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ЩГТУ в г. Ставрополе

1.1 Наименование кафедры <Общеобр€вовательные дисциплины)

технологического института сервиса (филиа_гl) федерального государственного

бюджетного учреждения высшего образования <<.щонской государственный

техническиЙ университеD) в г. Ставрополе Ставропольского края.

Сокращенное нЕввание кафедры - (ОД>.

Кафедра имеет статус невыпускающей.

кафедра организационно входит в состав факультета <<механико-

технологический>>.

основании прик€}за ректора Гоу

университет экономики и сервисa)>

1.5 .щеятельность кафедры в основном обеспечивается за счёт средств

субсидий, поступающих из Федерального бюджета) а также за счёт

регламентируемой внутривузовскими нормативами доли средств, полученных от

приносящей доход деятельности, спонсорской помощи,

1.6 Кафедра <общеобрuвовательные дисциплины> принимает участие в

ре€rлизации ооп по следующим направлениям подготовки бакалавриuта и

магистратуры:
- 09.03.02 l 09.04.02 Информационные системы и технологии

- 1 1.03.01 Радиотехника
_ 1 1 .03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи

_ 15.03.02 Технологические машины и оборудование

- 29.03.01 l 29.04.0| Технологияизделий легкой промышленности

_ 29.03.05 l 29.04.05 Конструирование издеJIий легкой промышленности

- 38.03.01 / 38.04.01 Экономика

- 38.03.02 / 38.04.02 Менеджмент

- 43.03.01 l 43.04.0| Сервис

- 43.03.02 Туризм
|..7 Кафедра ок€вывает услуги по дополнительному образованию по

следующим программам:
кИзбранные вопросы математики),

<<Математический анализ>,

к,,Щифференци€rльные уравнения),
<<Квантовая физика. Физика атома и ядра)),

((Электричество и магнетизм. Колебания и волны>.
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1.3

|.4 Кафедра <Общеобр€вовательные дисциплины) создана 01.09.2009 г. на

кафедр <<ЕстественнонауЧные дисциплины)> и кГуманитарные дисциплины)>,

ВПО <<Южно-Российский государственный

от 18.08.2009 г. J\гs 892-к путём объединения
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1.8 Щпя ведения делопроизводства на кафедре присвоен индекс - б3.8.6.

1 .9 .щля оформления учебно-методической документ ации кафедре присвоен

номер - б.

1.10 Местонахождения кафедры: 355035 г. Ставрополь, проспект Кулакова,

4|l|, ауд. 303-305.
1.1 1 Закрепленные за кафедрой аудитории:

- К-121; К-301; К-306; К-308; К-313 - уrебные аудитории;

- В-102; В-103 - лаборатории физики;

- спортивный зал;

- К-303; К-304; К-305 - преподавательские.

1.12 Телефон заведующего кафедрой -З9-69-90.
1. 13 Электронный адрес: tis_od_20@mail.ru

1.14 Адрес сайта кафедры:

http ://www. стис.р ф/structure/department/se с ondary_di s cipl ine/
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организационная струкryра кафедры (общеобразовательные
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Лист регистрации изменений
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Номера измененных
листов

Основание для
внесения изменений
(J\b и наименование
распорядптельного

документа)

изменения внёс

Фамилия,
инициалы

Подпись, дата
вЕесения изменения
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лист ознакомления

.Щолжность Фамилия, инициалы flата Поаппр,

Заведующий кафедрой Кудашина В.Л. !l. /t.2,о20 йZ-
,Щоцент Левшенков В.Н. 9Ё.И.п,lл _W
,Щоцент Смирнова Н.Г. l,a l!rsM rйilй,/
,Щоцент Хачатурян Р.Е. ?в -ll.Rоlа .zсh,/Z
Старший преподаватель Киреев Е.Т. Zl /2.2о2 о (/7{р2*
Заведующий лабораторией Кравченко А.С. //./!- /2/а

"Иl,f
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