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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Заведующий кафедрой общей физики относится к профессорско-

преподавательскому составу и непосредственно руководит кафедрой - основного учебно-

научного подразделения МГУ имени М.В. Ломоносова. 

1.2 Заведующий кафедрой избирается Ученым советом МГУ имени М.В, Ломоносова 

на срок до 5 лет из числа наиболее квалифицированных специалистов соответствующего 

профиля. С выбранным заведующим кафедрой заключается срочный трудовой договор. 

1.3 На должность заведующего кафедрой избирается лицо, имеющее высшее 

образование, стаж научно-педагогической работы или работы в организациях по 

направлению профессиональной деятельности, соответствующей деятельности кафедры, 

не менее 5 лет и наличие ученой степени и ученого звания. 

1.4 Заведующий кафедрой должен знать: 

• законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации по вопросам высшего 

образования; 

• локальные нормативные акты МГУ имени М.В, Ломоносова; 

• федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования, порядок 

оставления учебных планов, правила ведения документации по учебной работе; 

• методы и способы использования образовательных технологий, в том числе с 

применением дистанционного и электронного обучения; 
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• основные методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения 

информации, необходимой для осуществления научно-исследовательской деятельности, 

механизмы передачи прав на интеллектуальную собственность; 

• организацию методической, научно-методической, научно-исследовательской работы, 

современное состояние по курируемым дисциплинам; 

• нормативные акты, регламентирующие статус научных работников, педагогических и 

руководящих работников образовательных учреждений высшего профессионального 

образования, особенности регулирования труда педагогических работников, основы 

управления персоналом; 

• основы педагогики, физиологии, психологии и методику профессионального обучения; 

• современные формы и методы обучения и воспитания обучающихся; 

• основы трудового законодательства; 

• правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты; 

• условия и требования к работе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

1.5 В своей деятельности заведующий кафедрой руководствуется: 

 законодательством Российской Федерации; законом РФ "Об образовании"; 

 федеральным законом "О высшем и послевузовском профессиональном образовании"; 

 государственными образовательными стандартами высшего профессионального 

образования; 

 нормативными документами федерального государственного органа управления 

образованием; 

 уставом Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова; 

 коллективным договором; 

 правилами внутреннего распорядка МГУ имени М.В. Ломоносова; 

 положением о кафедре МГУ имени М.В, Ломоносова; 

 приказами ректора МГУ имени М.В. Ломоносова; 

 распоряжениями и иными нормативными и распорядительными актами администрации 

МГУ имени М.В. Ломоносова; 

 настоящей должностной инструкцией. 

1.6 Заведующий кафедрой подчиняется непосредственно декану физического 

факультета. 

1.7 На время отсутствия заведующего кафедрой (болезнь, отпуск, командировка) его 

обязанности исполняет заместитель, а если нет такового, то другое должностное лицо 

кафедры, назначенное заведующим кафедрой письменным распоряжением по кафедре. 
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2 ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

Заведующий кафедрой общей физики 

2.1 разрабатывает стратегию развития деятельности кафедры в соответствии со стратегией 

развития МГУ имени М.В. Ломоносова,  программой развития физического факультета, 

укрепляет и развивает внешние связи с работодателями и органами управления образованием; 

2.2 выполняет педагогическую нагрузку на кафедре; создает и читает курсы (в том числе 

авторские) по дисциплинам, преподаваемым на кафедре, в установленном порядке и объеме; 

2.3 обеспечивает проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, 

экспериментальных разработок по темам, утвержденным ученым советом МГУ имени М.В. 

Ломоносова и ученым советом физического факультета; 

2.4 обеспечивает публикационную активность в отечественных и зарубежных научных 

изданиях сотрудников кафедры.  

2.5 осуществляет формирование педагогической нагрузки преподавателей в соответствии с 

планом научно-исследовательской деятельности кафедры и контролирует своевременность и 

качество ее исполнения; оценивает результаты работы сотрудников кафедры и ходатайствует о 

назначении им выплат стимулирующих характера в соответствии с установленным 

регламентом назначения стимулирующих выплат педагогическим работникам или о 

применении взысканий; 

2.6  реализует кадровую политику, ориентированную на привлечение молодых научно-

педагогических работников и их профессиональный рост; обеспечивает адаптацию молодых 

преподавателей в МГУ имени М.В. Ломоносова, создает условия для их профессионального 

роста; 

2.7 участвует в организации конкурсного отбора на вакантные должности профессорско--

преподавательского состава и аттестации научно-педагогических работников,  

2.8 участвует в работе по модернизации и укреплению материально-технической базы 

кафедры, обновлению учебно-лабораторного и научного оборудования, оснащению 

современными техническими средствами, программным обеспечением; ежегодно проводит 

оценку используемого оборудования и программного обеспечения, определяет потребности 

кафедры в оборудовании, программном обеспечении и ином обеспечении кафедры; 

2.9 контролирует выполнение индивидуальных планов учебной, научной, методической и 

других видов работы сотрудников кафедры; 

2.10 распределяет обязанности временно отсутствующего работника на других работников 

(или работника) кафедры в соответствии с Трудовым кодексом; 

2.11 в своей деятельностью способствует установлению гуманных, нравственно здоровых 

отношений в студенческой среде и сотрудников кафедры; 
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2.12 осуществляет контроль качества проведения всех видов учебных занятий 

преподавателями кафедры и всех форм итогового контроля; 

2.13 осуществляет руководство подготовкой к изданию учебников, учебных пособий, 

конспектов лекций, методических указаний и другого методического материала по 

дисциплинам, закрепленным за кафедрой; 

2.14 проводит анализ и обсуждение на заседаниях кафедры итогов текущего контроля, 

экзаменационной сессии, результатов защиты выпускной квалификационной работы и 

госэкзамена, на основе результатов анализа разрабатывает и реализовывает необходимые 

мероприятия, направленные на улучшение организации учебного процесса и повышение 

качества подготовки специалиста; 

2.15 планирует, контролирует и принимает участие в подготовке и повышении 

квалификации научно-педагогических работников и инженерно-технического персонала 

кафедры, оказывает методическую помощь начинающим преподавателям в овладении 

педагогическим мастерством; 

2.16 организовывает и руководит научно-исследовательской работой по профилю кафедры, 

привлекает к научным исследованиям студентов, организовывает их участие в конференциях, 

выставках, конкурсах, олимпиадах, проводимых университетом или факультетом; 

2.17 организовывает и постоянно контролирует ведение документации кафедры согласно 

утвержденной номенклатуре дел кафедры; 

2.18 своевременно доводит до сведения сотрудников кафедры приказы, распоряжения, 

решения и другие документы деканата, администрации МГУ имени М.В. Ломоносова, 

касающиеся учебной и научной деятельности кафедры, факультета, университета и 

контролирует их исполнение сотрудниками кафедры; 

2.19 контролирует  и принимает все необходимые меры по охране труда, промсанитарии и 

противопожарной безопасности на кафедре с целью обеспечения безопасности работы в 

учебных, научных помещениях кафедры, полного исключения производственного травматизма 

и профзаболеваний сотрудников. 

 

3. ПРАВА 

Заведующий кафедрой общей физики имеет право 

3.1 Издавать в пределах своих полномочий распоряжения по кафедре, 

регламентирующие её работу, обязательные для исполнения всеми работниками кафедры, 

её структурными подразделениями и студентами. 

3.2 Вносить необходимые корректировки в любые планы работы кафедры и её 

сотрудников, в рабочие программы и другую учебную документацию с последующим их 

утверждением в установленном порядке. 
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3.3 Распределять и перераспределять учебную нагрузку между профессорско-

преподавательским составом кафедры в пределах годовой нормы учебной нагрузки с целью 

рационального использования трудовых ресурсов кафедры при выполнении всех видов 

деятельности, в том числе, по решению кафедры, на определенный период снижать 

учебную нагрузку тем, кому поручено выполнение важной для кафедры или МГУ имени 

М.В, Ломоносова учебно-методической или госбюджетной научно-исследовательской 

работы или на период защиты диссертации. 

3.4 Самостоятельно определять педагогически оправданные методы и средства 

обучения, обеспечивающие высокое качество учебного процесса. 

3.5 Выбирать методы и средства проведения научных исследований, отвечающие мерам 

безопасности. 

3.6 Посещать и контролировать все виды учебных занятий, а также экзамены и зачеты, 

проводимые преподавателями кафедры, вносить, в случае необходимости, свои 

предложения по улучшению проведения занятий. 

3.7 Назначать внештатных заместителей по основным видам работы кафедры. 

3.8 Привлекать в установленном порядке к выполнению научных исследований 

профессорско-преподавательский состав и учебно-вспомогательный персонал кафедры, 

студентов, а также при необходимости - сотрудников других кафедр МГУ имени М.В. 

Ломоносова, иных организаций и предприятий. 

3.9 Требовать письменные отчеты от сотрудников кафедры по любому виду 

выполняемой работы. 

3.10 Представлять в установленном порядке руководству университета и факультета 

предложения по приему в штат кафедры работников, увольнению и перемещению в 

должности сотрудников кафедры, моральному и материальному их поощрению, вносить 

предложения о наложении взыскания на сотрудника вплоть до отстранения его от работы. 

3.11 Вносить декану факультета предложения о представлении студентов за успехи в 

учебе и активное участие в НИРС к различным формам морального и (или) материального 

поощрения, вносить предложения о наложении взыскания на студента, вплоть до 

отчисления из университета. 

3.12 Пользоваться бесплатно услугами социально-бытовых, лечебных и других 

структурных подразделений университета в соответствии с уставом университета и 

коллективным договором. 

3.13 В установленном порядке обжаловать приказы, распоряжения и другие 

организационно-распорядительные акты администрации МГУ имени М.В. Ломоносова. 
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3.14 Требовать от администрации организационного и материально-технического 

обеспечения своей деятельности, а также оказания содействия в исполнении своих 

должностных обязанностей и прав. 

3.15 Выносить на рассмотрение совета факультета вопросы, связанные с 

совершенствованием учебного процесса и повышения качества подготовки обучающихся. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Заведующий кафедрой общей физики несет ответственность: 

4.1 За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в пределах, определенных 

трудовым законодательством Российской Федерации. 

4.2 За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в 

пределах, определенных административным, уголовным и гражданским законодательством 

Российской Федерации. 

4.3 За результаты своей работы и работы кафедры, реализацию образовательных 

программ и соответствие уровня подготовки требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов, выполнение критериальных значений аккредитационных 

показателей на уровне кафедры и других целевых показателей МГУ имени М.В. 

Ломоносова. 

4.4 За нарушение Устава Московского государственного университета имени М.В. 

Ломоносова. 

4.5 За причинение материального ущерба МГУ имени М.В. Ломоносова- в пределах, 

определенных трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации. 

4.6 За нарушение прав и академических свобод работников и обучающихся кафедры. 


