационному развитию; 

- по вопросам осуществления внеучебной (воспитательной) работы  
студентов с целью активизации их спортивных, художественных 
способностей, формирования у студентов гражданской позиции, сохранения и 

развития традиции университетского образования и воспитания, кафедра 
сотрудничает с отделом по внеучебной и социальной работе; 

- по вопросам содействия занятости учащейся молодежи и социальной 
адаптации выпускников, кафедра взаимодействует с Региональным учебным 
консультационно-методическим центром профориентации и содействия 
трудоустройству выпускников «Карьера»; 

- по вопросам начисления заработной платы, правового регулирования 
трудовых отношений, кафедра взаимодействует с отделами кадров, планово-
экономическим, юридическим, бухгалтерского учета, охраны труда; 

- кафедра осуществляет обмен информацией с другими структурными 
подразделениями университета через отдел делопроизводства, а также 
получает от него внутреннюю и внешнюю документацию; 



- для обеспечения учебного процесса необходимой учебно-
нормативной, справочной литературой, выполнения научно-исследовательских 
работ кафедра, сотрудничает с научно-технической библиотекой СибГИУ. 

5 Имеющаяся материально-техническая база 

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

- кабинет заведующего кафедрой - 305 Г; 
- преподавательская – 309 Г,308 Г; 
- предметные аудитории - 517 Г, 529 Г,301 Г 247 Г; 
- лаборатории - 101 Г,416 Г; 
- компьютерный класс 301 Г; 

5.2 Все помещения соответствуют требованиям стандарта ГОС 30494-
96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях», 

необходимы для осуществления качественной подготовки специалистов и 
проведения учебной и научной деятельности в соответствии с профилем  
кафедры. 

5.3 Предметные аудитории оснащены видео - телевизионным и 
компьютерным оборудованием, обеспечивающим проведение всех видов занятий на 
высоком техническом и методическом уровнях с использованием современных 
мультимедийных технологий. 

 

6 Права 

6.1 Все работники кафедры пользуются правами и выполняют 
обязанности, предусмотренные уставом университета, Правилами внутреннего 
трудового распорядка СибГИУ, трудовыми договорами. 

6.2 Все работники кафедры имеют право: 
- знакомиться с проектами решений и решениями руководства, 

касающимися их деятельности; 
- выносить на рассмотрение руководства предложения по 

совершенствованию работы; 
- запрашивать у руководителей структурных подразделений и иных 

специалистов информацию и документы, необходимые для выполнения своих 
должностных обязанностей; 

- требовать от администрации университета организационного и 
материально-технического обеспечения своей деятельности; 

- требовать от администрации университета юридического закрепления 
авторства на объекты интеллектуальной собственности; 

- обжаловать приказы и распоряжения администрации университета в 
установленном законодательством порядке. 

6.3 Научно-педагогический состав кафедры имеет право: 
- рекомендовать к назначению из числа профессорско-

преподавательского состава ученого секретаря кафедры; ученый секретарь 
имеет право на снижение учебной нагрузки в соответствии с установленным 
ректором вуза ежегодным приказом; 



 
 

 



 


