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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о кафедре «Промышленный дизайн, технология 
упаковки и экспертиза» федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Московский гос
ударственный университет пищевых производств» (далее Положение, 
ФГБОУ ВО «МГУПП», Университет) определяет основные задачи, 
функции, состав, структуру, права, ответственность, порядок организа
ции деятельности и взаимодействия кафедры с другими подразделени
ями ФГБОУ ВО «МГУПП», а также сторонними организациями.

1.2. Выпускающая кафедра «Промышленный дизайн, технология упаковки и 
экспертиза» (далее Кафедра) является учебно-научным структурным 
подразделением ФГБОУ ВО «МГУПП», объединяющим специалистов в 
области технологий упаковочного и полиграфического производства и 
химических технологий, включающих области переработки полимеров и 
композиционных материалов, нанокомпозитов и биополимерных си
стем, обеспечивающим учебную, методическую и научно- 
исследовательскую работу по дисциплинам, воспитательную работу 
среди обучающихся, а также подготовку научно-педагогических кадров 
и повышение их квалификации в области, полностью отраженной в 
названии Кафедры.

1.3. Кафедра руководствуется в своей деятельности действующим законода
тельством Российской Федерации в области образования, нормативно
правовыми актами Министерства науки и высшего образования Россий
ской Федерации, Уставом ФГБОУ ВО «МГУПП», правилами внутренне
го распорядка, приказами и распоряжениями ректора и директора инсти
тута, Ученого совета, настоящим Положением и иными локальными ак
тами ФГБОУ ВО «МГУПП».

1.4. Кафедра, в соответствии с утвержденной структурой ФГБОУ ВО 
«МГУПП», входит в состав Института промышленной инженерии, ин
формационных технологий и мехатроники и подчиняется директору ин
ститута. Кафедра организуется по решению Ученого совета. Организа
ция, переименование, разделение, слияние или ликвидация Кафедры 
осуществляются на основании решения Ученого совета, утвержденного 
приказом ректора.

1.5. Кафедра не является юридическим лицом.
1.6. Право на реализацию образовательных программ высшего образования - 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы маги
стратуры, программы подготовки научно-педагогических кадров в аспи
рантуре, программы стажировки Кафедра получает с момента выдачи 
лицензии на соответствующие направления подготовки и уровни обра
зования.

1.7. Содержание и регламентацию работы Кафедры определяют годовые и 
перспективные планы развития и документы Университета.

1.8. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным зако-

з



ном от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера
ции», Порядком организации и осуществления образовательной дея
тельности по образовательным программам высшего образования - про
граммам бакалавриата, программам специалитета, программам маги
стратуры, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 
№ 301, другими нормативно-правовыми актами, регламентирующими 
деятельность образовательных организаций высшего образования, Уста
вом ФГБОУ ВО «МГУПП», а также локальными нормативными актами 
ФГБОУ ВО «МГУПП».

1.9. Полное наименование Кафедры: «Промышленный дизайн, технология 
упаковки и экспертиза».

1.10. Сокращенное наименование Кафедры : «ПДТУиЭ».
1.11. Местонахождение Кафедры: Волоколамское ш., 11; ул. Талалихина, 33.
1.12. Кафедра печати не имеет.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КАФЕДРЫ

2.1. Кафедра специализируется в области технологий упаковочного и поли
графического производства и химических технологий, включающих об
ласти переработки полимеров и композиционных материалов, наноком
позитов и биополимерных систем.

2.2. Главными задачами Кафедры являются организация и осуществление на 
качественном уровне учебно-воспитательной работы по подготовке спе
циалистов высокой профессиональной квалификации, обладающих фун
даментальными и прикладными знаниями в соответствии с федеральны
ми государственными образовательными стандартами; воспитательной 
работы среди обучающихся, преподавателей и сотрудников; научных 
исследований по профилю Кафедры, подготовка научно-педагогических 
кадров в аспирантуре, переподготовка и повышение их квалификации.

2.3. К основным задачам Кафедры относят:
2.3.1. Организация и осуществление учебно-воспитательного про

цесса и его методическое обеспечение по дисциплинам Кафед
ры.

2.3.2. Удовлетворение потребности личности, общества и государ
ства в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии 
квалифицированных специалистов через систему подготовки 
для работы в области технологий упаковочного и полиграфи
ческого производства и химических технологий, включающих 
области переработки полимеров и композиционных материа
лов, нанокомпозитов и биополимерных систем и в научно
педагогических кадрах высшей квалификации.

2.3.3. Организация и проведение фундаментальных, поисковых и 
прикладных научных исследований и иных научных работ по 
профилю кафедры и проблемам системы многоуровневого 
профессионального образования.
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2.3.4. Обеспечение преподавания дисциплин и курсов, предусмот
ренных федеральными государственными образовательными 
стандартами и учебными планами подготовки, факультативных 
дисциплин и курсов по профилю Кафедры, а также включен
ных в программы и учебные планы дополнительного образова
ния (в т.ч. профессионального); внедрения в учебный процесс 
современных педагогических методов и приемов.

2.3.5. Организация и реализация научных исследований сотрудника
ми Кафедры в инициативном порядке, а также в соответствии с 
грантовой поддержкой, бюджетными и внебюджетными дого
ворами.

2.3.6. Формирование у обучающихся гражданской позиции, толе
рантного сознания, способности к труду и жизни в современ
ных условиях.

2.3.7. Сохранение и приумножение культурных и научных ценностей 
общества.

3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ КАФЕДРЫ

3.1. Для достижения поставленных задач на Кафедру возлагаются следую
щие функции:

• разработка учебных планов, в том числе для обучения по ускорен
ной форме обучения, по индивидуальному плану, по программам 
дополнительного профессионального образования;

• разработка и представление на утверждение в установленном по
рядке рабочих программ учебных дисциплин, практик, НИР и 
ГИА кафедры, а также составление заключений на рабочие про
граммы учебных дисциплин, подготовленных другими кафедрами;

• подготовка учебно-методических комплексов дисциплин, учебни
ков, учебных пособий и другой учебно-методической литературы, 
а также организация рецензирования учебников, учебных пособий 
и другой учебно-методической литературы;

• определение потребности в основной учебной литературе по дис
циплинам Кафедры для формирования библиотечных фондов;

• формирование и актуализация кафедрального фонда дополнитель
ной учебной литературы и других информационных ресурсов Ка
федры;

• проведение учебных занятий, предусмотренных соответствующи
ми учебными планами;

• руководство самостоятельной работой обучающихся;
• проведение текущего контроля успеваемости (в т.ч. рубежного 

контроля), промежуточной аттестации обучающихся, организации 
ГИА;

• организация и осуществление мероприятий по внедрению иннова
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ционных образовательных технологий во все виды учебных заня
тий, проводимых Кафедрой;

• руководство научно-исследовательской работой обучающихся, 
развитие их творческой активности путем приобщения их к науч
ной работе Кафедры, участию в олимпиадах и конкурсах научных 
работ обучающихся, внешних конкурсах на специальные стипен
дии;

• проведение воспитательной работы с обучающимися через дей
ствующую в Университете систему кураторства;

• формирование и поддержание баз данных Кафедры, представле
ние ежегодной отчетности об образовательной деятельности в со
ответствии с требованиями документов ФГБОУ ВО «МГУПП».

3.2. Перечень функций по научно-исследовательской деятельности:
• проведение научно-исследовательской работы по тематике НИР 

Кафедры в соответствии с утвержденными планами НИР и внед
рение их результатов в учебный процесс;

• формирование и поддержание баз данных Кафедры, предоставле
ние ежегодной отчетности о научной деятельности в соответствии 
с требованиями документов Университета;

• подготовка экспертных заключений для опубликования завершен
ных научных работ;

• участие в научно-методических и научно-практических конферен
циях;

• подготовка монографий и научных статей, отзывов на авторефера
ты диссертаций и пр.

3.3. Перечень функций по кадровой работе и ресурсному обеспечению:
• планирование повышения квалификации научных и научно

педагогических кадров Кафедры;
• утверждение индивидуальных планов работы преподавателей;
• изучение, обобщение и распространение опыта работы ведущих 

преподавателей Кафедры, оказание помощи начинающим препо
давателям в овладении педагогическим мастерством;

• привлечение к педагогической деятельности ведущих ученых и 
специалистов научных организаций и промышленных предприя
тий;

• рассмотрение кандидатур для зачисления в аспирантуру и докто
рантуру, прикрепления к Кафедре лиц для подготовки диссерта
ции на соискание ученой степени кандидата или доктора наук без 
освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре и докторантуре (далее прикрепляемое лицо);

• рассмотрение индивидуальных планов аспирантов, прикрепляе
мых лиц. планов подготовки диссертаций докторантов и тем дис
сертаций;

• заслушивание периодических отчетов докторантов, аспирантов, 
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прикрепляемых лиц, проведение их ежегодной аттестации и ито
говых научно-квалификационных работ и диссертаций на соиска
ние степеней кандидата и доктора наук;

• разработка в необходимых случаях дополнительных программ для 
сдачи кандидатского экзамена по специальной дисциплине;

• подготовка заключений на подготовленные аспирантами, докто
рантами, научными сотрудниками и прикрепляемыми лицами кан
дидатские и докторские диссертации;

• участие в формировании на Кафедре образовательной и информа
ционной среды (участие в оснащении учебных и научных аудито
рий оборудованием и средствами обучения, адекватных целям 
научно-образовательной деятельности Кафедры, в т.ч. с использо
ванием электронных методов обучения и дистанционных образо
вательных технологий.);

• формирование и поддержание документации Кафедры в соответ
ствии с номенклатурой дел, представление ежегодной отчетности 
о кадровой работе Кафедры в соответствии с требованиями 
ФГБОУ ВО «МГУПП».

3.4. Перечень функций по деятельности Кафедры как структурной единицы 
Университета:

• участие в профориентационной работе в школах, лицеях, колле
джах, на предприятиях и в организациях;

• участие в работе по организации набора и приема абитуриентов в 
составе института;

• участие в днях первокурсника, открытых дверей, встречах с вы
пускниками, мероприятиях культурно-просветительной работ ин
ститута и Университета и пр.;

• участие в мероприятиях, предусмотренных ежегодными планами 
учебно-воспитательной и внеаудиторной работы с обучающимися;

• организация и проведение самообследования Кафедры в соответ
ствии с процедурой, установленной документами Университета;

• регулярная рейтинговая самооценка деятельности Кафедры в со
ответствии с процедурой, установленной документами Универси
тета;

• участие в разработке и внедрении на кафедре документов Универ
ситета.

3.5. К полномочиям Кафедры относят:
• предложение и разработка перечня наименований факультативных 

дисциплин и элективных курсов, количества часов на их изучение 
в рамках требований федерального государственного образова
тельного стандарта;

• рекомендации для реализации в учебном плане последовательно
сти изучения дисциплин, вида промежуточной и итоговой аттеста
ции (в т.ч. ГИА) распределение количества часов, установленных 
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федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего образования на их изучение, по видам учебных занятий;

• реализация прав, указанных в федеральном государственном обра
зовательном стандарте высшего образования, при формировании 
соответствующей образовательной программы подготовки специ
алиста - программы бакалавриата, программы специалитета, про
граммы магистратуры, программы подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре, программы СПО, програм
мы переподготовки;

• использование закрепленных за Кафедрой помещений для прове
дения консультаций, дополнительных учебных занятий со студен
тами, обучающимися по основной образовательной программе, 
для проведения научных исследований по плану Кафедры и кон
сультаций магистрантов и аспирантов;

• разработка академических учебных планов и рабочих программ 
дисциплин, практик, НИР и ГИА с учетом требований примерных 
учебных программ профессиональных стандартов, представление 
их на рассмотрение учебно-методического совета и Ученого сове
та ФГБОУ ВО «МГУПП»;

• вхождение с представлением об отчислении неуспевающих обу
чающихся, ходатайство о поощрении особо отличившихся обуча
ющихся, преподавателей и сотрудников;

• проведение анализа содержания и качества преподавания всех 
дисциплин направлений подготовки и специальностей совместно 
с заинтересованными кафедрами, преподавателями и работодате
лями, разработка предложений по повышению заинтересованно
сти обучающихся в учебе, их стремлении к получению знаний, 
умений, навыков компетенций;

• участие в разработке и согласовании проектов инструкций, поло
жений и других внутренних нормативных документов по вопро
сам деятельности Кафедры, института, Университета;

• привлечение по согласованию с руководством Университета со
трудников других подразделений и сторонних профильных орга
низаций к участию в работе Кафедры;

• представление руководству Университета предложений о внесе
нии изменений в штатное расписание, приеме, увольнениях и пе
ремещениях сотрудников Кафедры, их поощрении и наказании;

• презентация Университета во внешних организациях по вопросам 
деятельности Кафедры.

3.6. Перечень дополнительных специальных функций выпускающей Кафед
ры:

• несет ответственность за соблюдение лицензионных нормативов и 
обеспечение критериальных значений показателей государствен
ной аккредитации по направлению подготовки (специальности) в 
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соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом;

• обеспечивает документальное сопровождение процедур лицензи
рования и аккредитации отдельных образовательных программ;

• проводит самообследование направления подготовки (специаль
ности) с последующей подготовкой отчета в рамках подготовки к 
процедуре аккредитации;

• контролирует и согласовывает соответствие содержания рабочих 
программ, разрабатываемых другими Кафедрами, требованиям 
ФГОС направления подготовки (специальности) и нормативных 
документам;

• готовит предложения по корректировке учебных планов;
• разрабатывает и обновляет программы всех видов практик, преду

смотренных учебным планом и обеспечивает их организацию и 
проведение;

• организует подготовку обучающихся к итоговой (государственной 
итоговой) аттестации;

• формирует состав государственной экзаменационной комиссии и 
обеспечивает её функционирование;

• участвует в приемной кампании на всех её этапах и способствует 
трудоустройству выпускников;

• участвует в профориентационной работе в школах, лицеях, колле
джах на предприятиях и в организациях;

• участвует в мероприятиях, предусмотренных ежегодными плана
ми учебно-воспитательной работы с обучающимися.

4. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СВЯЗИ КАФЕДРЫ

4.1. Кафедра принимает к исполнению все приказы ректора по ФГБОУ ВО 
«МГУПП» и институту, касающиеся её деятельности.

4.2. Кафедра принимает к исполнению все решения совета института и Уче
ного совета.

4.3. Кафедра принимает к сведению и руководству решения учебно
методического и научно-технического советов ФГБОУ ВО «МГУПП».

4.4. Кафедра взаимодействует ( см. таблицу) с учебными, административны
ми и иными подразделениями ФГБОУ ВО «МГУПП» и регулирует свои 
отношения с ними в соответствии со структурой ФГБОУ ВО «МГУПП», 
процедурами управления, определенными в документах ФГБОУ ВО 
«МГУПП», организационно-распорядительными и нормативными доку
ментами ФГБОУ ВО «МГУПП», Уставом ФГБОУ ВО «МГУПП».
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Наименование взаи
мосвязанного под
разделения и/или 

должностного лица

Вид информации (наименование документа), по
лучаемой от / предоставляемой в (наименование 

подразделения)

Срок или пе
риодичность 

получения ин
формации

Ректор
Проректор по УВР
Проректор по HP

П
ол

уч
ае

т - Распоряжения, приказы и служебные 
записки

- Входящая корреспонденция, документы 
с резолюцией

Согласно 
установленным 

срокам
П

ре
до

ст
ав

ля
ет

- Информацию по выполнению распоря
жений и приказов
- Стратегию продвижения Университета
- Предложения по повышению потреби
тельских свойств и конкурентоспособно
сти образовательных услуг Университета
- Служебные записки, инициированные 

кафедрой
- Договоры инициированные кафедрой
- Прочая информация и отчеты (по запросу)

Бухгалтерия

П
ре

до
ст

а
вл

яе
т - Первичные документы от контрагентов 

по договорам, заключенным по инициати
ве кафедры

Согласно 
установленным 

срокам

Юридический 
отдел

П
ре

до
ст

а
вл

яе
т

- Договоры на согласование По
необходимости

Учебно
методическое 
управление П

ол
уч

ае
т

- Информацию о реализуемых образова
тельных программах высшего образования

При
необходимости

Институт непре
рывного и онлайн 
образования

П
ол

уч
ае

т - Информацию о реализуемых образова
тельных программах среднего общего, 
среднего профессионального и дополни
тельного профессионального образования

При
необходимости

П
ре

до
ст

а
вл

яе
т j - Информацию о Заказчиках для последу
ющего заключения договоров

При
необходимости

Приемная комиссия

П
ре

до
ст

а
вл

яе
т - Информацию о Заказчиках для последу

ющего заключения договоров
При

необходимости

Отдел кадров

П
ре

до
ст

а
вл

яе
т

- Табели учета рабочего времени
Согласно 

установленным 
срокам
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Внешние связи кафедры:

Наименование 
взаимосвязанного 

лица

Вид информации (наименование документа), по
лучаемой от / предоставляемой в (наименование 

подразделения)

Срок или пе
риодичность 
получения 

информации

Заказчики П
ол

у
_

ча
ет

_

- Заявки на обучение
При 

необходимое 
ти

РАЗРАБОТАНО:
Заведующий кафедрой 
«Промышленный дизайн, технология уг 
и экспертиза»

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по УВР

Начальник отдела кадров

Начальник юридического отдела

И.А. Кирш

А.А. Бикбулатова

Е.М. Гиря

И.В. Александрова



Приложение

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПОЛОЖЕНИЕМ О КАФЕДРЕ 
«ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА 

И ИНЖИНИРИНГ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ»

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Дата и подпись после 
ознакомления с положе

нием
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