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1. Общее положения. 

 

 1.1. Кафедра товароведения, сервиса и управления качеством (далее – Ка-

федра) является структурным подразделением Института пищевых технологий и 

дизайна – филиала Государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Нижегородский государственный инженерно-

экономический университет» (далее – ИПТД –филиал ГБОУ ВО НГИЭУ, Инсти-

тут) и закреплена за факультетом сервиса. 

1.2. Кафедра осуществляет учебную, методическую, научную и воспита-

тельную работу с обучающимися Института. 

1.3. Работа Кафедры осуществляется в соответствии с перспективным и 

годовым планами работы Кафедры, утвержденными директором Института. 

1.4. Финансирование деятельности Кафедры осуществляется за счет 

бюджета, выделяемого Институтом, в установленном порядке, внебюджетных 

средств, поступающих в Институт и за счет выполнения хозяйственных догово-

ров. 

1.5. В своей деятельности Кафедра руководствуется: 

- федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017г. № 301 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 



- федеральными государственными образовательными стандартами выс-

шего и среднего профессионального образования; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013г. №464 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального об-

разования; 

- федеральными государственными образовательными стандартами сред-

него профессионального образования по специальностям, утвержденными при-

казами Министерства образования и науки РФ; 

- приказами и распоряжениями министерства образования и науки РФ; 

- Уставом ГБОУ ВО НГИЭУ; 

- Положением об Институте пищевых технологий и дизайна – филиале 

ГБОУ ВО НГИЭУ; 

- иными локальными актами ГБОУ ВО НГИЭУ и ИПТД – филиала ГБОУ 

ВО НГИЭУ. 

2. Основные цели и задачи кафедры 

 

2.1. Целями создания Кафедры являются:  

- максимальное удовлетворение интересов обучающихся в получении ка-

чественного образования, которое позволит выпускникам успешно конкуриро-

вать на рынке труда; 

- активизации личностной позиции обучающегося в образовательном про-

цессе на основе приобретения субъективно новых знаний, развития творческой 

личности, ее самоопределения и самореализации; 

- создание комфортных условий для работы преподавателей и сотрудников 

Кафедры и полного раскрытия творческого и научного потенциала. 

2.2. Основные задачи Кафедры состоят в усилении научной и практиче-

ской направленности образовательного процесса путем: 

- оптимизации учебной работы Кафедры с использованием современных 

образовательных технологий; 

- реализации научного и учебно-методического потенциала Кафедры через 

совершенствование информационного и методического обеспечения учебных 

курсов в соответствии с требованиями Федеральных государственных образова-

тельных стандартов на всех уровнях реализации образовательных программ Ин-

ститута; 

- развития кадрового потенциала Кафедры, повышения научной и методи-

ческой квалификации ее профессорско-преподавательского состава, в том числе 

через подготовку кандидатских и докторских диссертаций, индивидуальные 

стажировки, методические и научные семинары и курсы повышения квалифика-

ции; 

- внедрения новых образовательных технологий и активных форм обуче-

ния; 

- проведения научно-практических конференций, семинаров и «круглых 

столов» по актуальным проблемам в сфере сервиса, товароведения, реализации 

совместных образовательных и научных проектов; 



- профориентации и профессиональной адаптации обучающихся; 

- реализации научного, организационного и педагогического потенциала 

Кафедры через участие в общественной и воспитательной работе Института; 

- развития материально-технической базы Кафедры; 

- развития системы дополнительного образования в сфере сервиса и това-

роведения. 

3.1. Функции кафедры 

 

3.1. Кафедра осуществляет следующие основные функции по видам дея-

тельности: 

3.1.1. Методическая работа: 

- участие в разработке рабочих учебных планов подготовки специалистов, 

бакалавров;  

- разработка рабочих программ дисциплин, читаемых на Кафедре; 

- подготовка курсов лекций по дисциплинам Кафедры;  

- разработка учебно-методических материалов для проведения практиче-

ских, лабораторных и семинарских занятий; 

 - разработка заданий к курсовому и дипломному проектированию и мето-

дических указаний к ним; 

- разработка тестов для контроля знаний по читаемым дисциплинам; 

- разработка методических указаний для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплинам Кафедры; 

- разработка и внедрение в учебный процесс современных образователь-

ных и информационных технологий. 

3.1.2. Учебная работа: 

- проведение всех видов аудиторных занятий, консультаций, всех видов 

практик, экзаменов и зачетов, в соответствии с учебными планами, рабочими 

программами дисциплин и утвержденным расписанием; 

-  организация и проведение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплинам Кафедры; 

- обеспечение руководства курсовым проектированием по дисциплинам 

Кафедры и выпускными квалификационными работами, которые должны фор-

мировать у обучающихся системный инновационный подход и практические 

навыки в решении технических, технологических и экономических задач; 

- организация и проведение регулярного контроля текущих знаний обу-

чающихся. 

3.1.3. Научная работа: 

- организация, проведение и реализация научно-исследовательских, про-

ектных работ с привлечением обучающихся и профессорско-преподавательского 

состава Кафедры;  

- подготовка специалистов и бакалавров, создание условий для выполне-

ния ими дипломных работ по направлениям научно-исследовательских, проект-

ных работ; 



- проведение совместных научно-практических мероприятий (семинаров, 

конференций и пр.) с участием обучающихся, профессорско-преподавательского 

состава Института; 

- развитие научно-технического сотрудничества с другими вузами, науч-

но-исследовательскими учреждениями, предприятиями и организациями. 

3.1.4.  Организационная работа: 

- разработка перспективного плана работы Кафедры, включая подготовку 

кадров высшей квалификации;  

- разработка плана работы Кафедры на учебный год; 

 - разработка индивидуальных планов работы преподавателей на основе 

годового и перспективного планов Кафедры; 

 - организация и проведение методических семинаров и ежемесячных за-

седаний Кафедры;  

- организация самостоятельной работы и научно-исследовательской рабо-

ты обучающихся;  

- осуществление профориентационной работы с абитуриентами, обучаю-

щимися учреждений среднего профессионального образования; 

- организация текущего контроля знаний, обучающихся; 

- подведение итогов выполнения планов работы Кафедры по семестрам и 

хода выполнения перспективного плана развития Кафедры; 

- проведение преподавателями контроля посещаемости всех видов заня-

тий, обучающихся и учет результатов контроля при итоговой оценке знаний; 

- проведение инструктажа обучающихся правилам соблюдения техники 

безопасности в соответствии с действующими инструкциями; 

- содействие в трудоустройстве выпускников и поддержание профессио-

нальных контактов с ними. 

 

4. Организационно-штатная структура и руководство деятельностью  

кафедры 

 

4.1. Профессорско-преподавательский состав и учебно-вспомогательный 

персонал Кафедры формируется в рамках штатного расписания, в соответствии с 

выделенной для Кафедры учебной нагрузкой, утвержденной директором Инсти-

тута. 

4.2. Кафедру возглавляет заведующий кафедрой, избираемый на долж-

ность Ученым советом ГБОУ ВО НГИЭУ. 

4.3. Заведующий кафедрой осуществляет организацию, руководство все-

ми направлениями деятельности кафедры, несет полную ответственность за ка-

чество и своевременность выполнения возложенных настоящим Положением на 

кафедру задач, реализацию плана работы кафедры по всем направлениям дея-

тельности. 

4.4. Должностные права, обязанности и ответственность сотрудников ка-

федры определяются условиями заключенных с ними трудовых договоров, 

должностными инструкциями, утверждаемыми директором Института, Уставом 



ГБОУ ВО НГИЭУ, Положением об Институте пищевых технологий и дизайна – 

филиале ГБОУ ВО НГИЭУ и настоящим Положением о кафедре. 

 

5. Ответственность 

 

5.1. Ответственность за решение определяемых настоящим Положением 

задач по подготовке высококвалифицированных кадров несет заведующий ка-

федрой. 

5.2. Ответственность за соблюдение правил техники безопасности при 

проведении учебных занятий и научных исследований в помещениях Института 

несут заведующие лабораториями и профессорско-преподавательский состав 

Кафедры.  Обучающиеся допускаются к работе с только после проведения с ни-

ми инструктажа по технике безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


