
 
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Кафедра «Товароведение и экспертиза качества» (далее по тексту - 

Кафедра) «Института пищевых технологий и дизайна» - филиала 

Государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Нижегородский 

государственный инженерно-экономический институт» (далее по 

тексту ИПТД - филиал ГБОУ ВПО НГИЭИ) является выпускающей и 

закреплена за факультетом сервиса. 

1.2. В своей  деятельности Кафедра руководствуется Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «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, настоящим Положением о кафедре 

и другими локальными нормативными актами института и филиала. 

1.3. Кафедра является учебно-научным подразделением филиала. Она 

осуществляет учебную, методическую, научную и воспитательную 

работу с обучающимися ИПТД. Осуществляет углубленную 

подготовку бакалавров по направлению 38.03.07 «Товароведение» по 

профилю «Товароведение и экспертиза в сфере производства и 

обращения сельскохозяйственного сырья и продовольственных 

товаров».  



1.4. Работа Кафедры осуществляется в соответствии с перспективным и 

годовым планами работы, утвержденными директором филиала. 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КАФЕДРЫ 

2.1. Целями создания Кафедры являются:  

 подготовка высококвалифицированных специалистов со средним и 

высшим профессиональным образованиям в областях товароведения, 

экспертизы и управления качеством товаров и услуг, владеющих 

знаниями, умениями и навыками необходимыми для работы в 

современных условиях; 

 обеспечение высокого качества товароведческой и управленческой 

подготовки студентов как средства формирования их общекультурных 

и профессиональных компетенций, путем повышения эффективности 

учебной, методической и научно-исследовательской работы коллектива 

кафедры; 

 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 

практической 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 образовательных стандартов на всех 

уровнях реализации образовательных программ института; 

 совершенствования научно-исследовательской деятельности Кафедры, 

объединения ее интеллектуальных возможностей для разработки 



товароведческой и управленческой проблематики и внедрения 

результатов НИР кафедры в учебный процесс; 

 развития кадрового потенциала Кафедры, повышения научной и 

методической квалификации ее профессорско-преподавательского 

состава, в том числе через подготовку кандидатских и докторских 

диссертаций, индивидуальные стажировки, методические и научные 

семинары и курсы повышения квалификации; 

 развития сотрудничества с ведущими отечественными и зарубежными 

вузами, крупными производственными и торговыми предприятиями, 

реализации совместных образовательных и научных проектов; 

 разработки научных рекомендаций по формированию оптимального 

ассортимента розничных торговых предприятий, идентификации и 

выявлению признаков идентификации на стадиях торгово-

технологического процесса; 

 создания аналитической лаборатории и центра потребительской 

экспертизы на базе торгового предприятия по исследованию 

потребительских свойств товаров; 

 разработки системы мониторинга результатов научных исследований в 

области совершенствования пищевых технологий для формирования 

качества товаров на этапах хранения и реализации товаров; 

 реализации научного, организационного и педагогического потенциала 

Кафедры через участие в общественной и воспитательной работе 

института; 

 проведения научно-практических конференций, семинаров и «круглых 

столов» по актуальным проблемам в сфере товароведения и экспертизы 

качества; 

 профориентации и профессиональной адаптации обучающихся; 

 развития материально-технической базы Кафедры;  



 развития системы дополнительного образования в сфере товароведения 

и экспертизы качества. 

3. ФУНКЦИИ КАФЕДРЫ 

3.1. Кафедра осуществляет следующие основные функции по видам 

деятельности: 

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 заданий к курсовому и дипломному проектированию и 

методических указаний к ним;  

 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, 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 формировать у обучающихся системный инновационный 



подход и практические навыки в решении технических, 

технологических и экономических задач;  

 организация и проведение регулярного контроля текущих знаний 

обучающихся.  

3.1.3. Научная работа:  

 организация, проведение и реализация научно-исследовательских, 

проектных работ с привлечением обучающихся и преподавателей 

Кафедры;  

 подготовка специалистов и бакалавров, создание условий для 

выполнения ими дипломных работ по направлениям научно-

исследовательских, проектных работ;  

 проведение совместных научно-практических мероприятий 

(семинаров, конференций и пр.) с участием обучающихся, 

преподавателей ИПТД; 

 развитие научно-технического сотрудничества с другими ВУЗами, 

научно-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 

заседаний Кафедры;  

 организация самостоятельной работы и научно-исследовательской 

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;  

 проведение преподавателями контроля посещаемости всех видов 

занятий обучающимися 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.  

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.  

 

7. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ И 

ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ (ДОПОЛНЕНИЙ) 

 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором филиала, после рассмотрения на Совете филиала. 

7.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся, как 

правило, в начале учебного года и утверждаются директором 

филиала, после рекомендации Совета филиала.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 


