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1.0бщ ие положения

1.1. Учебно-производственная лаборатория по переработке мяса кафедры
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции
ТувГУ (далее - "Лаборатория") является структурным подразделением кафедры
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции
ТувГУ (далее - "кафедра"), реализующим практическую подготовку магистров
ТувГУ по направлению подготовки 19.04.03. «Продукты питания животного
происхождения».
1.2. Лаборатория руководствуется в своей деятельности действующим
законодательством Российской Федерации в области образования, Уставом
вуза, правилами внутреннего распорядка, приказами и распоряжениями декана
или ректора, ученого совета, настоящим Положением и иными локальными ак
тами вуза.
1.3. Лаборатория подчиняется заведующему кафедрой Технология произ
водства и переработки сельскохозяйственной продукции ТувГУ. Лаборатория
организуется по решению Ученого совета ТувГУ. Организация, переименова
ние, разделение, слияние или ликвидация лаборатории осуществляются
на основании решения Ученого совета и утверждения приказом ректора вуза.
1.4. Лаборатория не является юридическим лицом.
1.5. Лицензию на ведение образовательной деятельности Лаборатория
получает в составе кафедры и вуза.
1.6. Право на реализацию образовательных программ магистратуры
Лаборатория получает с момента выдачи лицензии на соответствующие
направления подготовки и уровни образования.
1.7. Содержание и регламентацию работы лаборатории определяют годо
вые и перспективные планы развития и документы вуза.
1.8. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 N 27Э-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата,
программам специалитета,
программам магистратуры,
утвержденным Приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 N 1367, Уставом
Версия: 2.0
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вуза и другими законодательными и правовыми актами, регламентирующими
деятельность высших учебных заведений.
1.9. Лаборатория кафедры Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции создана решением Ученого Совета ТувГУ №
от 2015 г.
1.10. Место нахождения лаборатории - ФГБОУ ВО «Тувинский государ
ственный университет» сельскохозяйственный факультет, ул.Монгуш Сата, 9а,
2. Задачи, функции и полномочия Лаборатории

2.1. Главными задачами Лаборатории являются организация и осуществ
ление на качественном уровне учебной работы по практической подготовке
магистров высокой профессиональной квалификации, обладающих глубокими
теоретическими и прикладными знаниями и компетенциями по направлению
19.04.03. «Продукты питания животного происхождения»; научных исследова
ний по профилю Кафедры, подготовка и переподготовка научно
педагогических кадров и повышение их квалификации.
2.2. К основным задачам относятся:
2.2.1 Организация и осуществление учебно-воспитательного процесса
и его методическое обеспечение по дисциплинам Кафедры.
2.2.2. Удовлетворение потребности личности, общества и государства
в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии квалифицированных
магистров через систему подготовки для работы в определенной области про
фессиональной деятельности в кадрах высшей квалификации.
2.2.3. Организация и проведение фундаментальных, поисковых
и прикладных научных исследований и иных научных работ по профилю
Кафедры и проблемам системы многоуровневого профессионального образова
ния.
2.2.4. Обеспечение преподавания практических дисциплин и курсов,
предусмотренных
государственными
образовательными
стандартами
и учебными планами подготовки, факультативных дисциплин и курсов
по профилю Кафедры, а также включенных в программы и учебные планы до
полнительного образования; внедрения в учебный процесс современных техно
логий.
Версия: 2.0
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2.2.5. Организация и реализация научных исследований сотрудниками
Кафедры в инициативном порядке, а также в соответствии с грантовой под
держкой, бюджетными и внебюджетными договорами.
2.2.6. Формирование у обучающихся гражданской позиции, толерантного
сознания, способности к труду и жизни в современных условиях.
2.2.7. Сохранение и приумножение культурных и научных ценностей
общества.
2.3. Для достижения поставленных задач на Лабораторию возлагаются
следующие функции:
- проведение практических учебных занятий, предусмотренных соответ
ствующими учебными планами;
- руководство самостоятельной работой обучающихся;
- проведение текущего контроля успеваемости, промежуточной аттеста
ции обучающихся, централизованного тестирования;
- организация и осуществление мероприятий по внедрению инновацион
ных образовательных технологий во все виды учебных занятий, проводимых
Кафедрой;
Перечень функций по научно-исследовательской деятельности:
- проведение научно-исследовательской работы по тематике НИР Кафед
ры в соответствии с утвержденными планами НИР и внедрение их результатов
в учебный процесс;
- формирование и поддержание баз данных Кафедры, предоставление
ежегодной отчетности о научной деятельности в соответствии с требованиями
документов вуза;
- подготовка экспертных заключений для опубликования завершенных
научных работ;
- участие в научно-методических и научно-практических конференциях;
- подготовка монографий и научных статей
2.4. К полномочиям Лаборатории относятся:
- предложение и разработка перечня наименований факультативных
дисциплин и элективных курсов, количества часов на их изучение в рамках
требований государственного образовательного стандарта высшего профессио
нального образования;
Версия: 2.0
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- рекомендации для реализации в учебном плане последовательности
изучения дисциплин, вида промежуточной и итоговой аттестации и распреде
ление количества часов, установленных государственным образовательным
стандартом высшего образования на их изучение, по видам учебных занятий;
- реализация прав, указанных в государственном стандарте высшего обра
зования, при формировании соответствующей образовательной программы ма
гистратуры;
- использование закрепленных за Кафедрой помещений для проведения
консультаций, дополнительных учебных занятий со студентами, обучающими
ся по основной образовательной программе, для проведения научных исследо
ваний по плану Кафедры и консультаций магистров;
- составление рабочих учебных планов и рабочих программ дисциплин
с учетом требований типовых учебных планов, квалификационных характери
стик, представление их на рассмотрение учебно-методического управления
и ректора;
- вхождение с представлением об отчислении неуспевающих студентов,
ходатайство о поощрении особо отличившихся студентов, преподавателей и со
трудников;
- проведение анализа содержания и качества преподавания всех дисци
плин специальностей совместно с заинтересованными Лабораториями и препо
давателями, разработка предложений по повышению заинтересованности сту
дентов в учебе, их стремления к получению знаний, умений, навыков и компе
тенций;
- участие в разработке и согласовании проектов инструкций, положений
и других внутренних нормативных документов по вопросам деятельности Ка
федры, факультета, вуза;
- привлечение по согласованию с руководством вуза сотрудников других
подразделений и сторонних организаций к участию в работе Кафедры;
- представление руководству вуза предложений о внесении изменений
в штатное расписание, приеме, увольнениях и перемещениях сотрудников
Кафедры, их поощрении и наказании;
- презентация вуза во внешних организациях по вопросам деятельности
Кафедры и Лаборатории.
Версия: 2.0
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2.5. Сотрудники Лаборатории имеют другие права и полномочия,
предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации
и Уставом вуза.
2.6. Лаборатория обязана:
- обеспечивать высокую эффективность всех направлений своей деятель
ности;
- не допускать нарушений правил внутреннего трудового распорядка.
2.7. Сотрудники Лаборатории обязаны:
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять должностные обязанности, индивидуальные планы работы,
поручения заведующего Кафедрой;
- участвовать в общих мероприятиях Кафедры, факультета, вуза.
2.8. Ответственность за качество и своевременность выполнения задач и
функций, выполнение планов работ по всем направлениям деятельности Лабо
ратории, а также за создание условий для эффективной работы преподаватель
ского и учебно-вспомогательного состава несет заведующий Кафедрой.
3. Состав, структура и управление Лаборатории
3.1. Состав, структура и количественный состав Кафедры зависят от объ
ема и характера учебной нагрузки, объема и характера научных исследований,
иных причин, предусмотренных нормативно-правовыми и организационно
распорядительными документами вуза. Состав, структуру, а также изменения
к ним утверждает ректор.
4. Ответственность

4.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение Лабо
раторией требований, предусмотренных настоящим Положением, несет заве
дующий Кафедрой.
4.2. На заведующего Кафедрой возлагается персональная ответственность
за:
- организацию деятельности Лаборатории по выполнению задач и функ
ций, возложенных на Лабораторию;
- организацию в Лаборатории оперативной и качественной подготовки и
исполнения документов, ведение делопроизводства в соответствии с действу
ющими правилами и инструкциями;
Версия: 2.0
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- соблюдение работниками Лаборатории трудовой и производственной
дисциплины;
- обеспечение сохранности имущества, закрепленного за подразделением,
и соблюдение правил пожарной безопасности;
- соответствие законодательству Российской Федерации визируемых им
проектов приказов, инструкций, положений, постановлений и других докумен
тов.
4.3.
Ответственность сотрудников Лаборатории устанавливается настоя
щим Положением и должностными инструкциями.
5. Имущество и средства Лаборатории

5.1. Имущество, переданное вузом Лаборатории находится в оператив
ном управлении и состоит на балансе вуза. За Лабораторией в целях обеспече
ния образовательной деятельности закрепляется 102 аудитория, волчок, шприц,
термодымовая камера, клипсатор и иные предметы организации трудовой дея
тельности.
5.2. материально-техническое обеспечение Лаборатории осуществляется
за счет средств, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6. Взаимоотношения Лаборатории с другими структурными
подразделениями вуза

6.1. Лаборатория принимает к исполнению все приказы ректора по вузу,
факультету и кафедры, касающиеся ее деятельности.
6.2. Лаборатория принимает к исполнению все решения ученого совета
факультета и Ученого совета вуза.
6.3. Лаборатория принимает к сведению и руководству решения совета
факультета и Ученого совета вуза.
6.4. Лаборатория взаимодействует с учебными, административными
и иными подразделениями вуза и регулирует свои отношения с ними
в соответствии со структурой вуза, процедурами управления, определенными
в документах вуза, организационно-распорядительными и нормативными до
кументами вуза, Уставом вуза.
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