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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин (далее по
тексту Кафедра) «Института пищевых технологий и дизайна» - филиала
Г осударственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального
образования
«Нижегородский
государственный
инженерно-экономический институт» (далее по тексту ИПТД - филиал ГБОУ
ВПО НГИЭИ является базовой кафедрой и закреплена за технологическим
факультетом.
1.2. В своей деятельности Кафедра руководствуется Федеральным законом от
29.12.2012 г. № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказом Министерства образования и науки от 19.12.2013 г. № 1367 «Об
утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
законами
и
постановлениями
Правительства
РФ;
приказами,
распоряжениями Министерства образования РФ; Уставом ГБОУ ВПО
НГИЭИ, Положением о филиале; приказами и распоряжениями ректора
ГБОУ ВПО НГИЭИ и директора ИПТД, Положением «О кафедре» ГБОУ
ВПО НГИЭИ, настоящим Положением о кафедре и другими локальными
нормативными актами института и филиала.
1.3. Кафедра является учебно-научным подразделением филиала и не является
выпускающей. Она осуществляет учебную, методическую, научную и
воспитательную работу с обучающимися в ИПТД. Участвует в подготовке
бакалавров и специалистов по всем направлениям подготовки филиала.
1.4. Работа Кафедры осуществляется в соответствии с перспективным и годовым
планами работы, утвержденными директором ИПТД.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КАФЕДРЫ
2.1. Целями создания Кафедры являются:
-

внедрение
Кафедры;

инновационных

технологий

в

педагогическую

деятельность

-

проведение учебного процесса и научных исследований по направлениям
работы Кафедры;

-

подготовка
специалистов по закрепленной за Кафедрой основным и
дополнительным
программам
профессионального
образования,
востребованных на рынке труда;

2.2. Задачи Кафедры состоят в усилении научной и практической направленности
образовательного процесса путем:
-

участия преподавателей и обучающихся Кафедры в выполнении совместных с
предприятием инновационных проектов, а так же во внедрении полученных
результатов;

-

привлечения сотрудников ИПТД
коммерческих предложений;

-

участия Кафедры в формировании баз данных и баз знаний по перспективным
инновационным технологиям, новым услугам и т.п.;

к проведению

экспертиз

научных и

3. ФУНКЦИИ КАФЕДРЫ
3.1. Кафедра осуществляет
деятельности:

следующие

основные

функции

по

видам

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 практических,
лабораторных и семинарских занятий;

-

разработка тестов для контроля знаний по читаемым дисциплинам;

-

разработка методических указаний для самостоятельной работы обучающихся
по дисциплинам Кафедры;

-

разработка и внедрение в учебный процесс современных образовательных и
информационных технологий.

3.1.2. Учебная работа:
-

проведение всех видов аудиторных занятий, консультаций, экзаменов и
зачетов, в соответствии с учебными планами, рабочими программами и
утвержденным расписанием;

-

организация и проведение
дисциплинам Кафедры;

самостоятельной

работы

обучающихся

по

з

-

обеспечение руководства курсовым проектированием по дисциплинам
Кафедры, которые должны формировать у обучающихся системный
инновационный подход и практические навыки в решении технических,
технологических и экономических задач;

-

организация и
обучающихся.

проведение

регулярного

контроля

текущих

знаний

3.1.3. Научная работа:
-

организация, проведение научно-исследовательских, проектных работ с
привлечением обучающихся и преподавателей Кафедры;

-

проведение совместных научно-практических мероприятий (семинаров,
конференций и пр.) с участием обучающихся, преподавателей ИПТД и
сотрудников профильных организаций;

- развитие • научно-технического сотрудничества с другими ВУЗами, научноисследовательскими 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 заседаний
Кафедры;

-

организация самостоятельной работы
обучающихся;

-

осуществление профориентационной работы с абитуриентами, обучающимися
учреждений среднего профессионального образования;

-

организация текущего контроля знаний обучающихся;
подведение итогов выполнения планов работы Кафедры по семестрам и хода
выполнения перспективного плана развития Кафедры с участием
представителей;

-

проведение преподавателями контроля посещаемости всех видов занятий
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
профессиональных контактов с ними.

-

и научно-исследовательской работы

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 филиала.
4.2. Управление деятельностью Кафедры осуществляется в соответствии с
действующими документами в области образования РФ, Уставом ГБОУ ВПО
НГИЭИ, Положением о филиале, Положением «О кафедре» ГБОУ ВПО
НГИЭИ, настоящим Положением, приказами ректора ГБОУ ВПО НГИЭИ и
директора ИПТД, а также иными локальными нормативно-правовыми
актами.
4.3. Руководство Кафедрой осуществляет заведующий кафедрой, который
назначается приказом директора ИПТД. Заведующий кафедрой выборная
должность. На должность заведующего кафедрой может быть назначен один
из наиболее квалифицированных преподавателей ИПТД - филиала ГБОУ
ВПО НГИЭИ, имеющий ученую степень или ученое звание, в соответствии с
Положением о порядке замещения должностей научно-педагогических
работников в высшем учебном заведении РФ. Заведующий кафедрой может
работать на Кафедре по совместительству.
5. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДРЫ И ЕЕ
МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
5.1. Финансирование деятельности Кафедры осуществляется за счет бюджета,
выделяемого ИПТД, в установленном порядке, внебюджетных средств,
поступающих в филиал и за счет выполнения хозяйственных договоров.
5.2. Кафедра использует для обеспечения своей деятельности площади, учебно
лабораторную, информационную и материально - техническую базу ИПТД.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1. Ответственность за решение определяемых настоящим Положением задач по
подготовке высококвалифицированных кадров несет заведующий кафедрой.
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7. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ И
ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ (ДОПОЛНЕНИЙ)
7.1.
7.2.

Настоящее Положение вступает в силу с момента
его утверждения
директором филиала, после рассмотрения на Совете филиала.
Изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся, как правило, в
начале учебного года и утверждаются директором филиала, после
рекомендации Совета филиала.

6

Утверждаю
Директор ИПТД - филиала
ГБОУ
ВО НГИЭУ
1'Ш
~
..
.Е.Г олышев
2015г.

i>TO
y§

Лист регистрации изменений
в Положение о кафедре
гуманитарных
и
т
гЛ г
J
У
социально-экономических дисциплин
ИПТД-филиал ГБОУ ВПО НГИЭИ
№№ листов
(страниц)
я

а<и
к<и
S
м
Я

X
2
я
—

оX
о
2

со

Е

X
3я
я
U
X

о
2га
м

X

Я
Я
О
Я

х
2я
яга
«о

Всего
листов
(страниц) в
документе

Дата

Описание
изменений

Я

Ч

>.
Я
яга

На основании записи, внесенной в ЕГРЮЛ о
переименовании
Государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Нижегородский
государственный
инженерно-экономический
институт»(лист записи в ЕГРЮЛ о государственной
регистрации изменений, вносимых в учредительные
документы, выданный Межрайонной инспекцией
Федеральной
налоговой
службы №
10
по
Нижегородской области 10 февраля 2015 г.); Приказа
Министерства образования Нижегородской области от
29.12.2014 года № 2957 «О переименовании и
утверждении Устава Государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Нижегородский
государственный инженерно-экономический институт»
переименовано
«ИНСТИТУТ
ПИЩЕВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
И
ДИЗАЙНА»
филиал
Государственного бюджетного
образовательного
учреждения высшего профессионального образования
«Нижегородский
государственный
инженерно
экономический
институт»
в
«ИНСТИТУТ
ПИЩЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ДИЗАЙНА» филиал
Государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Нижегородский государственный
инженерноэкономический университет»._____________________

Начальник кадрового-правого отдела

10.02.15

С.А.Мал ахова

Исполнитель:
Юрисконсульт

М.И.Ременина

Лист регистрации изменений
в Положение о кафедре гуманитарных дисциплин
_______ ИПТД-филиала ГБОУ ВО НГИЭУ_______
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В связи с оптимизацией структуры «Института пищевых
технологий и дизайна» - филиала ГБОУ ВО НГИЭУ, на
основании выписки из протокола №5 Ученого совета от
18.06.2015 года кафедра «Гуманитарных и социальноэкономических дисциплин» реорганизована в кафедру 25.08.15
«Гуманитарных дисциплин» с 25.08.2015 года.
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