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ПОЛОЖЕНИЕ
о кафедре «Геофизика и геоинформатика»
физико-технического факультета

Федерального государственного бюджетного образовател1,ного учреждения высшего
обр~зования «Северо-Осетинский государственный университет имени Коста Левановича
Хетагурова»

I.
1.1. Настоящее
обеспечения

Положение

деятельности

являющейся

базовой

Общие положения

усташ1вливает

кафедры

и

«Геофизика

кафедрой

ре;·ла.Ментирует

и

порядок

геоинформатика»

физико-технического

создания

(далее

факул;,тета

и

Кафедра),

-

Федерального

государственного бюджетного образовате11ьного учрежденю1 нысшего образования «Северо

Осетинский государственный университет иr.кни Коста Левановича Хетагурова» (далее
СОГУ).

1.2.

Кафедра

филиала

осуществляет свою деятельность

Федерального

государственного

на базе

бюджетного

Геофизического

учреждения

науки

института

научного центра " Владикавказский научный центр Российской академии наук "
Органи1ttци~) для

подготовки обучающихся по направлению !В.03.02

-

-

Федерального
(далее

-

Физика. профилю

«ГеоФ!J·шка_и гетпнhорматика» путем реализации обра..1овательной: программы, направленной
на формирование, закрепление и развитие умений и компетенций , и включающей возможность

проведения учебных занятий и осуществления научной деятельности .

№

1.3. Кафедра создается во исполнение Договора о создании
_/2018. Зi:1.КЛючённого между СОГУ и Организацией .

базовой кафедры от_._. 2018

1.4. Настоящее Положение разработано в соответстnии с Федеральным законом от 29
декабря

2012 г . .No2 73 - ФЗ

« Об образовании в Российской Фсд,~рапюР>, Приказом Министерства

обрюования и нэуки Российской Федерации от 14 . ОН .201 3 1· . .No
созданш,

rJ 1)0фссс:11,1н,.1лLными

орпшизаuиями

высшего

обеспечивающих

образошпет,ными

образования

практическую

кафедр

подготовку

953

«Об у1верждении порядка

оргаm1Зациями
и

иных

н

образоnательными

структурных

обучающихся,

на

базе

подразделений ,

иных

организаций ,

осущестВJrяющую деятельность по профилю соотuетствующей образонателы-юй программы» ,
Приказом tv.lинистерства образования и науки Российской Федерации от

05.04.2017

г. №

301

«Об утверж це н.ии порядка организации и осуществлt: ния обра?овательной деятельности по
образuватеш,ным программа11.. в ыс шего образования

спещшл итета.

программам

обраювател ьно~i
Федерации

от

маrистратурt,li> ,

дсnтслыюсти,

утверждённым

11:;. 11 .2(113 r . N~ 1ОЗ9

и

-

про1·раммам бакалавриата, программам

Положением

о

государственной

постановлением

Uол ожением

о

аккредитации

Правительства

базовой

к.tфедре

Российской

федерального

государстненного бюджетного образоnателы-юго учреждения высшего образования «Северо

Осетинсю1й rосударетвенныи университет 11меrш Коста Левановича Хетагурова» , принятого
учёным сов етом СОГУ (протокол от
СОГУ от

.,

1 .О ~, . 2017 г .

.No

1) и ут ое:рждё11ного Г!риказом ректора

3 ; .U8.2(J17 г . ."f~ 2 18 (далее - Гiолож~ние о ба1ово~i 1шф.~дре) .
1.5. кафедра ыншется структурным гюцраздслением COJ 'Y, организационно входящим в
структуру физю(о-тс: ши•1ескоrо (ракультс'1·а (далее - фикультст).

1.()_ l lнy•11ю-oбpaзu11aтeJ11,IIШI J{C}IТCJIЫIOCТJ, Кафедры ДOJJЖIIU C00TBCTCTIIOl!aт,, 11рофито
научJJ()Й

и

11ро1п1ю;{стuс1111ой

деятеm,1юсти

Орrа11юации

и

11ауч110-обра·юнатслыюй

J\СЯТСJIЫЮСТИ С ОГУ .

1.7. Кафс;{ра располап1ется 11а материuлыюй базе (территории) Орrани·!ации и строит
свою

работу

в

соответствии

с

действующим

зако11одатет,спюм,

Уставами

СОГУ

и

Орrа11изшtии , Jюкru1ы1ыми норматиш-1ыми актами СОГУ, Организации.
1.8. Содержание и реrламентuцию работы профессорско-преподавательского состава
Кафедры определяют долж1юсп1ыс инструкции , трудовые договоры, план работы Кафедры,
ющивидуалы,ые

плш1ы

работы

преподавателей,

графики

работы

преподавателей ,

утвержденные расписания учебных занятий и экзаменов, графики учебного процесса и др .

Содержание и регламентацию работы других рабоп,иков Кафедры определяют трудовые
договоры . должност11ые инструкции и графики работы.

1.9. Руководство Кафедрой осуществляется заведующим,избранным на заседании Ученого
совета

СОГУ .

Организация

вправе

выдвигать

кандидатуры

на должность заведующего

кафd.nрой .

2.

Цели деятельности Кафедры

2.1. Обеспечение потребностей производственного комплекса Республики Северная
Осетия - Алания в квалифицированных кадрах различного профиля .
2.2. Обучение будущих специалистов современным методам, технологиям в геофизике и
rеоинформатике .

Развитие современных принципов совершенствования технологических процессов .

2.3.

3.

Задачи деятельности Кафедры

Для реализации целей Кафедра решает следующие задачи:

3. 1.

Разработка

совместно

с

деканатом

факультета

рабочих

программ,

специальных

курсов, программ учебной и производственной практик, тематики курсовых и дипломных

рабоµ.

3.2 . Обеспечение проведения учебных занятий по дисциплинам направления подготовки
03.03.02 - Физика, профилю «Геофизика и rеоинформатика» и др .
3.3. Методическое обеспечение учебного процесса.
3.4. Внедрение в учебный процесс современных технологий обучения и информационной
деятельности .

3.5. Создание учебно-методической базы - библиотеки учебной и научной литературы,
архива и т. д.

3.6. Привлечение ведущих специалистов Организации и других профильных организаций
к проведению занятий со студентами, руководству написанием курсовых и дипломных работ и
их рецензированию .

3.7.
3.8.

Руководство учебной и производственной практиками .
Проведение
научно-исследовательских
работ,
связанных

с

деятельностью

Организации и внедрением их результатов в практику.

3.9. Осуществление воспитательной работы со студентами .
. 3.9. 1. Осуществление профориентационной работы с поступающими.
l"J . ] О . Соблюдение специальных условий для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.

3. 11 .

Иные задачи .

4.

Структура Кафедры

4. 1. Структура Кафедры формируется в соответствии с характером её деятельности и
может включать в себя учебные и научные лаборатории , компьютерные классы, методические
кабинеты, а также иные подразделения .

4.2. Количество

устанавливается

ставок

приказом

профессорско-преподавательского

ректора

СОГУ

на

каждый

учебный

состава
год

в

Кафедры

соответствии

с

уста11,,п · 1с11111 .1\!11 нор:-.11,л, 1 1

y•1ct"i11oi\

11 агrv1к н . Штатно е рас пи сание Кафедры согласовывается в

уста11<1н · 1 с11но:-.1 110 рн ;11:с с К?11~~ш11,11ы1,1ч:111rсктором Орпш1 псщии утверждается ректором СОГУ
и до 1юд и I c >i ; to ~11ен1.:1 1и>1 рабо·r ннко в Кафс; 1ры .

~:- . ' .

1, uнтро.,11.

111 IJ.(;)ПеJ11.1нн:тью Кафедры

f(С' 11~рол ь -~J дся1-: ·rьно1;г,ю Ка1\1 ~дры осушсетвляют проректор rю учебной работе,

декан факу. 11 ,ге·, ...1. у• 1 ~6н с-ч~·r с 1;J: че..:: 1шй 01Дел . у ченый совет l:ОГУ. со вет факультета.

:) .2. )H 1iS:.1.YJ')Щ viИ /(1фсl рои сжс-r,>.ТJ. 1-Ю ст чип,та~тсЯ' о деятельности Кафедры перед
курируюu1 ~,: м rir 10pc1·;тoooм и J (~каном фс:11( ул 1,тен1. при 11еоаходпмости на У ченом совете СОГУ.
). ~1 . l; С'сле

оконч;;н ия

у чеоного

года

информация

о

деятельности

Кафедры

nредоста в.1ястся заведую щи м кафсдроi1 ру ководителю Организации.
(1 . Прt:краще11ис дс1п слыюсти Кафедры

(, 1.

;ir(· :< p:ш1,; ir11e

реор r,: 1 1 из 1ш и;1
сове,:.

; t1.:;, ..~:; , 1 . н 1.н;ти

ilrика·юн p<:11: ;·r>p,1

Кафсдр1,i

осуществл~ютс-:1

!!<, ос1ювш 111 11

C(j/' Y

пу1ем

ее

ликвидации

или

соотв~тстuуюшеrо реше ния ученого

( · 01 · у .

t).2.

Ликвидация

Кафедры

может

быть

инициирnвана л юбой

из

сторон договора о

создании базовой кшj,едр L' ну~·.'н н:1 пр,шлс f t}Ш с,,:,f)твr.г,:1 R;IIP'дero представления от декана

факуюпе1 а в уч е ш,rй со нет

1Je п тднеr.

чем

1r1 З

месяца до начала нового учебного года.

