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Положение о кафедре технологии хранения и переработки

сельскохозяйственной продукции

1. Общие положения

1.1. Кафелра технологии храненшI и переработки сельскохозяйственной продукции (дrшее по
тексту - Кафедра) является основным учебно-научным cTpyKTypHbIM подразделением фелерального
государственного образовательного )л{реждения высшего образования кворонежский госуларственньй
аграрньй },ниверситет имени Императора Петра I> (далее по тексту - Университет) и входит в состав

факультета технологии и товароведения (далее по тексту - Факультет).
Кафедра создана по решению rIеного совета Университета в 2016 г. (протокол Ns4 от З0.1 l

2016 г.)
Сокращенное наименование - кафедра ТХПСХП.
Код подразделения в системе регистрации структурньж подр€вделений Университета - 01 l 306
Место расположения подразделения - 394087, г. Воронеж, ул. Мичурина д. |, ауд, |72.
Руководство осуществляет заведующий Кафедрой. Заведующий Кафедрой непосредствен-

но подчиняется декану Факультета.
Решение о реорганизации и ликвидации подразделения принимает Ученый совет Универ-

ситета в соответствии с Уставом Университета.

1.2, Кафедра является выпускающей в рамках образовательной программы:
З5,0З.07 - Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, про-

фили подготовки бакалавров:
Технология производства и переработки продукции растениеводства;
Технология производства и переработки продукции животноводства.
Кафедра осуществляет учебную, научно-методиLIескую и организационную деятельность

по дисциплинам с л. rrpul Lrам

м
п/п .Щисциплина

Код направ-
ления подго-

товки

Название направле-
ния подготовки

Профиль, специализация, маги-
стерская программа, tlаправлеtt-

llocTb

l
Промышленная экология и

биотехнология
l9.06.0l

Промышленная эколо-
гия и биотехнология

Направленность - Технология обра-

ботки, хранения и переработки зла-

ковых, бобовых культур, круляных
продуктов, плодоовощной продук-

ции и виноградарства

2
Биотрансформация сырья
животного происхождения

l9.06.0l
Промышленная эколо-
гия и биотехнология

Направленность - Технология обра-

ботки, хранения и переработки зла-

ковых, бобовых культ}?, крупяных
лродуктов, ллодоовощной пролук-

ции и виноградарства

J
Промышленная экология и

биотехнология
l9.06.0l

Промышленная эколо-
гия и биотехIIология

Направленность - Технологиrl мяс-
ных молочньтх и рыбных продуктов

и холодильных производств

4

Современные технологии
производства экологически
безопасных продуктов пи-

^гания

l9.06.0l
Промышлеrrная эколо-
гия и биотехнология

Направленность - Технология мяс-
ных молочtlых и рыбных продуктов

и холодлlльных производс,l,в

5

Технологии производства
мясных молочных и рыб-

ных продуктов и холодиль-
ных производств

l9.06.0l
Промышленная )коло-
гия и биотехнология

Направленность - Технология мяс-
ных молочных и рыбных продуктов

и холодильных производств

6
Биотрансформация сырья
животного происхождения

l9.06.0l
Промышлеttная эколо-
гия и биотехнология

Направленность - Технология мяс-
ных молочных и рыбных продуктов

и холодильных tlроизводств

7 Технологии рециклинга l9.06.0l ПромышлеItная эколо- Направлелtность - Технология мяс-
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рес}?сов при переработке

сельскохозяйствеIlIlых жи-
вотных

гtля и биотехнология ных молочных и рыбных продук,гов

и холодильных производств

8

Технологии рециклинга

ресурсов при переработке

птицы и кроликов

l9.0б.0l
Промышленная ]коло-

гия и биотехнология

Направленность - Технология мяс-

ных молочных и рыбных продуктов

и холодильных производств

9

Технологии рециклинга
ресурсов при переработке

гидробиотиков
l9.06.0l

Промышленная эколо-
гия и биотехнология

Направленность - Технология мяс-

ных молочных и рыбных пролуктов
и холодильных производств

10

Технологии рециклинга
вторичных сырьевых ре-
сурсов при переработке

молока

l9.0б.0l
Промышленная эколо-
гия и биотехнология

Направленность - Технология мяс-
ных молочных и рыбных продуктов

и холодильных производств

ll Пищевая химиJI l9.03.02
Продукты питания из

растительного сырья

Направленность - Технология мяс-
ных молочных и рыбных продуктов

и холодильных производств

|2 Биохимия молока и мяса 35.0з.07

Технология производ-
ства и переработки

сельскохозяйственной
продукции

Технология производства и перера-

ботки продукции животноводства

l4
Технологtrя хранения про-

дукции животноводства
35.03.07

Технология производ-
ства и переработки

сельскохозяйственной
продукции

Технология производства и перера-

ботки пролукции животноводства

15
Технология переработки

продукции животноводства
35.03.07

Техllология производ-
ства и переработки

сельскохозя йственной
продукции

Технология производства и перера-

ботки продукции животноводства

lб
СтандартизациrI животI{о-

водческой продукции
35.0з.07

Технология производ-
ства и переработки

сельскохозяйственной
продукции

Технология производства и перера-

ботки пролукции животноводства

|,7 Пищевая химия 35.03,07

Технология производ-
ства и переработки

сельскохозяйственной
продукции

Технология производства и перера-

ботки пролукции животноводства

20
Технология переработки

молока
з5.0з.07

Технология производ-
ства и переработки

сельскохозяйственной
продукции

Технология производства и перера-

ботки пролукцLlи животноводсT,ва

2l Технология переработки
мяса и мясопродуктов

з5.03.07

Техно.llогия производ-
ства и переработки

сельскохозяйственной
продукции

Технология производства и перера-

ботки продукции животноводства

22
Технология производства
мясомолочных Kot{cepвoB

3 5.0з.07

Технология лроизвод-
ства и переработки

сельскохозяйственной
продукции

Технология производства и перера-

ботки продукции животноводства

2з
Технология переработки

рыбы и рыбопродуктов
35.03.07

Технология производ-
ства и переработки

сел ьс кохозя I"l ств е н но й

продукции

l'ехнология производства и перера-

ботки пролукции животноl]одства

24 Переработка местItых аква- 3 5.0з.07 Технология производ- Технология производства и перера-
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культурных источников ства и переработки
сельскохозяйственной

продукции

ботки продукции животноводства

25

Переработка нетрадицион-

ных ресурсов животновод-

ческой продукции
35.0з.07

Технология производ-
ства и переработки

сельскохозяйственной
продукции

Технология производства и перера-

ботки продукции животноводства

26

Пробиотики и пребиотики
при переработке продуктов

животноводства
з5.0з.07

Техгtология производ-
ства и переработки

сельскохозяйственной
продукции

Техt,lология производства и перера-

ботки продукции животноводства

27
Производство комбиниро-
ванных продуктов питаIlия

з 5.03.07

Технология производ-
ства и переработки

сельскохозяйственной
продукции

Технология производства и перера-

ботки прол,укции животноводства

28

Производство продуктов

для детерминированных
групп населения

3 5.03.07

Технология производ-
ства и переработки

сельскохозяйственной
продукции

Технология производства и перера-

ботки лродукции животноводства

29 Биохимия молока и мяса з5.0з.07

Технология производ-
ства и переработки

сельскохозяйственной
лродукции

Технология производства и перера-

ботки продукции растениеводства

зl Технология хранения про-

дукции животноводства
35.03,07

Технология производ-
ства и переработкl4

сельскохозяйственной
продукции

Технология производства и перера-

ботки продукциIt растениеводства

эZ
Технология переработки

продукции животноводства
з 5.0з.07

Технология производ-
ства и переработки

сельскохозяйственной
Продукции

Технология производства и лерера-

ботки продукции растениеводства

JJ
Стандартизация животно-

водческой продукции
35.0з.07

Технология производ-
ства и переработки

сельскохозяйственной
продукции

Технология производства и перера-

ботки продукции растениеводства

з4 пищевая химия 35.03.07

Технология производ-
ства и переработки

сельскохозяйственной
продукции

Технология производства и перера-

ботки про.чукции растениеводства

38 пищевая химия з 8.0з.07 Товароведеltие

Товароведение и экспертиза в сфере

производства и обращения сельско-
хозяйственного сырья и продоволь-

ственных товаров

40

технологические добавки и

ул)^{шители для производ_

ства продуктов питания из

растительного сырья

l9,03.02
Продукты питаIlия из

растительного сырья

Технология жиров, эфирных масел и

парфrомерно-косметических продук-
тов

4l
система менеджмента без-

опасности пищевой про-

дукции

l9.0з.02
Продукты литаIIия Ilз

растительного сырья

Технология жиров, эфирных масел и

парфюмерно-косметических продук-
тов

42

Технология хранения и

переработки продукции

растениеводства

35.03.03
Агрохlлмия и агропоч-

вовелеIIие
Агроэкология
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4з
Стандартизашия и сертифи-
кация продукци}l растение-

водства

з5,0з.04 Агрономия Защита растений

44

Технология хранениrI и

переработки продукции

растениеводства

35.03.04 Агрономия Агрономия

45

Стандартизация и сертифи-
кация продукции растение-

водства

з5.0з.04 Агрономия Агрономия

46

Технология храIlения и

переработки продукции

растениеводства

з 5,0з.04 Агрономия
селекция и генетика сельскохозяй-

ственных культур

4,7

Современные техIlологии
tIроизводства экологически
безоласных продуктов пи-

тания

l9.06.0l
Промышленная эколо-
гия и биотехнология

Направленность - Технология обра-

ботки, хранения и переработки зла-

ковых, бобовых культ}р, крупяных

продуктов, плодоовощной пролук-

ции и виноградарства

48

Методы, средства испыта-
ния и контроля качества

сырья и готовой продукции
19.06.01

Промышленная эколо-
гия и биотехнология

Направленность - Технология обра-

ботки, хранения и переработки зла-

ковых, бобовых культур, крупяных
продуктов, плодоовощной продук-

ции и виноградарства

49

Технология обработки,
хранения и переработки
злаковых, бобовых куль-
тур, крупяных продуктов,
плодоовощной пролукчии

и виноградарства

19.06.0l
ПромышленIIая эколо-
гия и биотехнология

Направленность * Техtлология обра-

ботки, хранения и переработки зла-

ковых, бобовых культур, крупяных
продуктов, плодоовощной пролук-

ции и виноградарства

50

Управление свойствами
основных полуфабрикатов

и качеством изделий из

растительного сырья

19.06.01
Промышленная эколо-
гия и биотехнология

Направленtlость - Технология обра-

ботки, храненL{я и переработки зла-

ковых, бобовых культ}р, крупяных
продуктов, плодоовощной пролук-

ции и виliоградарства

5l

Наулные основы повыше-
ния эффективности произ-

водства пищевых продук-
тов из растительного сырья

l9.06.0l
Промышленная эколо-
гия и биотехнология

Направленлtость - Технология обра-

ботки, хранения и переработки зла-

ковых, бобовых культ}р, крупяных
лродуктов, плодоовощной продук-

ции и виноградарства

52

Современные проблемы
науки в пищевых и перера-

батываlощих отраслях
l9.06.0l

IIромышленная fколо-
гия и биотехнология

Направленность - Техно.погия обра-

ботки, хранения и переработки зла-

ковых, бобовых культур, крупяных
лродуктов, плодоовощной продук-

ции и виноградарства

53

Современные условия хра-
нения сырья и готовой

продукции из растениевод-
ческого сырья

l9.06.0l
Промышленная эколо-
гия и биотехнология

Направленность - Технология обра-

ботки, хранения и переработки зла-

ковых, бобовых культур, крупяных
продуктов, плодоовощноЙ продук-

цпи и виноградарства

54 Методологl.tя науки о пище 19.06.01
Промышлеttllая ]коло-
гия и биотехнология

Направленность - Технология обра-

ботки, хранения и переработки зла-

ковых, бобовых культур, крупяных
продуктов, плодоовощной продук-

ции и виноградарства
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55
Подготовка к сдаче и сдача

государственного экзамена
l9.06.01

Промышленная эколо-
гия и биотехнология

Направленность - Технология обра-

ботки, хранения и переработки зла-

ковых, бобовых культур, крупяных

продуктов, плодоовощной пролук-

ции и вицоградарства

56

Методы, средства испыта-
ния и кон,троля качества

сырья и готовой продукции
l9.0б.0l

Промышленная эколо-
гия и биотехнология

Направленность - Технология мяс-

нь]х молочных и рыбных продуктов
и холодильных производств

5,7

Управление свойствами
основных полуфабрикатов

и качеством изделий из

растительного сырья

19.06.0l
Промышленная эколо-
гия и биотехнология

Направленность - Технология мяс-

ных молочных и рыбных продуктов
и холодильных лроизводств

58

Технология производства,
переработки и хранения

продукции растениеводства

38.03.01 экоцомика Финансы и кредит

59

Технология производства,
переработки и хранения

лродукции растениеводства

3 8,0з.0 l экономика Бухгалтерский учет, анаJIиз и ау дит

60

Технология производства,
переработки и хранения

продукции растениеводства

3 8.03.0 l экоtломика налоги и налогообложеIiие

бl
Технология хранения мас-

личного сырья
19.03.02

Продукты питания из

растительного сырья

Технология жиров, эфирных масел и

парфюмерно-косметических продук-
тов

62
введение в технологию

продуктов питания
l9.0з.02

Продукты питаниrI из

растительного сырья

Технология жиров, эфирных масел и

парфюмерно-косметических продук-
тов

oJ
Основы на)чных исследо-
ваний перерабатывающих

производств
19.0з.02

Пролукты питаниrI из

растительного сырья

Технология жиров, эфирных масел и

парфюмерrrо-косметическлж продук-
тов

64
Менеджмент качества про-

дукции растениеводства
l 9.0з.02

Продукты питания из

растительного сырья

Технология жиров, эфирных масел и

парфюмерно-косметических продук-
тов

65 История специaLпьности 19.0з.02
Продукты питания из

растительного сырья

Технология жиров, эфирных масел и

парфюмерно-косметических продук-
тов

66
История возникновения

парфюмерии
l9.03.02

Продукты питания из

растительного сырья

Технология жиров, эфирных масел и

парфюмерно-косметических продук-
тов

61

Метрология, стандартиза-

ция и подтверждение соот_

ветствия

l9.0з.02
Пролукты питания из

растительного сырья

Технология жиров, эфирных масел и

парфюмерно-косметических продук-
тов

68

Логистика производства,
переработки и реЕrлизации
сельскохозяйственной про-

дукции

l 9.0з,02
Пролукты питания из

растительного сырья

Технология жиров, эфирных масел и

парфюмерно-косметических продук-
тов

69

технология возделывания
масличных и эфиромас-

личных культур
l9.03.02

Пролукты питациJI из

растительного сырья

Технология жиров, эфирных масел и
парфюмерно-косметических продук-

тов

70

технологические основы
лежкости растительных

продуктов
19.03.02

Продукты питаIlия из

растительного сырья

ТехItология жиров, эфирных масел и

парфrомерно-косметических продук-
тов

,71
Основы научных исследо- 35.0з.07 Технология производ- Технология производства и перера-
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вании ства и переработки

сельскохозяйственной
]Iродукции

ботки продукции животноводства

,72 Технология хранения про-

дукции растениеводства
35.03.07

Технология производ-

ства и переработки

сельскохозяйственной
продукции

Технология прOизвOдства и перера-

ботки пролукции животноводства

l5
Технология переработки

продукции растениеводства
з5.0з.07

Технология производ-
ства и переработки

сельскохозяйственной
продукции

Технология производства и перера-

ботки продукции животноводства

,74 Стандартизация растение-
водческой продукции

з5.0з.07

Технология производ-
ства и переработкtl

сельскохозяйственной
продукции

Технология производства и перера-

ботки продукции животноводства

75
Сертификация сельскохо-
зяйственной продукции

3 5.03.07

Технология производ-
ства и переработки

сельскохозяйственной
продукции

Технология производства и перера-

ботки пролукции животноводства

,76 менеджмент качества про-

дуктов растениеводства
з5.0з.07

Технология производ-
ства и лереработки

сельскохозяйственной
продукции

Технология производства и перера-

ботки пролукции животноводства

,7,7 История специальности з5.03.07

Технология производ-
ства и переработки

сельскохозяйственной
продукции

Технология производства и перера-

ботки пролукции животноводства

"l8 Исторlля перерабатываю-

щих производств
35.03.07

Технология производ-
ства и переработки

сельскохозяйственной
продукции

Техцология trроизводства I,1 перера-

ботки пролукции животноводства

79
Пищевые добавки и БАВ в

пищевой промышленности
з 5.03.07

Технология производ-
ства и переработки

сельскохозяйственной
продукции

Технология про}lзводства и перера-

ботки пролукции животноводства

80
Основы научных исследо-

ваний
3 5.03,07

Техttология производ-
ства и переработки

сельскохозяйственной
продукции

Технология производства Ii перера-

ботки продукции растеЕиеводства

81
Технология хра}Iения про-

дукции растениеводства
3 5.03.07

Технология производ-
ства I-{ переработки

сельскохозяйственной
продукции

Технология производства и перера-

ботки пролукции растениеводства

82
Технология переработки

продукции растениеводства
з5.03.07

Технология производ-
ства и переработки

сельскохозяйственной
продукции

Технология производства и перера-

ботки пролукции растениеводства

8з
Стандартизация растение-

водческой продукциI,I
з5.0з.07

Технология пролIзвод-

ства и переработки

сельскохозяйственной
tlродукцилl

Технология производства и перера-

ботки продукции растениеводства

84
Сертификачия сельскохо-
зяйственllой продукциLI

35.03.07
Технология производ-

ства и переработки

Технология пролrзводства и IIерера-

ботки пролукции растенI,Iеводства
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сельскохозяйственной
продукции

85
Менеджмент качества про-

дуктов растениеводства
35.0з.07

Технология производ-
ства и переработки

сельскохозяйственной
продукции

Технология производства и перера-

ботки пролукции растениеводства

86
Технология производства

муки и крулы
3 5.03.07

Техrrология производ-
ства и переработки

сельскохозяйственной
продукции

Технология производства и IIерера-

ботки пролукции растениеводства

87
Технология хлебопекарно-

го производства
3 5.03.07

Технология производ-
ства и переработки

сельскохозяйственной
продукции

Технология производства и перера-

ботки продукции растениеводства

88
Технология переработки

плодов и овощей
з 5.0з.07

Технология производ-
ства и переработки

сельскохозяйственной
продукции

Технология tIроизводства и rrерера-

ботки продукции растениеводства

89 История специальности з 5.03.07

Технология производ-
ства и переработки

сельскохозя йствен ной

продукции

Технология производства и перера-

ботки проаукции растениеводства

90
История перерабатываIо-

щих производств
з5.0з.07

Технология производ-
ства l.r переработки

сельскохозяйственной
продукции

Технология производства и перера-

ботки продукции растениеводства

91
Пищевые добавки и БАВ в

пищевой промышленности
35.03.07

Технология производ-
ства и переработки

сельскохозяйстве нной
продукции

Технология производства и перера-

ботки пролукции растениеводства

92
Наl^tные исследованиJI в

пищевой промышленности
з5.03.07

Технология производ-
ства и переработки

сельскохозяйственной
продукции

Технология производства и перера-

ботки продукции растениеводства

9з

основы биотехнологии
переработки сельскохозяй-

ственной продукции
3 5.03.07

Технология производ-
ства и переработки

сельскохозяйственной
продукции

Технология производства и перера-

ботки продукции растениеводства

94
инновационные техноло-

гии
35.0з.07

Технология производ-
ства и лереработки

сельскохозяйственной
продукции

Технология производства и перера-

ботки продукции растениеводства

95

Логистика лроизводства,
переработки и реаJIизации
сельскохозяйственной про-

дукции

з5,0з.07

Технология производ-
ства и переработки

сельскохозяйственной
продукции

Технология производства 14 гlерера-

ботки продукции растениеводства

проводит воспитательную работу с обучаIощимися, осуществляет подготовку кадров выс-
шеЙ квалификации, переподготовку и повышение квiIлификации специалистов, ведет фундамен-
тальные и прикладные исследования в области совершенствования производства, техники и тех-
нологиЙ хранения и переработки сельскохозяЙственноЙ продукции.

1.3. Кафелрав своей деятельности р}ководствуется:
Конституцией Российской Федерации,
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2. ОсlIовные цели и задачи Кафедры

3. Фушкlции Кафедры

Кафедра:
обеспечивает проведение аудиторIlых занятий, консультаций, практик в соответствии с

рабочими программами дисциплин, утвер}кденным расписанием и графиком учебного процесса,
организует сtIмостоятельную работу студентов;

разрабатывает учебно-методические комплексы дисциплин, включающие рабочие
программы, курсы лекций, учебно-методические материалы для проведения практических,
лабораторных и семинарских занятий, для организации самостоятельной работы студентов,
програп,Iмы всех видов атгестаций, фонды оценочньш средств для проведения всех видов
атгестаций;
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4. Управлецие Кафедрой

4.|, Управление Кафедрой ос}тцествJu{ется в соответствии с Уставом Университета,
Положением о Факультете и настояшцдц Положением.

4.2. Непосредственное руководство Кафеltрой осуществJuIет заведуюшшй кафедрой,
избираемьй на конкурсной основе Ученьпл советом УlIиверситсга тайньплл голосованием на срок до 5
лет из числа наиболее ква.пифицированньD( и авторитеlньD( специIIJIистов соответствуIощего профиля,
имеюцц,Iх, как правило, учен}tо степень и/илм зваIие. Порялок избрания и назначениr{ на должность
опредеJuIется Уставом Университега.

4.2,1,. Заведующий Кафедрой осуществJuIет cBolo деятельность в соответствии с доля<ностной
инструкцией, утверхцаемой ректором и иIil{ивидуаJlыIьIм плilном, угверждаемьIм деканом Факультета.

На период отсутствия заведующего Кафедрой исполнение его обязанностей возлагается на
одного из преподавателей Кафедры в установленном порядке.
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Заведующий Кафедрой в соответствии с дейс,гвующим законодательством Российской Фе-

дерации может быть досрочно освобождеFI от лолжIlости в установленном порядке.

4,2.2. Заведуrощий Кафелрой:
- обеспечивает рiвработку перспектIIвных и текущих планов работы Кафедры по всем

направлениям деятельности, контролирует их выполIIение;

- обеспечивает выполнение кафедрой аккредитационых показателей Университета;
-руководит заседаниями Кафелры, организует подготовку и обеспечивает выполнение их

решений;
-распределяет поручения по rIебной, научно-методической, научной и организационной

деятельности на учебный год между сотрудниками Кафедры в соответствии с перспективными и

текущими планами работы;
- утверждает индивидуальные планы работы преподавателей Кафедры;
-организует работу Кафедры по выполнениIо задач учебно-методического и научного

процессов;
-в пределах предоставленных ему полномочий осуществляет контроль реЕrлизации учеб-

ного процесса и научных исследований;
- организует проведение и профессионtlльное обсуждение открытых занятий;
-организует разработку диагностических, корректирующих, предупреждающих меропри-

ятий по ре.rлизации 1^rебно-научного процесса;
- разрабатывает предложения по рiввитиIо материально-техЕической базы, информацион-

ного обеспечения учебного и на)..{ного процессов;
- обеспечивает соблюдение правил техники бсзопасности в соответствии с действующими

инструкциями;
- руководит научными исследованиями по теN{атике Кафедры;
- организует взаимодействие Кафедры с профильными предприятиямии организациями;
-обеспечивает взаимодействие с образовательными учреждениями общего и среднего

профессионilльного образования ;

- выполняет решения ученого совета Университета, ученого совета Факультета, приказы и
распоряжения ректора.

- контролирует ведение делопроизводства на Кафедре.

4.2.З. Заведуrощий кафедрой ежегодно прсдставJuIет 1пленому совету Факультега на

утверждение отчет о работе за уrебньй год.
Заведующий кафелрой несет ответственность за результаты деятельности Кафелры перед

ученым советом Факультета, деканом, ученыIu советом Университета и ректором.

4.3. На Кафедре распорDкением декана Факультега по представлениIо заведующего
Кафедрой нiвначается уполIrомоченньй по качеству.

Уполномоченный по качеству координирует деятельность Кафедры по разработке и обес-
печению функционирования системы менеджмента качества.

Обязанности уполномоченного по качеству оlIределяются соответствующим разделом его
должностной инструкции.

4.4. Заседшrия Кафедры проводfгся не реже одного р€ва в месяI (за искrпочением времени
летI{их кшrикул).

На заседаниях Кафелры:

- рассматриваIотся планы и отчеты по BceIvI I}идам деятельности Кафедры;

- утверждается отчет заведующего Кафедрой о работе Кафедры за учебный год;

-рассматривается распределение поручений по учебной, научно-методической и науч-
ной деятельности между членами Кафедры;

-заслушиваются отчеты сотрудников о выполнении поруrений, утверждаIотся отчеты о
выполнении индивидуальных планов;
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- принимаются рекомендации по результатаN,t IIроведения открытых занятиЙ;

- заслушиваются отчеты докторантов, аспирантов;
*утверждаIотся рекомендации по переводу студентов на индивидуапьные учебные

планы;

-рассматриваются отчеты о выполне}Iии диссертационных работ, принимаIотся реко-
мендации к их представлению в диссертационные советы;

- утверждается тематика и руководители курсовых работ;
-рассматривается тематика выпускных квалификационных работ и принимаются ре-

комендации по назначению руководителей и рецензентов;
- проводится защита курсовых работ, результатов практик;

- принимается решение о допуске к защите выпускных квалификационных работ;
- рассматриваются и утверждаIотся рабочие программы, фонды оценочных средств,

- принимаются рекомендации к изданию учебников и учебно-методических пособий;

- принимаются рекомендации к опубJIикованию результатов научных исследований;

-принимаются рекомендации по конкурсному отбору кандидатов на замещение долж-
ностеЙ научно-педагогических работников и присвоению им ученых званиЙ;

- рассматривается тематика конференuий и выставок, организуемых Кафедрой;
-рассматриваются кандидатуры в члены ученого совета факультета от Кафедры;
-рассматриваются предложения о расходовании выделенных внебюджетных средств

на учебные, научные и социальные нужды;

-принимаются рекомендации по кандидатурам научно-педагогических работников для
направления в зарубежные командировки, на повышение квалификации и заслушиваются от-
четы о выполнении заданий;

-утверждается состав методических комиссий, а также рабочих групп и временных
творческих коллективов Кафедры.

5. Структура Кафедры

Структура Кафедры угверя{дается Ученьпц советом Университета по представлению декана
Факультета и заведующего Кафедрой.

Состав Кафедры представлен наr{но-педагогическими работник€llчIи, инженерно-техническим и
уrебно-вспомогатеJъным персоналом.

Число преподавателей Кафедры, имеющих yteнylo степень иlилуl rIеное зв€Iние, не может бьrгь
ниже аккредитационного показатеJuI, установленного дтrя Университета.

Штатное расписание Кафедры согласуется с Планово-финансовым отделом и утверждается
ректором Университета IIо представлению заведуIощего Кафедрой.

6. Права и ответствеIIIIость работников подразделения

6.1. Права и ответственность обl^rшощихся на Кафедре опредеJuIются Уставом Университета.

6.2, Права и ответственность наущ6-пaоагогических работников опредеJuIются трудовьIми
договорilN,Iи, должностными инструкциями, иIцивилушьными Illrutн€l]\{и, Уставом университета,
Правилами внутреннего трудового распоряд(а, настоящим Положением.

6.З. Права и ответственность 1^rебно-вспомогательного персонала и других категорий

работников Кафедры опредеJuIются трудовьIми договораN4и, должностньIми инструкциями, Уставом
университетц l1равилаlrли внугреннего трудового распорядк4 настояццм Положением.
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6.4, Конкlрсньй обор науч116-rr.оагогиtlеских работников Кафедры осуществJuIется в

соответствии с Положением о порядке проведеншI конкурсного отбора на должности профессорско-
преподавательского состава.

6.5. ,Щеятельность наrшо-педагогических рабошшков опредеJu{ется индивидуaльными
планами }"гверждаемыми на заседании кафедры, доЛ)кностными инструкциями уtверIцаемьIми
ректором или проректором по 5лrебной работе и расписан1,Iем уrебньD( зtlнятий"

6"6. Индивидуалъньй плilн наушо-педагогического работника доjDкен бьгь утверrtцен
завед}тоцц{м Кафедрой до начала уrебного года. ИзменениrI и дополненIrI в индивидуаJIьньй план
на)л{но-педагогического работника могуt быть вIIесеIIы на основalнии решениJI заседания Кафедры.
Факт вьшоJшения заданий индивидуаJьного плана на)пшо-педагогического работника фиксируется
подписью заведуIощего Кафедрой.

6,'7. ,Щеятельность других категорий работIrиков Кафедры опредеJuIется должностньIми
инструкциJ{ми, угверждаемьIми ректором или проректором по 1^rебной работе.

7. Взаимодействия

Щля организации работы по основным направлениям деятельности Кафелра взаимодей-
ствует со службами и подразделениями Университета.

7.1. Взаимодействие с отделом кадров управления кадрового обеспечеIIия и дело-
производства.

7 ,|.|, Кафедра передает

- представления о нiвначении на должность или увольнении с должности работников под-
разделения;

- служебные записки о нарушениях трудовой дисциплины;
- графики ежегодных оrrлачиваемых отпусков работников

7.2. Взаимодействие с отделом управлеIIия качеством.

7.2. 1. Itафедра передает:

- проекты: положения о структурных подразделениях Кафедры, должностных инструкции
работников Кафедры; других нормативньIх документов;

- информацию о состоянии системы менеджме}Iта качества;
- планы корректирующих мероприятий по результатам внутренних аудитов.

7 .2.2. Кафедра получает:

- коtIтрольные экземпляры нормативных документов по разработке и функционированию
системы менеджмента качества на Кафедре;

- график проведения внутренних аудитов;
- информацию об установленных несоответствиях и план корректируIощих мероприятий.

7.3. Взаимодействие с плаIIово-фиllаllсовым отделом.

7 .З.|, Кафедра передает:
- проект сметы по направлению деятельпости IIодразделения;
- представления о назначении надбавок работникам, о единовременных выплатах;
- комплекты платежных документов (счет, договора, счета-фактуры и накладные), свя-

занньIх с приобретением материальных ценностей и оказанием услуг;
- представление об изменении штатного расписания;
- заявления о приеме на работу для визирования;

- договора возмездного оказания услуг для визирования и регистрации.

7,З,2. Кафелра получает:

- утвержденную смету по направлению деятельности Кафедры;
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утвержденное штатное расписание Кафедры.

'1.4. Взаимодействие с административIIо-хозяйствеIIным управлением.
7 .4.|. Кафедра передает:

- зtUIвки на проведение ремонтных работ и технического обслуживания;

- накJIадIы9 требовiшия на поJryчеЕие материtIJьньD( ценностей со склада отдела снабжения;

- зzUIвки на предостilвление трчшспортньD( усJtуг;
зшIвки на приобретение мебеrrи и оборудования.

7.4.2. Кафелра получает:

- материальные ценности со склада;

- графики проведения ремонт}Iых работ.

7.5. Взаимодействие с юридической службой.

7 ,5.|. Кафедра передает:

- договоры о взаимодействии со сторонIIими организациями по направлению деятельности
Кафедры для согласования;

1 ,5,2, Кафедра получает:

- информацию об изменениях в нормативных законодательньIх актах, касающихся дея-
тельности Кафедры.

7.6, Взаимодействиес информационIIымуправлением.

7 .6.1. Кафедра передает:

- змвки на приобретение компьютерной и оргтехники;
- змвки на приобретение программного обеспечения;

- служебные записки на подключение к компыотерной сети Университета;
- учебно-методические, научные издания для редакционной обработки и последующего из-

дания,,

- з€uIвки на выполнение полиграфических и типографских работ;
* заявки на выполнение профилактических и ремонтньгх работ средств вычислительной

техники;

- заявки на обслуживание оргтехники;
- накладные (требования) на движение компьютерной и оргтехники для визирования;
- ежегодно отчет об использовании средств вычислительной техники и новых информачи-

онньж технологий по установленной форме;
- зiulвки на приобретение литературы по профилю подразделения;

- списки периодических изданий по профилю подр€вделения для оформления подписки;
- библиотечно-информационные ресурсы, поступившие из рrвличных источников;
- информацию для ведения HoBocTHbIx полос в средствах массовой информации, обзоры

мероприятий и отчеты о событиях.

7.6.2 Кафедра получает:

- компьютерную и оргтехнику;
- нормативные документы, регламентируощие использование информационньtх ресурсов;
- программные средства;

- полиграфическую и типографск}.ю продукцию;
- книги и периодические издания.

7.6.3. Кафедра получает доступ к электроIIrIым информационным ресурсам (базам данных)
Университета:

- к внутренней и внешней документации Университета, касающейся деятельности Кафед-

ры;
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- иным видам информации, необходимыr4и для работы подразделений, в соответствии с ор-
ганизационно-распорядительными и норматIIвI{ыми документами Университета.

7.7. Взаимодействие с Факультетом (декаIlатом).

7.7. 1. Кафедра передает:

- планы и отчеты по науке;

- планы и отчеты по работе Кафелры;

- планы и отчеты по НИРС;
- планы и отчеты по воспитательной работе;
- планы и отчеты по издательской деятельности;
- план приема в аспирантуру;

- информацию об изменениях в расписании учебных занятий;

- планы ротации штатного состава;

- предложения по работе ученого совета Факультета, методической комиссии;
- рабочие программы дисциплин;
- сведения о посещаемости и успеваемости студентов.

- результаты текущей аттестации;

- оформленные экзаменационtIые ведомости и экзаменационные листы.

7 .7,2. Кафедра получает:

- распоряжения декана, решения ученого совета Факультета, методической комиссии,
- рабочие и учебные планы;

- список базовых хозяйств для прохождения практик;

- бланки экзrlменационных ведомостей, экзаменационных листов и текущей аттестации;

- расписание занятий.

7.8. Взаимодействие с управлением по плаIIированию и оргапизации учебного процес-
са.

7.8. 1 . Кафедра передает:

- макеты учебно-методической литературы для издания с требуемым пакетом документов;
- планы и отчеты работы Кафедры;

- отчеты о выполнении педагогической I{агрузки;

- распределение учебной нагрузки между преподавателями;

- заявки на приобретение лабораторного оборудования, мебели, канцтоваров;

- зzulвки на проведение дополнительных у.tебньж занятий;

- представления на внесение изменений в распределение учебной нагрузки между препо-
давателями;

- змвления на почасовую оплату.

7,8,2. Кафедра получает:

- информацию о нi}личии изданной кафедрой учебно-методической литературы в Научной
библиотеке и магазине;

- учебную нагрузку в соответствии с ФГОС, учебными планами и нормативами;

- бланки отчетов, планов и индивидуаJ{ыIых планов преподавателей;

- расписание учебных занятий;

- информацию об измеIIениях в расписаlIии учебных занятий.

7.9. Взаимодействие с отделом делопроизводства (канцелярией) управления кадрового
обеспечения и делопроизводства.

7.9. 1 Кафедра передает:

- почтовую корреспонденцию для от[раI]ки;

- проекты прикzвов, распоряжений;
- дела в архив в соответствии с номенклаtурой дел подразделения.
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7.9.2 Кафедра получает:
- копии прик,вов и распоряжений;
- копии нормативньIх и организационно-распорядительных документов в соответствии со

списком рассылки, почтовую корреспонденцию, адресованную подразделению;

- формы и бланки Университета.

8. Контроль и проверка деятельцости Кафедры

Контроль и проверка деятельности Кафсдры осуществляется на основе распорядительных
документов ректора Университета по утверя(деIIIIым прогрi}ммам и путем проведения внутренних
аудитов системы менеджмента качества.

9. Порядок вIIесения изменений в ПСП

Предложения о внесении изменений в

рой в ученый совет Университета.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЪ

настоящее вносятся заведуIощим Кафед-

в.и.мАнжЕсов


