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Федерации в сфере образования, Политикой университета в области качества и 

охраной труда. 

 

2. Цели и задачи  

2.1. Целями кафедры «Техносферная безопасность и производственный 

дизайн» являются: 

подготовка специалистов с глубокими теоретическими и практическими 

знаниями, умением и навыками, сочетающими общую культуру и высокие 

моральные качества;  

достижение высоких результатов в научных исследованиях;  

реализация политики в области качества университета в рамках своей 

деятельности.  

2.2. Основными задачами кафедры «Техносферная безопасность и 

производственный дизайн» являются: 

осуществление образовательного процесса и научно-методической 

работы по учебным дисциплинам, преподаваемым на кафедре; 

организация и проведение научных исследований по профилю кафедры; 

систематическое изучение и внедрение достижений науки и практики в 

образовательный процесс и постоянная работа по повышению научно-

технического уровня и конкурентоспособности услуг. 

 

3. Функции 

Для решения задач кафедра «Техносферная безопасность и 

производственный дизайн» осуществляет следующие функции: 

3.1. Проведение учебных занятий.  

3.2. Организацию самостоятельной работы обучающихся 

  3.3. Проведение текущей аттестации. 

  3.4. Организацию научно-исследовательской работы обучающихся. 

  3.5. Совершенствование содержания учебных дисциплин и методик 

преподавания. 

  3.6. Проведение мероприятий, направленных на повышение 

педагогического мастерства профессорско-преподавательского состава 

кафедры (научно-методические семинары, совещания, конференции). 

  3.7. Изучение, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта работы. 

  3.8. Проведение научных исследований по направлениям, 

соответствующим профилю кафедры. 

  3.9. Обсуждение завершенных научно-исследовательских работ и выдачу 

рекомендаций к публикации этих работ. 

  3.10. Рассмотрение диссертаций, которые представляются к защите 

членами кафедры или другими соискателями (по поручению руководства 

университета (факультета)). 

3.11. Внедрение решений и рекомендаций, выработанных университетом 

и организациями, осуществляющими научно-методическое обеспечение 

образования. 

  3.12. Обеспечение промежуточного контроля за выполнением 

индивидуальных планов работы магистрантов не реже двух раз в семестр, 
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осуществляемого в рамках постоянного контроля, результаты которого 

отражаются в индивидуальных планах работы магистрантов.  

3.13. Организация методического и материального обеспечения 

образовательного процесса, подготовка учебников, учебных пособий, 

разработка учебно-методических материалов по проведению всех видов 

учебных занятий. 

3.14. Разработка рабочих программ по учебным дисциплинам кафедры. 

3.15. Организация проведения дипломного проектирования. 

3.16. Участие в организации и проведении приема в университет, 

профессиональной ориентации молодежи.  

3.17. Участие в обучении по охране труда обучающихся, направляемых в 

строительные отряды и на сельхозработы. 

 

4.  Взаимодействие и связи 

Кафедра «Техносферная безопасность и производственный дизайн»: 

4.1. В целях организации и качественного обеспечения образовательного 

процесса необходимыми материалами и документами, техническими 
средствами обучения кафедра взаимодействует с подразделениями 
университета: 

ученым советом университета: в соответствии с планом работы ученого 

совета университета; 

Советом строительного факультета: в соответствии с планом работы 

Совета строительного факультета; 

деканатами автомеханического, инженерно-экономического, 

экономического, машиностроительного, строительного и 

электротехнического факультетов, инженерным факультетом заочного 

образования: по вопросам организации и проведения всех видов и форм 

учебных занятий, текущей и итоговой аттестации, кураторской 

деятельности; 

отделом по воспитательной работе с молодежью: в соответствии с планом 

работы отдела; 

библиотекой: по вопросам информационного обеспечения 

образовательного процесса; 

отделом кадров: по вопросам трудовых отношений; 

бюро охраны труда: с целью реализации задач по созданию здоровых и 

безопасных условий труда работников, предупреждению несчастных 

случаев на производстве, профессиональных заболеваний, аварийных 

ситуаций; 

органом повседневного управления по ГСЧС и ГО: по вопросам пожарной 

безопасности на производстве и вопросам безопасности при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

бухгалтерией: по вопросам расчетов с персоналом, проведения 

инвентаризации, приемки и списания материальных ценностей; 

планово-финансовым отделом: по вопросам оплаты труда, 

финансирования; 

международным отделом: по вопросам обучения иностранных студентов. 
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