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входит, как организационно обособленная от других подразделений часть предприятия, в его 
структуру или в структуру подразделения предприятия. 

Подразделение - структурный элемент организации (управление, отдел, служба, и 
т.п.), официально выделенный орган управления частью организации с самостоятельными 
функциями, задачами и ответственностью за выполнение возложенных на него задач. 

Положение о структурном подразделении — правовой акт, устанавливающий статус, 
функции, права, обязанности и ответственность структурного подразделения организации. 

2.1 В настоящем типовом положении используются следующие сокращения: 
ГОС – государственный образовательный стандарт 
ИРНИТУ – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Иркутский государственный технический уни-
верситет». 

СМК – система менеджмента качества. 
СТО – стандарт организации.  
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт. 
 
3. Общие положения 

3.1.  Настоящее положение распространяется на деятельность кафедры геологии и 
геохимии полезных ископаемых и устанавливает организационную структуру, функции, 
права, обязанности и ответственность, ее взаимодействие с другими подразделениями в про-
цессе осуществления своей деятельности, включающей в себя учебную, методическую, 
научно-исследовательскую и иные виды деятельности, направленные на подготовку специа-
листов высшего и послевузовского профессионального образования, переподготовку, повы-
шение квалификации специалистов и руководящих работников различных отраслей.  

3.2. Кафедра геологии и геохимии полезных ископаемых имеет статус невыпускающей 
кафедры. 

3.3. Кафедра геологии и геохимии полезных ископаемых создана по решению Учено-
го Совета, на основании приказа ректора № 27 от 1930 г. 

Реорганизация или ликвидация кафедры осуществляется на основании решения Уче-
ного Совета и приказа ректора.  

3.4. Кафедра геологии и геохимии полезных ископаемых является структурной еди-
ницей института недропользования, которая возглавляется заведующим кафедрой и подчи-
няется непосредственно директору института недропользования ИРНИТУ. 

3.5. Заведующий кафедрой выполняет функции в соответствии с его должностной ин-
струкцией. 

3.6. Структура кафедры геологии и геохимии полезных ископаемых и штатное распи-
сание утверждаются ректором университета. 

3.7. Схема организационной структуры кафедры геологии и геохимии полезных иско-
паемых представлена в Приложении 1. 

3.8. Заведующий кафедрой и сотрудники в своей деятельности руководствуется дей-
ствующим законодательством РФ, Уставом ИРНИТУ, нормативными документами Мини-
стерств и ведомств, приказами и распоряжениями ректора, планами работ, правилами внут-
реннего трудового распорядка, правилами по охране труда, технике безопасности, пожарной 
безопасности, действующими в ИРНИТУ и настоящим Положением. 

3.9. На сотрудников кафедры геологии и геохимии полезных ископаемых распростра-
няется действующая система оплаты труда. 
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4. Основные цели и задачи кафедры 

4.1. Основная цель невыпускающей кафедры – подготовка специалистов с высшим 
образованием по образовательной программе одного или нескольких близких направлений и 
специальностей. 

4.2. Основными задачами кафедры геологии и геохимии полезных ископаемых явля-
ются:  

a) учебная деятельность; 
b) методическая деятельность; 
c) научно-исследовательская работа; 
d) воспитательная работа; 
e) работа по улучшению системы менеджмента качества. 

4.2.1. Учебная деятельность включает в себя преподавание дисциплин в соответ-
ствии с учебной нагрузкой, планируемой для кафедры учебным отделом ИРНИТУ, обеспе-
чение высокого качества лекционных, лабораторных и самостоятельных занятий с интегра-
ций современных методов преподавания и в соответствии с требованиями федеральных гос-
ударственных образовательных стандартов высшего профессионального образования.  

4.2.2. Методическая деятельность, заключается в формировании полных учебно-
методических комплексов по всем дисциплинам, преподаваемым на кафедре и включает:  

a) подготовку образовательных программ дисциплин в соответствии с ФГОС и 
ГОС; 

b) издание учебных пособий (в печатном и электронном вариантах); 
c) подготовку контрольно-измерительных материалов, включающих в себя тесты, 

контрольные вопросы, задачи и экзаменационные билеты. 
4.2.3. Научно-исследовательская деятельность включает в себя:  
a) выполнение госбюджетных и хоздоговорных научно-исследовательских работ; 
b) публикация результатов исследований в научных изданиях; 
c) руководство аспирантурой и защитой диссертаций; 
d) выявление обучающихся, обладающих способностями к исследованиям и при-

влечение их к научной работе. 
4.2.4. Воспитательная работа заключается в проведении учебно-воспитательной рабо-

ты с обучающимися, организации работы кураторов студенческих групп. 
4.2.5. Деятельность по улучшению системы менеджмента качества заключается в ис-

пользовании результатов аудитов, анализа данных, корректирующих действий, результатов 
анализа со стороны руководства для совершенствования основных процессов кафедры. 

 
5. Функции кафедры 

Основными функциями кафедры геологии и геохимии полезных ископаемых являются: 
5.1. Формирование коллектива высококвалифицированных специалистов, способных осу-
ществлять обучение студентов, слушателей, стажеров и аспирантов по конкретным областям 
знаний (в пределах своей компетенции). 
5.2. Проведение всех видов учебных занятий по дисциплинам, закрепленным за кафедрой 
учебным планом. 
5.3. Проведение промежуточного и итогового контроля знаний обучающихся и качества обу-
чения по дисциплинам кафедры. 
5.4. Осуществление научной деятельности и организация работы аспирантов и докторантов. 
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5.5. Проведение заседания кафедры не менее одного раза в месяц, с обязательным ведением 
протоколов. 
5.6. Разработка годовых планов учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и 
воспитательной работы кафедры, составление и обсуждение на заседании кафедры индиви-
дуальных планов работы ППС, аспирантов и докторантов. 
5.7. Комплексное методическое обеспечение всех видов учебного процесса, включая разра-
ботку и внедрение новейших обучающих технологий. 
5.8. Участие в комплектовании контингента обучающихся по всем видам образовательных 
программ, включая программы повышения квалификации и профессиональной переподго-
товки. 
5.9. Участие в создании и модернизации материально-технической базы (лабораторий, клас-
сов, информационных систем и т.д.), обеспечивающих развитие прикладных навыков подго-
товки высококвалифицированных специалистов. 
5.10. Проведение учебно-воспитательной работы с обучающимися, организация работы ку-
раторов студенческих групп. 
5.11. Проведение учебно-методических и научно-технических семинаров и конференций по 
профилю кафедры. 
5.12. Непрерывное совершенствование качества преподавания. 
5.13. Проведение аудитов деятельности, процессов СМК с планированием и проведением 
корректирующих и предупреждающих действий. 
5.14. Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка и Устава ИРНИТУ. 
5.15. Поддержка политики и традиций ИРНИТУ развитие и укрепление научных и научно-
педагогических школ, направлений и специальностей. 

 

6. Права кафедры 

Заведующей кафедрой имеет права руководителя структурного подразделения, изло-
женные в Уставе ИРНИТУ и его должностной инструкции. Все сотрудники кафедры имеют 
право: 

6.1. Самостоятельно определять методы и организацию учебного процесса обучающих-
ся в рамках государственных образовательных стандартов и учебного плана университета. 

6.2. Разрабатывать и согласовывать программы дисциплин, УМКД и учебные планы 
по реализуемым образовательным программам. 

6.3. По поручению и с согласия руководства университета представлять его интересы 
в других организациях в рамках своей компетенции. 

6.4. Вносить вопросы в повестку заседаний Ученых советов ИРНИТУ и института 
(факультета), участвовать в подготовке проектов соответствующих решений и приказов. 

6.5. Участвовать в научно-технических обществах, семинарах, конференциях. 
6.6. Использовать помещения, учебно-лабораторное оборудование, технические сред-

ства обучения, представляемые университетом. 
6.7. Взаимодействовать со всеми структурными подразделениями ИРНИТУ в преде-

лах их компетенции; пользоваться услугами библиотек, информационных фондов, учебных и 
научных подразделений, а также услугами социально-бытовых, лечебных и других струк-
турных подразделений ИРНИТУ в соответствии с его Уставом и Коллективным договором. 

6.8. Требовать и получать фонды для приобретения материальных ресурсов, необхо-
димых для выполнения функций кафедры. 

6.9. Требовать от руководства обеспечения условий для эффективного функциониро-
вания подразделения. 
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6.10. Требовать от других подразделений ИРНИТУ предоставления документов и ин-
формации. Необходимой для осуществления деятельности кафедры. 

6.11. Выносить на рассмотрение руководства вопросы по организации работы кафед-
ры, по ее взаимодействию с другими подразделениями, по обучению персонала и повыше-
нию его квалификации, а так же предложения по подбору, перемещению и увольнению, 
наложению взысканий и премированию сотрудников кафедры в соответствии с действующей 
кадровой системой. 

6.12. Выносить предложения по улучшению системы менеджмента качества универ-
ситета. 

 
7. Ответственность кафедры 

7.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения возло-
женных настоящим Положением задач и функций несет заведующий кафедрой.  

7.2. Степень ответственности других сотрудников кафедры определяется должност-
ными инструкциями. 

7.3. Кафедра несет ответственность за сохранность, целевое и эффективное использо-
вание предоставленных в ее распоряжение помещений, оборудования и прочих материаль-
ных ценностей. 

7.4. Распределение ответственности персонала за выполнение вышеизложенных 
функций и задач представлено в матрице ответственности (Приложение 2). 
 

8. Взаимодействие и связи с другими подразделениями 

Кафедра геологии и геохимии полезных ископаемых входит в состав института 
недропользования, взаимодействует с дирекцией института, с учебным и диспетчерским от-
делами, с отделом кадров, а так же с прочими институтами и факультетами, выпускающими 
и не выпускающими кафедрами ИРНИТУ. 
 

Наименование 
подразделения 
(должностного 

лица) 

Продукция, документация, информация, которую кафедра 

получает  предоставляет 

Дирекция  
института 

Распоряжения, приказы, извещения о 
совещаниях и других мероприятиях, 

планы института, расписание зачетов и 
экзаменов 

Планы, отчеты кафедры, информация о 
научной, учебной, издательской, методи-
ческой и прочих деятельностей кафедры 

Учебный отдел 
Учебная нагрузка и фонд оплаты труда 

кафедры 

Распределение учебной нагрузки препо-
давателей, отчеты о выполнении учебной 

нагрузки 

Диспетчерский 
отдел 

Расписание всех видов занятий, рас-
пределение аудиторий для проведе-
ния занятий и контроля (зачетов и 

экзаменов) 

Информация для формирования расписа-
ния 
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Отдел кадров График аттестаций, приказы 
Документы о проведении аттестаций, 

графики отпусков, представления. заявле-
ния 

Кафедры ИР-
НИТУ 

Учебные, рабочие программы дисци-
плин, реализуемые сторонней кафед-

рой для студентов кафедры геологии и 
геохимии полезных ископаемых 

Образовательные программы дисциплин, 
предложения по улучшению учебного 

процесса 
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Приложение 1. Структура кафедры 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Заведующий 
кафедрой 

Профессорско-
преподавательский 

состав 

Заведующий  
учебными 

лабораториями 

Специалист по 
УМР 

Ведущий инженер,  
учебные мастера, 

техники 
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Приложение 2. Матрица ответственности 
 

 
Условные обозначения: 
Р – руководит (принимает решения); 
О – отвечает за выполнение функции и результат (ответственный испол-

нитель); 
У – принимает участие  в выполнении функции (соисполнитель); 
И – получает информацию. 

  

Функции (по 
разделу 5) 

Заведующий  
кафедрой 

Заведующий  
лабораториями 

Преподавательский 
состав 

Специалист по 
УМР 

5.1 Р И И И 
5.2 Р И О И 
5.3 Р И О И 
5.4 Р  У  
5.5 Р И У У 
5.6 Р  О У 
5.7 Р  О У 
5.8 Р  У И 
5.9 Р У У И 
5.10 Р  У  
5.11 Р  О  
5.12 Р  О  
5.13 Р    
5.14 Р У У У 
5.15 Р И У И 
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