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ПОЛОЖение о кафедре технологического оборудования, процессов перерабатывающих

производств, механизации с&lьского хозяйства и безопасности жизнедеятеп ьности

1. Общие положения
1.1. Кафедра технологиrlеского оборудоваrrиrl, процессов перерабатываюцIих производств,

МеХаниЗации сельского хозяЙства и безопасности жизнедеятельности (далее по тексту - Кафедра)
явJUIетсЯ основныМ учебно-научным структурньш4 подразделением федераJIьного государственного
бюджетного образовательного щрехlдения высшего образоваtrия <воронежский государственньй
аграрньй университет имени императора Петра I> (лаrrее по тексту - Университет) и входит в состав
факультета технологии и товароведения (да,rее по тексту - Факультет).

Кафедра создана по решению ученого совета Университета в 2018 г.
Сокращенное наименование * кафедра ТОПППМСХиБЖ!
КодподразделениявсистемерегистрацииструктурньжподразделенийУниверситета-0l1Зl1
Место расположения подразделения - 394087, г. Воронеж, ул. Тимирязева д. 1 1, аул. 42О;

425;40'7;409.;41З,410, 424,4|8,4l'7,4l9 г.З94087, г. Воронеж, ул. Мичуринад. 1, ауд. |6'7,16]a
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.
|.2. Кафедра является выпускающей в рамках образовательной программы:

35,04.06 Агроинженерия, профиль <Инжиниринг безопасности труда на предпри ятии>>,
35.04.06 Агроинженерия, профиль <<Технологии и средства механизации сельского хозяй-

ства);
35.03.06 Агроинженерия, профиль <Технические системы в агробизнесе),
35.03.06 Агроинженерия, профиль <<Технологическое оборулование для хранения и перера-

ботки сельскохозяйственной продукции>
з5.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции про-

фИЛЬ кТехноЛогия производства и переработки продукции растениеводства)
19.0з.02 ПродуктЫ питаниЯ из растительногО сьIрьЯ профиль <<Технология жиров, эфирных

масел и парфюмерно-косметических продуктов)
КафеДРа ОСУЩествляет учебную, научно-методическую и организационную деятельность

по дисциплинам (с указанием образовательных программ):

лъ
пlп

!исциплина Код направ-
ления под-

готовки

Название направле-
ния подготовки

Профиль, специализация, магистер-
ская программам, направленность

Безопасность жизнеде-
ятельности

з 5,0з.03 Агрохимия и агропоч-
воведение

Агрохимия и агропочвоведение

2 Безопасность жизнеде-
ятельности

35.03.0з Агрохимия и агропоч-
воведение

Агроэкология

J Безопасность жизнеде-
ятельности

з 5.0з.04 Агрономия Защита растений

4 Безопасность жизнеде-
ятельности

з5.0з.04 Агрономия Агрономия

5 Безопасность жизнеде-
ятельности

3 5,0з.04 Агрономия селекция и генетика сельскохозяй-
ственных культур

6 Безопасность жизнеде-
ятельности

з5.03.05 Садоводство ,Щекоративное садоводство и ланд-
шафтный дизайн

,7
Безопасность жизнеде-
ятельности

190l0901.65 Наземныетранспортно-
технологические сред-
ства

специализация <двтомобили и тракто-
ры))

8 Безопасность жизнеде-
ятельности

23.0з.Oз Эксплуатация транс-
портно-
технологических машин
и комплексов

Автомобили и автомобильное хозяй*
ство

Нормативы rrо защите
окружающей среды

23.03.03 Эксплуатация транс-
портно-

Автомобили и автомобильное хозяй-
ство

l.

9.
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технологических машин
и комплексов

l0 Безопасность жизнеде-
ятельности

3 5.03.06 Агроинженерия Технические системы в агробизнесе

ll Безопасность жизнеде-
ятельности

35.03.06 Агроинженерия Технический сервис в АПК

l2 Безопасность жизнеде-
ятельности

з 5.0з.06 Агроинженерия Технологическое оборулование для
хранения и переработки сельскохозяй-
ственной продукции

Безопасность жизнеде-
ятельности

з 5.03.06 Агроинженерия Электрооборудование и электротехно-
ЛОГИИ В АПК

l4 Электробезопасность 3 5,03.06 Агроинженерия Электрооборудование и электротехно-
ЛОГИИ В АПК

l5 Профилактические ме-

ры безопасности и

доврачебная помощь

35.04.06 Агроинженерия Профиль "Инжиниринг безопасности
труда на предприятии"

16. Расчет и проектирова-
ние систем обеспече-
ния безопасности

з 5.04.06 Агроинженерия Профиль "Инжиниринг безопасности
труда на предприятии"

1,7 Электробезопасность
персонiша и предприя_
тий

з 5.04.06 Агроинженерия Профиль "Инжиниринг безопасности
rруда на предприятии"

l8 Информачионная без-
опасность предприятия

35.04.06 Агроинженерия Профиль "Инжиниринг безопасности
труда на предприятии"

l9 Ликвидация послед-
ствий и защита персо-
налаинаселениявчс

з5.04.06 Агроинженерия Профиль "Инжиниринг безопасности
труда на предприятии"

20 Управление рисками,
системный анiUIиз и
моделирование

35.04.06 Агроинженерия Профиль "Инжиниринг безопасности
труда на предприятии"

21 Инженерная экология 35.04.06 Агроинженерия Профиль "Инжиниринг безопасности
труда на предприятии"

22 Специальная оценка
условий трула

35.04.06 Агроинженерия Профиль "Инжиниринг безопасности
труда на предприятии"

Zэ Безопасность труда в
производственных
процессах

з5.04.06 Агроинженерия Профиль "Инжиниринг безопасности
труда на предприятии"

24 Мониторинг безопас-
ности технического
состояния самоходных
машин и производ-
ственного оборулова-
ния

з 5.04.06 Агроинженерия Профиль "Инжиниринг безопасности
труда на предприятии"

25 Пожаровзрывозащита 35.04.06 Агроинженерия Профиль "Инжиниринг безопасности
труда на предприятии"

26. РИСКИ В АПК 35.04.06 Агроинженерия Профиль "Инжиниринг безопасности
труда на предприятии"

21 Нормативно-правовое

регулирование без-
опасности труда

3 5.04.06 Агроинженерия Профиль "Инжиниринг безопасности
труда на предприятии"

28 Щокументоведение по
охране труда на пред-
приятии

з5.04.06 Агроинженерия Профиль "Инжиниринг безопасности
труда на предприятии"

29 социология безопасно-
сти

3 5.04.06 Агроинженерия Профиль "Инжиниринг безопасности
труда на предприятии"

30 Страхование профес-
СИОНЧLПЬНЫХ РИСКОВ В

Апк

35.04.06 Агроинженерия Профиль "Инжиниринг безопасности
труда на предприятии"

з1 Безопасность жизнеде-
ятельности

з 8.0з.0l экономика Финансы и кредит

lз.



Страница 5 из 19

псп вгАу 7.3.008.01lзl l _ 20l8
Положение о кафелре технологического оборуловаtIия, процессов перерабатываюцIих

производств, механизации сельского хозяйства и безопасности жизнедеятellьности

)z. Безопасность жизнеде-
ятельности

3 8.0з.01 экономика Букгалтерский y"reT, анализ и аудит

Безопасность жизнеде-
ятельности

38.0з.0l экономика налоги и налогообложение

з4 Безопасность жизнеде-
ятельности

з6.0з.0l
(1l l900.62)

Ветеринарно-
санитарная экспертиза.

Профиль - ветеринарно-санитарная
экспертиза.

з5 Безопасность жизнеде-
ятельности

36.05,0l Ветеринария специtц изация "Ветеринарная хирур-
гия"

36. Безопасносгь жизнеде-
ятельности

з6.05.0l Ветеринария специЕLлизация "Ветеринарное акушер-
ство и гинекология"

з,| Безопасность жизнеде-
ятельности

36,05.0l Ветеринария специ€lл изация "Эпизоотология"

38. Безопасность жизнеде-
ятельности

36.05.0l Ветеринария специализация "Ветеринарная хирур-
гия" - техникум

39 Безопасность жизнеде-
ятельности

36.05.01 Ветеринария специaц изация "Ветеринарная фарма-
ция"

40 Безопасность жизнеде-
ятельности

36.0з.02 зоотехния Профиль - Технология производства
продуктов животноводства

Безопасность жизнеде-
ятельности

38.03.04 Госуларственное и му-
ниципальное управле-
ние

Профиль подготовки Муниципальное
управление сельских территорий

42 Безопасность жизнеде-
ятельности

44.0з.04 Профессиональное обу-
чение (по отраслям)

Профиль подготовки Информатика,
вычислительная техцика и компьютер-
ные технологии

4з Безопасность жизнеде-
ятельности

40.03.0l Юриспруленчия Профиль кГосударственно-правовой >

44 Безопасность жизнеде-
ятельности

09.03.03 Прикладная информа-
тика профиль "Информационные техноло-

гии в менеджменте АПК"
45 Безопасность жизнеде-

ятельности
20.03.02 Приролообустройство и

водопользование
Профиль: Инженерные системы сель-
скохозяйственного водоснабжения,
обводнения и водоотведения

46. Безопасность жизнеде-
ятельности

2|.0з.02 Землеустройство и ка-
дастры

Земельный кадастр

47

48

Безопасность жизнеде-
ятельности

21.0з.02 Землеустройство и ка-
дастры

Городской кадастр

Безопасность жизнеде-
ятельности

l9.03.02 Пролукты питания из

растительного сырья
Профиль Технология жиров, эфирных
масел и парфюмерно-косметических
продуктов

49 Безопасность жизнеде-
ятельности

35.03.07 Технология производ-
ства и переработки
сельскохозяйственной
продукции

Технология производства и переработ-
ки продукции животноводства

50 Безопасность жизнеде-
ятельности

35.0з.07 Технология производ-
ства и переработки
сельскохозяйственной
продукции

Технология производства и переработ-
ки продукции растениеводства

5l Безоласность жизнеде-
ятельности

з 8.0з.07 Товароведение Товароведение и экспертиза в сфере
производства и обращения сельскохо-
зяйственного сырья и продовольствен-
ных товаров

52,

5з

Безопасность жизнеде-
ятельности

38.05.0l экономическая без-
опасность

специ;шизация "Экономико-правовое
обеспечение экономшIеской безопасно-
сти"
Экономика предприятий и организаций
Апк

Безопасность жизнеде-
ятельности

38.0з.0l экономика

54 Безопасность жизнеде-
ятельности

з 8.03.02 менеджмент Производственный менеджмент в АПК

4l.
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55 гидравлика и гидроп-
невмопривод

t 90 l0901 .65 специЕшизация <Автомобили и тракто-

ры)

Гидравлика и гидроп-
невмопривод

23,0з.Oз Эксплуатация транс-
портно-
технологических машин
и комплексов

Автомобили и автомобильное хозяй-
ство

гидравлика 35.03.06 Агроинженерия Технические системы в агробизнесе

58 машины и технологии
в животноводстве

3 5.0з.06 Агроинженерия Технические системы в агробизнесе

59 Особенности проекти-
рования и расчета ма-
шин и оборудования в
кормопроизводстве

35.03.06 Агроинженерия Технические системы в агробизнесе

60. Особенности проекти-
рования и расчета ма-
шин и оборудования в

молочном животновод-
стве

35,0з,06 Агроинженерия Технические системы в агробизнесе

бl Гидравлика з 5.03.06 Агроинженерия Технический сервис в АПК
62 Машины и оборулова-

ние в животноводстве
35.0з.06 Агроинженерия Технический сервис в АПК

бз Теория и расчет жи-
вотноводческих машин

з 5.03,06 Агроинженерия Технический сервис в АПК

64 Расчет и проектирова-
ние оборулования в

кормопроизводстве

35.03.06 Агроинженерия Технический сервис в АПК

65 Гидравлика 35.03.06 Агроинженерия Технологическое оборулование для
хранения и переработки сельскохозяй-
ственной продукции

66 Холодильное и венти-
ляционное оборулова-
ние

35.03.06 Агроинженерия Технологическое оборулование для
хранения и переработки сельскохозяй-
ственной продукции

6,7 технологическое обо-
рудование для перера-
ботки продукции рас-
тениеводства

з5,03.06 Агроинженерия Технологическое оборудование для
хранения и переработки сельскохозяй-
ственной продукции

68 техника и технологии в

животноводстве
з 5.03.06 Агроинженерия Технологическое оборулование для

хранения и переработки сельскохозяй-
ственной продукции

69 Основы pactleTa и кон-
струирования машин
перерабатывающих
производств

35.03.06 Агроинженерия Технологическое оборулование для
хранения и переработки сельскохозяй-
ственной продукции

]0 Основы проектирова-
ния и строительства
перерабатывающих
предприятий

3 5.0з.06 Агроинженерия Технологlтческое оборулование для
хранения и переработки сельскохозяй-
ственной продукции

1l технологическое обо-
рудование для перера-
ботки мяса и молока

з 5.03.06 Агроинженерия Технологическое оборулование для
хранения и переработки сельскохозяй-
ственной продукции

,l2 Монтаж и эксплуата-
ция технологического
оборудования

35.0з.06 Агроинженерия Технологическое оборулование для
хранения и переработки сельскохозяй-
ственной продукции

,/з Введение в профессио-
нalльную деятельность
отрасли

35.03.06 Агроинженерия Технологическое оборулование для
хранения и переработки сельскохозяй-
ственной продукции

14. Основы расчета дви-
жения неньютоновских

з 5.03.06 Агроинженерия Технологическое оборулование для
хранения и переработки сельскохозяй-

Наземные транспортно-
технологические сред-
ства

56.

51.
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жидкостей в животно-
водстве

ственной продукции

,75 Теплоэнергетика в
сельскохозяйственном
производстве

35.03.06 Агроинженерия Технологическое оборудование для
хранения и переработки сельскохозяй-
ственной продукции

Поточно-
технологические линии
переработки продукции
животноводства

35.0з.06 Агроинженерия Технологическое оборудование для
хранения и переработки сельскохозяй-
ственной продукции

77 технологическое обо-
рудование для перера-
ботки продукции жи-
вотноводства

з5.0з.06 Агроинженерия Технологическое оборудование для
хранения и переработки сельскохозяй-
ственной rrродукции

78. Особенности проекти-
рования и расчета ма-
шин в кормопроизвод-
стве

35.03.06 Агроинженерия Технологическое оборулование для
хранения и переработки сельскохозяй-
ственной продукции

19 Особенности проекти-
рования и расчета ма-
шин в молочном жи-
вотноводстве

з5.03.06 Агроинженерия Технологическое оборулование для
хранения и переработки сельскохозяй-
ственной продукции

80. Поточно-
технологические линии
переработки растение-
водческой продукции

з 5.03.06 Агроинженерия Технологическое оборудование для
хранения и переработки сельскохозяй-
ственной продукции

8l Поточно-
технологические линии
для производства ком-
бикормов

35,03.06 Агроинженерия Технологическое оборудование для
хранения и переработки сельскохозяй-
ственной продукции

82 Основы расчета и кон-
струирования машин
для переработки зерна

з 5.0з.06 Агроинженерия Технологическое оборудование для
хранения и переработки сельскохозяй-
ственной продукции

8з Особенности проекти-
рования машин для
переработки зерна

35.0з.06 Агроинженерия Технологическое оборулование для
хранения и переработки сельскохозяй-
ственной продукции

84 гидравлика з 5.0з.06 Агроинженерия Электрооборудование и электротехно-
ЛОГИИ В АПК

85 Логика и методологиlI
науки

35.04.06 Агроинженерия Магистерская программа "Инжиниринг
безопасности труда на предприятии"

86. Логика и методологиrI
науки

з5.04.06 Агроинженерия Магистерская программа "Технологии
и средства механизации сельского хо-
зяйства"

87 Современные техноло-
гии и технические
средства в животно-
водстве

35.04.06 Агроинженерия Магистерская программа "Технологии
и средства механизации сельского хо-
зяйства"

88. технологическое обо-
рудование для перера_
ботки продукции рас-
тениеводства и живот-
новодства

35,06.04 Технологии, средства
механизации и энерге-
тическое оборудование
в сельском, лесном и

рыбном хозяйстве

Направленность Технологии и средства
механизации сельского хозяйства

89 Механизация и автома-
тизация животновод-
ства

з6.03.02 зоотехния Профиль - Технология lrроизводства
IIродуктов животноводства

90 механизация и автома-
тизация технологиче-
ских процессов расте-
ниеводства

з5.03.07 Технология производ-
ства и переработки
сельскохозяйственной
продукции

Технология производства и переработ-
ки продукции животцоводства

16.
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Механизация и автома-
тизация технологиче-
ских процессов живот-
новодства

з 5.03.07 Технология производ-
ства и переработки
сельскохозяйственной
продукции

Технология производства и переработ-
ки продукции животноводства

92 механизация и автома-
тизация технологиче-
ских процессов расте-
ниеводства

35.03.07 Технология производ-
ства и переработки
сельскохозяйственной
продукции

Технология производства и переработ-
ки продукции растениеводства

9з Механизация и автома-
тизация технологиче-
ских процессов живот-
новодства

35.03.07 Технология производ-
ства и переработки
сельскохозяйственной
продукции

Технология производства и переработ-
ки продукции растениеводства

94. Методы и средства
обеспечения безопас-
ности при работе с
электроустановкам и

з5.04.06 Агроинженерия Магистерская программа: кСистемы
электроснабжения сельскохозяйствен-
ных потребителей>

95 Охрана труда на произ-
водстве

з 5.04.06 Агроинженерия Магистерская программа: кСистемы
электроснабжения сельскохозяйствен-
ных потребителей>

96. Первая доврачебная
ломощь

35.04.06 Агроинженерия Магистерская программа: кСистемы
электроснабжения сельскохозяйствен-
ных потребителейD

97 Профилактика травма-
тизма и профессио-
нЕIльных заболеваний

3 5.04.06 Агроинженерия Магистерская программа: кСистемы
электроснабжения сельскохозяйствен-
ных по,гребителей)

98 социальная безопас-
ность в коллективе

з 5.04.06 Агроинженерия Магистерская программа: кСистемы
электроснабжения сельскохозяйстве н-
ных потребителей>

99 Логика и методологиJI
науки

35.04.06 Агроинженерия Магистерская программа: кТехнологии
и средства технического обслуживания
в сельском хозяйстве>

l 00. Логика и методология
науки

35.04.06 Агроинженерия Магистерская программа; (Системы
электроснабжения сельскохозяйствен-
ных потребителеЙ))
Профиль кТехнологическое оборудо-
вание для хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции)) ака-
демический бакалавриат

l0l Поточно-
технологические линии
переработки продукции
растениеводства

35,04.06 Агроинженерия

l02 Основы механизации и
автоматизации техно-
логических процессов в
Апк

з 5,0з.07 Технология производ-
ства и переработки
сельскохозяйственной
продукции

Технология производства и переработ-
ки продукции растениеводства

l03
Безопасность жизнеде-
ятельности

з5,0з.07 Технология производ-
ства и переработки
сельскохозяйственной
продукции

Технология производства и переработ-
ки продукции растениеводства

l04 Процессы и аппара-
ты

з5.0з.06 Агроинженерия Технологическое оборулование для
хранения и переработки сельскохозяй-
ственной продукции

l05

l 06.

тепло- и хладотехника

з 5,0з.07 Технология производ-
ства и переработки
сельскохозяйственной
продукции

Технология производства и переработ-
ки продукции растениеводства

Процессы и аппараты
пищевых производств

35.03,07 Технология производ-
ства и переработки
сельскохозяйственной
продукции

Технология производства и переработ-
ки продукции растениеводства

l07 Сооружения и обору-
дование для хранения
продукции растение-
водства и животновод-

з5.03,07 Технология производ-
ства и переработки
сельскохозяйствен ной
продукции

Технология производства и переработ-
ки продукции растениеводства

9l.
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ства

l08
Оборудование перера-
батывающих произ-
водств

з 5.03.07 Технология производ-
ства и переработки
сельскохозяйственной
продукции

'Гехнология производства и перерабоr,
ки продукции растениеводства

l09
Проектирование пере-

рабатывающих произ-
водств

35.03,07 Технология производ-
ства и переработки
сельскохозяйственной
продукции

Технология производства и переработ-
ки продукции растениеводства

l l0
Технология производ-
ства и переработки
растительных масел

35,03.07 Технология производ-
ства и переработки
сельскохозяйственной
продукции

Технология производства и переработ-
ки продукции растениеводства

lll
Технология бролиль-
ных производств

35.03.07 Технология производ-
ства и переработки
сельскохозяйственной
продукции

Технология производства и переработ-
ки продукции растениеводства

l12 Монтаж и эксплуата-
uия оборулования для
хранения сельскохо-
зяйственной продукции

35.0з.07 Технология производ-
ства и переработки
сельскохозяйственной
продукции

Технология производства и переработ-
ки продукции растениеводства

Монтаж и эксплуата-
ция оборулования для
переработки сельско-
хозяйственной пролук-
ции

з5.03.07 Технология производ-
ства и переработки
сельскохозяйственной
продукции

Технология производства и переработ-
ки продукции растениеводства

114, Контроль физико-
химических свойств
сельскохозяйственной
продукции

35.03.07 Технология производ-
ства и переработки
сельскохозяйственной
продукции

Технология производства и переработ-
ки лродукции растениеводства

ll5 Физико-химические и
биологические способы
переработки сельско-
хозяйственной пролук-
ции

35.03.07 Технология производ-
ства и переработки
сельскохозяйственной
продукции

Технология производства и переработ-
ки продукции растениеводства

l lб
Ресурсосберегающие
технологии

з5.03.07 Технология производ-
ства и переработки
сельскохозяйственной
продукции

Технология производства и переработ-
ки продукции растениеводства

||7
Машины и аппараты
перерабатывающих
производств

з 5.03.07 Технология производ-
ства и переработки
сельскохозяйственной
продукции

Технология производства и переработ-
ки продукции растениеводства

l l8 Инженерные основы
эксплуатации техноло-
гического оборулова-
ния сельскохозяй-
ственных производств

35.03.07 Технология производ-
ства и переработки
сельскохозяйственной
продукции

Технология производства и переработ-
ки продукции растениеводства

1l9
Технологические про-
цессы производства
кормов

35.03.07 Технология производ-
ства и переработки
сельскохозяйствен ной
продукции

Технология производства и переработ-
ки продукции растениеводства

l20
Оборулование комби-
кормовой промышлен-
ности

з5.03.07 Технология производ-
ства и переработки
сельскохозяйственной
продукции

Технология производства и переработ-
ки продукции растениеводства

l2l Механизация и автома-
тизация первичной об-
работки сельскохозяй-
ственного сырья

з 5.0з.07 Технология производ-
ства и переработки
сельскохозяйственной
продукции

Технология производства и переработ.
ки продукции растениеводства

l l3.
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механизация и автома-
тизация термической
обработки сельскохо-
зяйственной продукции

з 5.03.07 Технология производ-
ства и переработки
сельскохозяйственной
продукции

Технология производства и переработ-
ки продукции растениеводства

l23 Инженерно-
техническое обеспече-
ние эксплуатации обо-
рудования в АПК

з 5.0з.07 Технология производ-
ства и переработки
сельскохозяйственной
продукции

Технология производства и переработ-
ки продукции растениеводства

l24 Механизация и автома-
тизация процессов на
малых сельскохозяй-
ственных предприяти-
ях

з 5.03,07 Технология производ-
ства и переработки
сельскохозяйственной
продукции

Технология производства и переработ-
ки продукции растениеводства

l25 !етали машин и ос-
новы конструирова-
ния в пищевой про-
мышленности

19.03.02 Продукты питания из

растительного сырья
Технология жиров эфирных масел и
парфюмерно-косметических продуктов

|26. Инженерные основы
эксплуатации техно-
логического обору-
дования в пищевой
промышленности

l9,03.02 Пролукты питания из

растительного сырья
Технология жиров эфирных масел и
парфюмерно-косметических продуктов

Процессы и аппараt

ты пищевых произ-
водств

l9.0з.02 Продукты питания из

растительного сырья
Технология жиров эфирных масел и
парфюмерно-косметических продуктоI}

l28 Безопасность жизне-
деятельности

l9.03.02 Продукты питания из

растительного сырья
Технология жиров эфирных масел и
парфюмерно-косметических продуктов

l29 Тепло- и хладотех-
ника пищевых про-
изводств

l9,03.02 Пролукты питания из

растительного сырья
Технология жиров эфирных масел и
парфюмерно-косметических продуктов

l30 общая технология
отрасли

19.03.02 Продукты питания из

растительного сырья
Технология жиров эфирных масел и
парфюмерно-косметических продуктов

lз l Технология перера-
ботки эфиромаслич-
ных культур

l9,0з.02 Пролукты питания из

растительного сырья
Технология жиров эфирных масел и
парфюмерно-косметических продуктов

|з2. Технология перера-
ботки растительных
масел и жиров

l9.03.02 Пролукты питания из

растительного сырья
Технология жиров эфирных масел и
парфюмерно-косметических продуктов

lJJ Инженерная и ком-
пьютерная графика

l9.03.02 Пролукты питания из

растительного сырья
Технология жиров эфирных масел и
парфюмерно-косметических продуктов

l34 Проектирование
предприятий отрасли

l9.03,02 Продукты питанияиз
растительного сырья

Технология жиров эфирных масел и
парфюмерно-косметических продуктов

l35 экология пищевых
производств

l9.0з.02 Пролукты питания из

растительного сырья
Технология жиров эфирных масел и
парфюмерно-косметических продуктов

l36 Системы управления
технологическими
процессами и ин-

формационные тех-
нологии

l9,03.02 Продукты питания из

растительного сырья
Технология жиров эфирных масел и
парфюмерно-косметических продуктов

lз,| Физико-химические
основы и общие
принципы перера-
ботки растительного
сырья

l9.03,02 Пролукты питания из

растительного сырья
Технология жиров эфирных масел и
парфюмерно-косметических продуктов

Оборулование мас-
ложировой промыш-

l9.03.02 Пролукты питания из

растительного сырья
Технология жиров эфирных масел и
парфюмерно-косметических продуктов

l 38.

l22.

l27.
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ленности
lз9 Сооружения и обо-

рудование для хра-
нения масел и жиров

l9.0з.02 Пролукты питания из

растительного сырья
Технология жиров эфирных масел и

парфюмерно-косметиtIеских продуктов

l40 Технология произ-
водства моющих
средств

l9.03.02 Пролукты питания из

растительного сырья
Технология жиров эфирных масел и
парфюмерно-косметических продуктов

основы технологии
производства косме-
тических продуктов

19.03.02 Пролукты питания из

растительного сырья
Технология жиров эфирных масел и
парфюмерно-косметических продуктов

технохимический
контроль масел и
жиров и продуктов
их переработки

l9.03.02 Пролукты питания из

растительного сырья
Технология жиров эфирных масел и
парфюмерно-косметических продуктов

l4з Теоретические осно-
вы проектирования
производств

l9,03.02 Продукты питания из

растительного сырья
Технология жиров эфирных масел и
парфюмерно-косметических продуктов

144 Теоретические осно-
вы проектирования
производственных
участков

19.0з.02 Продукты пи^гания из

растительного сырья
Технология жиров эфирных масел и
парфюмерно-косметических продуктов

l45 механизация и авто-
матизация первичной
обработки продук-
ции растениеводства

l9.0з.02 Продукты питания из

растительного сырья
Технология жиров эфирных масел и
парфюмерно-косметиtIеских продуктов

|46 механизация и авто-
матизация термиче-
ской обработки про-
дукции растениевод-
ства

l9.0з.02 Пролукты питания из

растительного сырья
Технология жиров эфирных масел и
парфюмерно-косметических продуктов

l4] Мониторинг техни-
ческого состояния
состояния оборуло-
вания пищевых про-
изводств

l9.03.02 Пролукты пи,гания из

растительного сырья
Технология жиров эфирных масел и
парфюмерно-косметических продуктов

l 48. Современные про-
блемы технического
состояния оборуло-
вания пищевых про-
изводств

l9,0з.02 Продукты питания из

растительного сырья
Технология жиров эфирных масел и
парфюмерно-косметических продуктов

Принципы ресурсо-
сбережения и опти-
мизации технологи-
ческих процессов
отрасли

l9.03,02 Продукты питания из

растительного сырья
Технология жиров эфирных масел и
парфюмерно-косметиttеских продуктов

l50 основы систем авто-
матизированного
проектирования

l9,0з.02 Пролукты питания из

растительного сырья
Технология жиров эфирных масел и
парфюмерно-косметических продуктов

l5I Проектирование и
моделирование тех-
нологических про-
цессов в пищевой
промышленности

l9.03.02 Пролукты питания из

растительного сырья
Технология жиров эфирных масел и
парфюмерно-космети.Iеских продуктов

l52. основы технологи-
ческих расчетов при

l9.03.02 Продукты питания из

растительного сырья
Технология жиров эфирных масел и
парфюмерно-косметических продук,l,ов

|4l.

l42.

l 49.
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проектировании
предприятий пище-
воЙ промышленности

l5з основы технологи-
ческих расчетов при
проектировании
предприятий масло-
жировой промыш-
ленности

l9,0з,02 Продукты питанLIя из

растIlтельного сырья
Технология жиров эфирных масел и
парфюмерно-косметических продуктов



Страница 13 из 19

псп вгАу 7.3.008.011311 _ 2018
ПОложение о кафедре техншIогического оборудования, процессов перерабатывающих

производств, механизации с&.Iьского хозяйства и безопасности жизнедеятепьности

3. Функции Кафедры
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4. Управление Кафедрой

4.1" Управление Кафедрой осуществJu{ется в соответствии с Уставом Университета,
Положением о Факультете и настоящим Положением.

4.2. Непосредственное р}ководство Кафедрой осуществJuIет заведующий кафедрой,
избираемьЙ на конк}рсноЙ основе rIeHbIM советом Университета тайныпл голосованием на срок до 5

лет из числа наиболее ква,тифицированньD( и авторитетньD( специаJ.Iистов соответствующего профиля,
ИМеЮщих, как правило, }п{ен},ю степень лl/илм звание. Порялок избраrrия и назначенчIя на допжность
опредеJuIется Уставом Университета.

4.2.1.Заведуюrций Кафедрой осу]цествJuIет свою деятельность в соответствии с должностной
инстр}кциеЙ, уrвержлаемоЙ ректором и индивидуальным пл€lном, },тверждаемым дек€lном Факультета.

На период отсутствия заведующего Кафедрой исполнение его обязанностей возлагается на
одного из преподавателей Кафедры в установленном порядке.

Заведующий Кафедрой в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
Дерации может быть досрочно освобожден от должности в установленном порядке.

4.2.2.Заве дующий Кафедрой :

- обеспечивает разработку перспективных и текуtцих планов работы Кафедры по всем
направлениям деятельности, контролирует их выполнение;

* обеспечивает выполнение кафедрой аккредитационых показателей Университета;
- РУКОВОДиТ ЗасеДаниями Кафедры, организует подготовку и обеспечивает выполнение их

решений;
-РаСПРеДеляеТ Поручения по учебноЙ, научно-методическоЙ, научноЙ и организационноЙ

ДеЯТеЛЬнОсТи на учебныЙ год между сотрудниками Кафедры в соответствии с перспективными и
текущими планами работы;

- утверждает индивидуаJIьные планы работы преподавателей Кафедры;
- ОРГаниЗУет работу Кафедры по выполнению задач учебно-методического и научного

процессов;
-В ПреДелах trредоставленных ему полномочий осуществляет контроль реализации учеб-

ного процесса и научных исследований;
- ОРГаНИЗУеТ ПроВеДение и профессиональное обсуждение открытых занятиЙ;
- ОРГаНИЗУет разработку диагностических, корректирующих, предупреждающих меропри-

ятий по реализации учебно-научного процесса;
-разрабатывает IIредложения по развитию материально-технической базы, информацион-

ного обеспечения учебного и научного процессов;
- ОбеСПечивает соблюдение правил техники безопасности в соответствии с действующими

инструкциями;
- руководит научными исследованиями по тематике Кафедры;
- ОРГаниЗует взаимодеЙствие Кафедры с профильными предприятиями и организациями;
- обеспечивает взаимодействие с образовательными учреждениями общего и среднего

профессионаJIьного образования;
- выполняет решения ученого совета Университета, ученого совета Факультета, приказы и

распоряжения ректора.
- контролирует ведение делопроизводства на Кафелре.

4.2.3" Заведуrощий кафедрой ежегодно представJuIет )л{еному совету Факультеrа на угверждение
отчет о работе за 1^rебньй год.

Заведующий кафедрой несет ответственность за результаты деятельности Кафедры перед
УЧеНым советом Факультета, деканом, ученым советом Университета и ректором.

4.3. На Кафедре распоряжением декчlна Факультета по представлению заведующего Кафедрой
назначается уполномоченньй по качеству.
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Уполномоченный по качеству координирует деятельность Кафедры по разработке и обес-
печению функционирования системы менеджмента качества.

обязанности уполномоченного по качеству определяются соответствующим рrlзделом его
дол}кностной инструкции.

4.4. Заседания Кафедры проводятся не реже одного раза в месяц (за иск_lпочением времени
летних каникул).

На заседаниях Кафедры:
- РассМатриваются планы и отчеты по всем видам 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 выtIолнении поручений, утверждаются отчеты о

выполнении индивидуальных планов;

- Принимаются рекомендации по результатам проведения открытых занятий;
- заслушиваются отчеты докторантов, аспирантов;
-утверждаются рекомендации по переводу студентов на индивидуальные учебные

планы;

-рассматриваются отчеты о выполнении диссертационных работ, принимаются 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 утверждаются рабочие программы, фонды оценочных средств,
- принимаются рекомендации к изданию учебников и учебно-методических пособий;
- принимаются рекОмендациИ к опублиКованиЮ результатов научных исследований;
-принимаются рекомендации по конкурсному отбору кандидатов на замещение долж-

ностей научно-педагогических работников и присвоению им ученых званий;
- рассматРиваетсЯ тематика конференЦий и высТавок' организуемых КафеДРОЙ;
-РаССМаТриВаются кандидатуры в члены ученого совета факультета от Кафедры;
-рассматриваются предложения О расходовании выделенных внебюджетных средств

на учебные, научные и социаJIьные нужды;

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

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

5. Структура Кафедры

СТРlКryра Кафедры уIверждается }ченым советом Университета по представлению декана
Факультета и заведlтощего Кафедрой.

СОСТаз Кафедры rrредставлен наr{но-[едагогическими работникzlп,Iи, инженерно-техническим и
5пrебно-вспомогатеJIьным персонаJIом.

Число преподавателей Кафедры, имеющих у{ен}то степень иlили }^{еное зв€tние, не может бьrrь
ниже аккред4тационного показатеJuI, установленного для Университета,
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штатное расписание Кафедры согласуется с планово-финансовым отделом и утверждается
ректором Университета по представлению заведующего Кафедрой.

6. Права и ответствеIIность работников подразделения

6.1. Права и ответственность обуrаrощихся на Кафедре опредеJUIются Уставом Университета.

6.2. Права и ответстВенностЬ нау{но-пеДагогическИх работниКов опредеJUIются трудовьIми
договорах4и, долх(ностньIми инстр}кциями, инд.IвидуаJIьными плzlнЕlми, Уставом }циверситет4
правилалли внутреннего трудового распорядкц настоящим Положением.

6.з. Права и ответственность 1^rебно-вспомогатеJIьного lrерсонrша и Других категорий
работников Кафедры определяЮтся трудоВьIми догоВорами, доJDкностНыми инструкциями, Уставом
университета, Правилilп4и внуtреннего трудового распорядк4 настояшц{м Положением.

6.4. Конкурсньй обор На)лшо_пеДiгогических работников Кафедры осуществJUIется в
соответстВии с ПолОжениеМ о поряд{е проведенИlI конкурсНого обора на должности профессорско-
преподавательского состава.

б.5. .Щеятельность наriно-педагогических работников определJIется инд.IвидуаJIьными
планаN4и }"гверждаемьIми на заседании кафедры, должностными инстр}кциrIми угверждаемьIми
ректором или проректором по уrебной работе и расписанием 1^rебньп< занятий.

6.6, Индивидуаrьньй плilн на}л{но-пеДагогического работника доJDкен бьrrь }"гверпqден
завед}тощим Кафедрой до начала уrебного года. ИзменениrI и допоJшениrI в инд{видуальньй план
наушо-педагогического работника могуI бьrь внесены на основilнии решеншI заседilния Кафедры.
Факт вьшОлнениJI заданий индивидуаJьного rrлilна На)^{но_педагогического работника фиксируется
подписью завед},ющего Кафедрой.

6.7. !еятельность ДругиХ категорий работников Кафедры опредеJUIется должностными
инструкциrIми, угверя(даемыми ректором иJIи проректором по уrебной работе.

7. Взаимодействия

!ля организации работы по основным направлениям деятельности Кафедра взаимодей-
ствует со службами и подразделениями Университета.

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

7 .|.|. Кафедра передает

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

- представления о поощрении, служебные записки о нарушениях трудовой дисциплины;
- графики ежегодньIх оплачиваемых отпусков работников
7 .2. Взаимодействие с отделом упр авления качеством.

7.2. 1 . Кафедра передает:

- ITроекты: положения о структурных подразделениях Кафедры, должностных инструкции
работников Кафедры; других нормативньrх документов ;

- информацию о состоянии системы менеджмента качества;
* планы корректирующих мероприятий по результатам внутренних аудитов.

7 .2.2. Кафедра получает:

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

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

7.3. Взаимодействие с планово-финансовым отделом.

7 .З.1. Кафедра передает:
- проект сметы IIо направлению деятельности подразделения,
- представления о нЕIзначении надбавок работникам, о единовременных выплатах;
- комплекты платежныХ документОв (счет, договора, счета-факТуры и накладные), свя-

занных 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.
7.3.2. Кафедра получает:
- утвержденную смету по направлению деятельности Кафедры;

утвержденное штатное расписание Кафедры.

7.4. Взаимодействие с административно-хозяйственным управлением.
7.4. l . Кафедра передает:

- заявки на проведение ремонтных работ и технического обслуживания;
- накладнЫе требоваНиянапол}rчение материаJъньD( ценностей со сtстада отдела снабжения;
- зiUIвки на предоставление транспортньD( услуг;

заJIвки на приобретение мебелrи и оборулования.

7.4.2. Кафедра пол}пIает:

- материальные ценности со склада;

- графики проведения ремонтных работ.

7.5. Взаимодействие с юридической службой.

7.5. 1 . Кафедра передает:

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

7.5.2. Кафедра получает:

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

7.6. Взаимодействие с информационным управлением.
7 .6,|. Кафедра передает:

- заlIвки на приобретение компьютерной и оргтехники;
* заявки на приобретение программного обеспечения;
- служебные записки на подключение к комrтьютерной сети Университета;
- учебно-методические, научные издания для редакционной обработки и последующего из-

дания;

- заявки на выполнение полиграфических и типографских работ;
- заявки на выполнение профилактических и peMoHTHbIx 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 HoBbIx информаци-

онных технологий по установленной форме;
- заявки на rrриобретение литературы по профилю подразделения;
- списки периодических изданий по профилю подразделения для оформления подписки;
- бИблиотечно-информационные ресурсы, поступившие из различных источников;
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- информацию для ведения новостных полос в средствах массовой информации, обзоры
мероприятий и отчеты о событиях.

7.6.2 Кафедра получает:

- компьютерную и оргтехнику;
- нормативные документы, регламентир}тоIцие использование информационных ресурсов;
- программные средства;

- полиграфическую и типографскую продукцию;
- книги и периодические издания.

7 .6,3, Кафедра получает доступ к электронным информационным ресурсам (базам данных)
Университета:

- к внутреннеЙ и внешнеЙ документации Университета, касающеЙся деятельности Кафед-
ры;

- иным видам информачии, необходимыми для работы подразделениЙ, в соответствии с ор-
Ганизационно-распорядительными и нормативными документами Университета.

7.7. Взаимодействие с Факультетом (деканатом).

7 .] .|. Кафедра передает:

- планы и отчеты по науке;

- планы и отчеты по работе Кафедры;

- планы и отчеты по НИРС;
- планы и отчеты по восIIитательной 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 экзаменационные ведомости и экзаменационные листы.

7 .1,2. Кафедра получает:
* РаСПОРяжения декана, решения ученого совета Факультета, методической комиссии;
- рабочие и учебные планы;

- список базовых хозяйств для прохождения практик;
- бланки экзаменационных ведомостей, экзаменационных листов и текущей аттестации;
- расписание занятий.

7.8. Взаимодействие с управлением по планированию и организации учебного процес-
са.

7.8.1 . Кафелра передает:

- МакеТы Учебно-методическоЙ литературы для издания с требуемым пакетом документов;
- планы и отчеты работы Кафедры;

- отчеты о выполнении педагогической нагрузки;

- распределение учебной нагрузки между преподавателями;
- Заявки на приобретение лабораторного оборудования, мебели, канцтоваров;
- заявки на проведение дополнительных учебных занятий;
- представления на внесение изменений в распределение учебной нагрузки между препо-

лавателями;

- заjIвления на почасовую оплату.

7 .8,2. Кафедра получает:
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ПОлОжение о кафедре технологического оборудования, процессов перерабатывающих
производств! механизации се.пьского хозяйства и безопасностц жизнедеятельности

- информацию о наличии изданноЙ кафедроЙ учебно-методической литературы в НаучноЙ
библиотеке и маг€вине;

- УЧебНУЮ нагрузку в соответствии с ФГОС, учебными планами и нормативами;
- бланки отчетов, планов и индивидуальных планов преподавателей;
- расписание учебных занятий;

- информацию об изменениях в расписании учебных занятий.

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

7.9. 1 Кафедра передает:

- почтовую корреспонденцию для отправки;
- проекты прик€}зов, распоряжений;
- дела в архив в соответствии с номенклатурой дел подразделения.

7 .9.2 Кафедра получает:

- копии приказов и расrrоряжений;
- копии нормативньIх и организационно-распорядительньIх документов в соответствии со

списком рассылки, почтовую корреспонденцию, адресованную подразделению;
- формы и бланки Университета.

8. Контроль и проверка деятельности Кафедры

контроль и проверка деятельности Кафедры осуществляется на основе распорядительных
документов ректора Университета по утвержденным программам и путем проведения внутренних
аудитов системы менеджмента качества.

9. Порядок внесения изменений в ПСП
Предложения о внесении изменений в настоящее положение вносятся заведующим Кафед-

рой в ученый совет Университета.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ Е.А.высоцкАя


