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|. 0бщие

поло}[(ения

1.1. (афеА!а <<[идравлика, теплотехника и гидропривод) (далее

-

1{афед_

ра) является основнь!м утебно-научнь1м структурнь1м подразделением 1в[1)/,
реапи3утощим основнь1е и дополнительнь!е профессионапьнь1е образовательнь1е
прощаммь1 по профилто 1(афедрьт.
€окращенное наименование 1{афедрьт _ (афедра [1и[
1{афедра создана прик€вом ректора в |993 году.
1.2. (афедра находится в непосредственном подчинении декана факультета.

1.3. 1{афедру во3главляет заведу}ощий 1{афедрой, которьтй назначается на
дол)кность прика3ом ректора после прохоя{дения процедурьт избрания на заведу}ощего 1{афедрой.
1.4. 1{афеАРа в своей деятельности руководствуется: 1(онституцией Российской Федерации, Федера-ттьнь1м законом от 29.12.2012 ]\ъ 27з-Фз <Фб обра-

зовании в Роосийской Федерации' а так)ке другими федеральнь1ми законами;
инь1ми нормативнь1ми правовь1ми актами РФ, законами, инь1ми нормативнь1ми
правовь1ми актами субъектов РФ, содер}кащими нормь1, регулиру}ощие отно1шения в сфере образования; законодательнь1ми нормативнь1ми актами государственнь1х органов управления 1верской области; )/ставом 1в[|)/; |[олитикой
1в[19 в области качества; внутренними нормативнь1ми и распорядительнь1ми
документами 1в[19 и настоящим |{оло>кением.
|{равом ре1ца}ощего голоса на 3аседании (афедрьт обладает тштатньтй
профессорско-преподавательский состав.
1 .5. Реорганизация и ликвидация 1{афедрьт осуществ ляется прик€шом
ректора на основании ре1пения )/ченого €овета [в[19.

[1.3адачи
Фсновньтми задачами 1{афедрь1 явля}отся:
2.1 . Фрганизация и реализация образовательнь1х прощамм вьтс1пего образования, прощамм дополнительного образования.
2.2. |{роведение научно-методинеской работьт; со3дание унебнометодических комплексов дисциплин' закрепленнь1х за 1{афедрой.
2.3. Фрганизация и проведение фундамент€ш1ьнь1х и прикладнь1х научнь1х
исследований и внедрение их результатов в практику, в том числе в образовательньтй процесс.
2.4. |\одготовка и переподготовка научно-педагогических работников по
профилто }(афедрьт' повь|тшение их квалифик ации.
2.5. Развитие у обунатощихся активности, гражданской позиции' творческих способностей; формирование у них профессионы1ьно_личностнь1х качеств,
способности к труду ижизни в современнь1х условиях.
111.

3.1. €труктура

и

€труктура кафедрь:

утвер)кдатотся ректором с учетом возложеннь1х на нее задач и объема работьт.
з.2. в 1штат 1{афедрьт входит профессорско-преподавательский и унебновспомогательнь1и составь1.
3.3. (афедра имеет:
' унебньте лаборат ории <[идравлика> (л- |25), <<Б одоснабх<ение>> (у- 1 1 3 ),
<[идравлические ма1пинь| и гидропривод) (у-114), <<1еплотехника и термодинамика) (л-105);
' научнь1е лаборатории: <Фткрьтть1е потоки)' <<Рьтбопропускнь1е и рьтбозащитнь1е соору)кения)) (л-125);
' компь}отерньтй класс систем автоматизированного проектированутя и
вирту€|"льньтх лабораторнь1х работ (л- 1 05);
' унебно-методические комплексь1 вирту€}льнь{х лабораторнь1х работ по
дисциплинам и р€вделам: <[идростатика)' <<[идродинамика)' <Фткрьтть1е потоки>>, <<[идравлические ма1шинь1), <<[идропривод))' <<1еплотехника), <<1еплопередача)).
. методические кабинетьт.
1штать1 1{афедрьт

[[. Функции
1{афедра:

- обеспечивает проведение аудиторнь1х занятий, консультаций, практик в
ооответств'\и с унебньтми поруче\|иями г!реподавателей, рабоними прощаммами дисциплин, }тверт{деннь1м расписанием и щафиком унебного процесса; организует самостоятельну}о работу обутатощ ихся;
- р азр аб ать1в ает уне бно-методические комплексь1 дисциплин ;

з

- проводит все видь1 аттестации в соответствии с
реализуемь1ми образовательнь{ми программами и программами дополнительного профессион€}льного
образования;
_
в
и внедрении лок.|льнь1х

участвует разработке
актов 1в[1}, относящихся к компетенции 1(афедрьт;
_ поддеря{ивает функционирование системь1 менеджмента качества
(стуш() и подтверждает ее соответствие требованиям международного стандарта серии 15Ф;
_
рассматривает диагностические' корректиру}ощие и предупрея{да}ощие
меропри ят||я образовательного процесса и обеспечивает их реализаци}о ;
- осуществляет мониторинг результатов унебно-профессиональной деятельности обунатощихся и научно-педагогической деятельности преподавателей;

- вь1носит рекомеъ|дации по результатам проведения и обсуждения открь1ть1х занятий преподавателей;
- осуществляет руководство самостоятельной
работой обуна}ощихся;
- обеспечивает руководство курсовь1ми и вь1пускнь1ми квалификационнь1ми работами обунатощ ихся;

- обеспечивает подготовку к опубликованик) унебников, унебньтх посо-

бий, проводит рецензирование унебньтх матери€!лов;
- принимает участие в формировании фонда литературь1 г|о
уиебньтм дисциплинам образовательнь1х прощамм' реализуемь1х 1(афедрой, и наунньтм наг{равлениям по профилто 1{афедрьт;
- обеспечивает вь1полнение планов научно-исследовательских
работ;
- содействует со3данито условий для вь1полнения диссертационнь1х
работ;
- проводит экспертизу завер1шеннь1х научно-исследовательских
работ,
принимает рекомендации по их использовани}о в образовательном процессе и
практике;
- обеспечивает вь1полнение плана повь]1]]ения квалифик ации научнопедагогических работников, а такх{е изучение и внедрение инновационного педагогического опь1та;
- осуществляет внедрение в уиебньтй процесс современнь1х образовательнь1х технологий;

- осуществляет организацито унебно-исследовательской и научноисследовательской работьт обунатощ ихся;
- осуществляет воспитательну[о работу обуиатощ ихся;
- осуществляет мониторинг и аъ|ализ информационно-библиотечного

беспечения дисц ||ллин' закрепленнь1х за 1{афедрой ;
- содействует зак.т1}очени}о договоров с предприятиям|1 и организациями
на подготовку специ€!"листов;
- ведет делопроизводство в соответотвии с номенклатурой дел;
_ проводит обунение правилам техники безопасности в соответствии
с
действутощими инструкц иями;
- обеспечивает р€ввитие матери€[льно-технической
базьт.
о

!.

[1рава

5.1. 3аведутощий (афедрой имеет право:
- представлять 1{афедру в структурнь1х подр€вделениях

своей компетенции;

?в[|}

в рамках

- распределять и организовь1вать
работу сотрудников |{афеА!ьт;

- участвовать в установленном порядке в ре1пении вопрооов о подборе
кадров' перемещении и увольнени'\ работников, представлять их к поощрени}о

и взь1сканик);
_

вносить предложения по измененито структурьт и 1птатного раслр|оания
1{афедрьт и совер11|енствованито ее работьт;
_ запра1шивать в пределах своей компетенции и полу{ать
матери€|"ль1 от
структурнь1х подразделений университета.
5.2. [{рава других категорий работников 1{афедрьт определя}отся соответству}ощими трудовь1ми договорами и дошкностнь!ми инструкциями,
утвер-

ждаемьтми заведу}ощим 1{афедрой.
[[. Бзаимодействие

и связи с другими

структурнь!ми

подразделениями университета
1{афедра осуществляет работу во взаимодействии:

- с деканатом факультета - по перспективнь1м и оперативнь!м вопросам

своей деятельности;

- управлением кадров и правового обеспечения _ по вопросам тптатной

дисциплинь1;

- унебно-методическим отделом _ по научно-методическим и уиебно-

методическим вопросам;
- уиебньтм отделом _ по уиебно-организационнь1м вопросам;
- отделом оперативного управления унебнь1м процессом - по вопросам
расписания занятий и экзаменов;
- научно-исследовательской часть}о по организации ътаучнь|х исследований.
Б своей текущей работе 1{афедра взаимодействует со всеми другими
структурнь1ми подр€шделениями 1в[1}.

![|. Фтветственность
7.1. Фтветственность за надлея{ащее и своевременное вь|полнение 1{афедрой требований, предусмотреннь1х настоящим |[оло>кением' несет заведутощий
1{афедрой.
7 -2. 11а заведутощего !(аф едр ой во3лагается персон альная ответственность

3а:

- организаци}о деятельности

возлоя{еннь1х на (афедру;

1{афедрьт

по вь1полнени}о задач и функций,

_

организаци}о на 1{афедре оперативной и качественной подготовки и исполнения документов, ведение делопроизводства в соответствии с действутощими правилами и инструкциями;
- соблтодение работниками (афедрь1 трудовой и производственной дисциплинь1;
- обеспечение сохранности имущества, закрепленного за подр€вделением,
и соблтодение правил пожарной безопасности;
- соответствие законодательству Российской Федерации визируемь1х им
проектов прик€вов' инструкций, положений, [остановлений и других документов.
7. 3 . Фтветственность сотрудников 1(афедрьт
устанавл ивается настоящим
|{оложением и дошкностньтми инструкц иями.
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