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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее положение о Центре по обеспечению деятельности отделения пищевых
технологий и биотехнологии при Федеральном учебно-методическом объединении (далее по
тексту - ФУМО) в системе высшего образования по укрупненной группе специальностей и
направлений подготовки 19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии» (далее по
тексту - Центр, Центр ОДО ПТиБ, Центр по обеспечению деятельности отделения пищевых
технологий и биотехнологии при ФУМО «Промышленная экология и биотехнологии»)
(далее по тексту - положение) конкретизирует статус, задачи, функции, права и обязанности,
организацию работы (в том числе структуру) при федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Калининградский государственный
технический университет» (далее по тексту - ФГБОУ ВО «КГТУ», КГТУ, университет, вуз).
1.2 ФГБОУ ВО «КГТУ» является базовым вузом, ответственным за работу отделения
пищевых технологий и биотехнологии (далее по тексту - отделение ПТиБ) при ФУМО в
системе высшего образования по укрупненной группе специальностей и направлений
подготовки 19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии» (основание: Решение
заседания Федерального учебно-методического объединения в системе высшего образования
по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 19.00.00 «Промышленная
экология и биотехнологии» от 4.02.2016). Университет также является координатором
отделения ПТиБ по направлениям подготовки высшего образования (далее по тексту - ВО)
19.03.01 «Биотехнология» (уровень бакалавриата) и 19.04.01 «Биотехнология» (уровень
магистратуры) (профиль «Пищевая биотехнология»); направлениям подготовки ВО
19.03.03 «Продукты питания животного происхождения» (уровень бакалавриата) и
19.04.03 «Продукты питания животного происхождения» (уровень магистратуры) и
направлению подготовки ВО 19.04.05 «Высокотехнологичные производства пищевых
продуктов функционального и специализированного назначения» (уровень магистратуры).
1.3 Университет осуществляет реализацию основных образовательных программ ВО
по направлениям подготовки бакалавров 19.03.01 и магистров 19.04.01 «Биотехнология»;
бакалавров 19.03.02 и магистров 19.04.02 «Продукты питания из растительного сырья»;
бакалавров 19.03.03 и магистров 19.04.03 «Продукты питания животного происхождения»;
бакалавров 19.03.04 и магистров 19.04.04 «Технология продукции и организация
общественного питания»; а также подготовку кадров высшей научной квалификации по
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укрупненной группе направлений подготовки 19.06.01 «Промышленная экология и
биотехнологии», по специальностям научных работников: 05.18.07 «Биотехнология пищевых
продуктов и биологических активных веществ», 05.18.12 «Процессы и аппараты пищевых
производств», 05.18.04 «Технология мясных, молочных, рыбных продуктов и холодильных
производств».
1.4 Центр создан с целью осуществления основных функций отделения пищевых
технологий и биотехнологии при ФУМО «Промышленная экология и биотехнологии». В
своей деятельности Центр взаимодействует с Председателем ФУМО «Промышленная
экология и биотехнологии», председателем отделения пищевых технологий и биотехнологии
при ФУМО «Промышленная экология и биотехнологии», председателями научнометодических советов, созданных при отделении ПТиБ и представителями вузов, входящих в
ФУМО «Промышленная экология и биотехнологии».
1.5 На Центр распространяется положение о структурном подразделении (типовое)
ФГБОУ ВО «КГТУ» в части, к ней относящейся, - общие и другие положения данного
документа в соответствии со статусом и профилем деятельности Центра.
1.6 Центр является самостоятельным структурным подразделением ФГБОУ ВО
«КГТУ» и подчиняется непосредственно ректору университета. Центр имеет бланки,
штампы структурного подразделения КГТУ.
1.7 Непосредственное руководство Центром и контроль выполнения задач и функций,
возложенных на сотрудников Центра, осуществляет директор Центра ОДО ПТиБ.
1.8 Назначение директора Центра производится приказом ректора университета.
1.9 Финансовое обеспечение деятельности Центра осуществляется в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации и локальными нормативными
актами университета, за счет:
- средств, поступающих из внебюджетных источников;
- доходов, получаемых от приносящей доход деятельности;
- средств, безвозмездно полученных на ведение деятельности от физических и
юридических лиц.
1.10 В своей деятельности Центр руководствуется: Конституцией Российской
Федерации; Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»; решениями Правительства Российской Федерации по вопросам
управления в образовании; нормативными правовыми актами Федерального агентства по
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рыболовству, Министерства образования и науки Российской Федерации; типовым
положением об учебно-методических объединениях в системе высшего образования;
положением о Федеральном учебно-методическом объединении по укрупненной группе
специальностей

и

направлений

подготовки

19.00.00

«Промышленная

экология

и

биотехнологии»; рекомендациями Федерального учебно-методического объединения по
укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 19.00.00 «Промышленная
экология и биотехнологии»; уставом и локальными актами университета; правилами
внутреннего трудового распорядка; настоящим положением; Федеральным законом от
25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 15.02.2016) «О противодействии коррупции»; положением
ФГБОУ ВО «КГТУ» о неразглашении персональных данных.
2 ЗАДАЧИ
Центр по обеспечению деятельности отделения пищевых технологий и биотехнологии
при ФУМО «Промышленная экология и биотехнологии» обеспечивает выполнение
следующих задач:
2.1 Обеспечивает эффективность процесса высшего образования в области пищевых
технологий
19.03.01

и

биотехнологий

«Биотехнология»

и

по

направлениям

магистров

19.04.01

19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья» и

подготовки

«Биотехнология»;
магистров

19.04.02

бакалавров
бакалавров
«Продукты

питания из растительного сырья»; бакалавров 19.03.03 «Продукты питания животного
происхождения» и магистров 19.04.03 «Продукты питания животного происхождения»;
бакалавров 19.03.04 «Технология продукции и организация общественного питания» и
магистров 19.04.04 «Технология продукции и организация общественного питания»,
магистров

19.04.05

«Высокотехнологичные

производства

пищевых

продуктов

функционального и специализированного назначения»; а также эффективность процесса
подготовки кадров высшей квалификации по укрупненной группе направлений подготовки
19.06.01 «Промышленная экология и биотехнологии» по специальностям научных
работников: 05.18.07 «Биотехнология пищевых продуктов и биологических активных
веществ»; 05.18.12 «Процессы и аппараты пищевых производств»; 05.18.04 «Технология
мясных, молочных, рыбных продуктов и холодильных производств».
2.2 Организацию разработки учебной, учебно-методической, научно-методической
документации в области образования по направлениям отделения ПТиБ.
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2.3 Участие в организации и проведении пленумов ФУМО и президиумов отделения
пищевых технологий и биотехнологии при ФУМО в системе высшего образования по
укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 19.00.00 «Промышленная
экология и биотехнологии».
2.4

Участие

в

научных

исследованиях

и

разработке

предложений

по

совершенствованию образования в области пищевых технологий и биотехнологии.
2.5 Участие в проведении совещаний, семинаров, конференций по проблемам
образования в области пищевых технологий и биотехнологии.
3 ФУНКЦИИ
Центр по обеспечению деятельности отделения пищевых технологий и биотехнологии
при ФУМО «Промышленная экология и биотехнологии» выполняет следующие функции:
3.1 Организация и проведение конференций, совещаний, семинаров и иных
мероприятий по вопросам совершенствования научной и учебно-методической базы
деятельности отделения ПТиБ и базового вуза ФГБОУ ВО «КГТУ» по внедрению инноваций
в управленческое образование в соответствии с основными тенденциями модернизации
высшего и среднего профессионального образования.
3.2

Осуществление

функционирования

научно-методической

системы

повышения

и

учебно-методической

квалификации

для

поддержки

профессорско-

преподавательского состава вузов, входящих в состав отделения ПТиБ.
3.3 Ведение консультативной и рецензионной работы с вузами отделения ПТиБ по
вопросам разработки примерных образовательных программ в соответствии с Федеральными
государственными

образовательными

стандартами

(далее

по

тексту

-

ФГОС),

профессиональными стандартами, инновационными подходами к реализации требований
ФГОС.
3.4

Участие

в

работах

в

рамках

процедур

общественно-профессиональной

аккредитации и при проверках университета.
3.5 Подготовка и экспертиза проектов документов по вопросам развития высшего,
среднего профессионального и соответствующего дополнительного профессионального
образования, а также подготовки кадров высшей научной квалификации.
3.6 Организация постоянной деятельности президиума отделения ПТиБ, связанной с
подготовкой документов по результатам рецензирования рукописей научных, учебных и
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проведением
в

области

пленумов

пищевых

и

научно-

технологий

и

биотехнологий.
3.7 Подготовка и сопровождение договорной документации по проведению
экспертизы рукописей научных, учебных и учебно-методических изданий; оказанию
информационных, консультативных и экспертных услуг в сфере реализации федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования в области пищевых
технологий и биотехнологии.
3.8 Организация работ по проведению ежегодного межвузовского конкурса
выпускных
19.03.01

квалификационных
«Биотехнология»

работ

и

по

магистров

направлениям
19.04.01

подготовки

бакалавров

«Биотехнология»;

бакалавров

19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья» и магистров 19.04.02 «Продукты
питания из растительного сырья»; бакалавров 19.03.03 «Продукты питания животного
происхождения» и магистров 19.04.03 «Продукты питания животного происхождения»;
бакалавров 19.03.04 «Технология продукции и организация общественного питания» и
магистров 19.04.04 «Технология продукции и организация общественного питания».
3.9

Участие

образовательных

в

работах

стандартов

по

по

актуализации

направлениям

федеральных

подготовки

государственных

бакалавров

19.03.01

«Биотехнология» и магистров 19.04.01 «Биотехнология»; бакалавров 19.03.02 «Продукты
питания из растительного сырья» и магистров 19.04.02 «Продукты питания из растительного
сырья»; бакалавров 19.03.03 «Продукты питания животного происхождения» и магистров
19.04.03 «Продукты питания животного происхождения»; бакалавров 19.03.04 «Технология
продукции и организация общественного питания» и магистров 19.04.04 «Технология
продукции и организация общественного питания».
3.10 Участие в подготовке предложений в Министерство образования и науки России
по проектам федеральных государственных образовательных стандартов.
3.11 Участие в работах по разработке федеральных государственных образовательных
стандартов
19.03.01

высшего

образования

«Биотехнология»

и

по

магистров

направлениям
19.04.01

подготовки

бакалавров

«Биотехнология»;

бакалавров

19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья» и магистров 19.04.02 «Продукты
питания из растительного сырья»; бакалавров 19.03.03 «Продукты питания животного
происхождения» и магистров 19.04.03 «Продукты питания животного происхождения»;
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бакалавров 19.03.04 «Технология продукции и организация общественного питания» и
магистров 19.04.04 «Технология продукции и организация общественного питания».
3.12 Участие в работах по разработке примерных основных образовательных
программ
19.03.01

высшего

образования

«Биотехнология»

и

по

направлениям

магистров

19.04.01

подготовки

бакалавров
бакалавров

«Биотехнология»;

19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья» и магистров 19.04.02 «Продукты
питания из растительного сырья»; бакалавров 19.03.03 «Продукты питания животного
происхождения» и магистров 19.04.03 «Продукты питания животного происхождения»;
бакалавров 19.03.04 «Технология продукции и организация общественного питания» и
магистров 19.04.04 «Технология продукции и организация общественного питания».
3.13 Участие в разработке примерных программ экзаменов кандидатского минимума
по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 19.06.01 «Промышленная
экология и биотехнологии» (уровень подготовки кадров высшей научной квалификации)
специальности научных работников: 05.18.07 «Биотехнология

пищевых

продуктов

и

биологических активных веществ»; 05.18.12 «Процессы и аппараты пищевых производств»;
05.18.04 «Технология мясных, молочных, рыбных продуктов и холодильных производств».
3.14 Обеспечение подготовки документов для внесения в государственные органы
управления

образованием

предложений

о

совершенствовании

учебного

процесса,

организации кадрового, методического и материально-технического обеспечения учебного
процесса в вузах, входящих в состав отделения ПТиБ.
3.15

Разработка

промежуточной

и

аттестации

экспертиза

содержания

обучающихся

и

фонда

итоговой

оценочных

средств

(государственной

для

итоговой)

аттестации, а также фонда оценочных средств открытых онлайн курсов и формирование
рекомендаций по их использованию при реализации программ высшего и среднего
профессионального образования.
3.16 Участие в разработке программ повышения квалификации и профессиональной
переподготовки, а также обеспечения высших учебных заведений нормативно-методической
документацией по подготовке специалистов послевузовского и всех ступеней высшего
образования.
3.17 Участие в работах по экспертизе аттестационных дел по присвоению ученых
званий профессора и доцента преподавателям высших учебных заведений, проводимых по
поручению федерального (центрального) органа управления высшим образованием.
Документ управляется программными средствами TRIM-QM
Проверь актуальность версии по оригиналу, хранящемуся в TRIM-QM

Федеральное агентство по рыболовству
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Калининградский государственный технический университет»
(ФГБОУ ВО «КГТУ»)
ПОЛОЖЕНИЕ О ЦЕНТРЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ ПИЩЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И
БИОТЕХНОЛОГИИ ПРИ ФУМО «ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ» (ЦЕНТР ОДО ПТИБ)

DM-5.5.1-02.401

Выпуск: 21.04.2016

Версия: V.1

Стр. 11/16

3.18 Участие в разработке профессиональных стандартов.
4 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
Для осуществления своих полномочий сотрудники Центра имеют право:
4.1 Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые информационные
материалы от структурных подразделений ФГБОУ ВО «КГТУ».
4.2 Обращаться к ректору университета и в структурные подразделения университета
с предложениями по организационному, информационному и материально-техническому
обеспечению мероприятий, проводимых в КГТУ.
4.3 Обращаться к руководству университета за содействием в решении вопросов
материально-технического и правового обеспечения своей деятельности.
4.4 Запрашивать и получать необходимую информацию по вопросам работы
подразделений КГТУ и вузов, входящих в отделение пищевых технологий и биотехнологии
при ФУМО в системе высшего образования по укрупненной группе специальностей и
направлений подготовки 19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии».
4.5 Получать для осуществления деятельности ресурсы в установленном порядке,
предусмотренные сметой, планами проектов и штатным расписанием, утвержденными
руководством университета.
4.6 По согласованию с руководством соответствующих подразделений КГТУ
привлекать их работников к участию в работе Центра.
4.7 Представлять ФГБОУ ВО «КГТУ» во внешних организациях по вопросам
деятельности отделения пищевых технологий и биотехнологии при ФУМО в системе
высшего образования по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки
19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии».
4.8 Участвовать в совещаниях, конференциях, семинарах по обмену опытом работы.
4.9 Использовать иные права, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации и уставом ФГБОУ ВО «КГТУ».
4.10 Повышать свою квалификацию.
4.11 Сотрудники Центра обязаны:
4.11.1 Представлять информацию о проделанной работе председателю президиума
ФУМО и его заместителю, председателю отделения пищевых технологий и биотехнологии
при ФУМО «Промышленная экология и биотехнологии», ректору ФГБОУ ВО «КГТУ»;
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4.11.2 Выполнять поручения ректора ФГБОУ ВО «КГТУ».
4.12 Директор Центра обязан:
4.12.1 Организовывать работу по выполнению решений отделения ПТиБ.
4.12.2 Осуществлять оперативное руководство деятельностью Центра ОДО ПТиБ.
4.12.3 Обеспечивать выполнение задач и функций Центра ОДО ПТиБ в соответствии с
утвержденным настоящим положением.
4.12.4 Осуществлять руководство и координацию работ по анализу, учету,
систематизации, рассылке материалов и документов, связанных с деятельностью отделения
ПТиБ и его президиума:
- примерных образовательных программ по направлениям базового высшего и
среднего профессионального образования;
- примерных учебных планов и программ дисциплин по профилю отделения ПТиБ;
- перспективных планов подготовки и издания учебной, научной и учебнометодической литературы.
4.12.5 Осуществлять непосредственное руководство работами по обеспечению
высших учебных заведений, входящих в состав отделения ПТиБ, нормативно-методической
документацией по подготовке специалистов всех ступеней высшего образования.
4.12.6 Осуществлять непосредственное руководство деятельностью президиума
отделения ПТиБ по организации и проведению пленумов отделения ПТиБ и заседаний
Президиума Совета, представлять интересы отделения ПТиБ в Совете ФУМО по
укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 19.00.00 «Промышленная
экология и биотехнология».
4.12.7 Осуществлять взаимодействие с другими вузами, входящими в состав
отделения ПТиБ.
4.12.8 Вести заседания Президиума Совета и пленумов отделения ПТиБ в отсутствии
председателя и заместителя председателя отделения ПТиБ.
4.12.9 Осуществлять руководство информационной поддержкой деятельности
отделения ПТ и Б.
4.12.10

Повышать

свою

квалификацию

путем

изучения

постановлений,

распоряжений, приказов вышестоящих органов; методических, нормативных и других
руководящих материалов и документов, связанных с деятельностью отделения ПТиБ..
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4.12.11 Не разглашать государственную, коммерческую тайну, персональные данные
сотрудников и студентов университета.
4.12.12 Выполнять устав университета, правила внутреннего трудового распорядка,
соблюдать правила по охране труда и противопожарной защиты.
4.12.13 Организовывать работу в подразделении по недопущению подчиненными
коррупционных нарушений.
5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1 Директор Центра несёт ответственность за:
5.1.1 Ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей,
предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в пределах, определенных
действующим Трудовым законодательством Российской Федерации;
5.1.2 Правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности, - в пределах,
определенных действующими Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, уголовным и гражданским кодексами Российской Федерации;
5.1.3 Причинение материального ущерба – в пределах, определенных трудовым и
гражданским законодательством Российской Федерации;
5.1.4 Несоблюдение конфиденциальности информации и сведений, являющихся
коммерческой или иной тайной, а также информации, касающейся системы менеджмента
КГТУ, включая документы системы менеджмента качества КГТУ;
5.1.5

Несет

персональную

ответственность

за

коррупционные

нарушения,

допускаемые со стороны подчиненных.
5.2 Каждый работник Центра несет ответственность за качество выполняемых работ в
соответствии с должностными инструкциями.
6 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
6.1 Порядок работы Центра определяется уставом университета, правилами
внутреннего

трудового

распорядка

КГТУ

настоящим

положением,

должностными

инструкциями сотрудников Центра и локальными актами университета в соответствии со
штатным расписанием.
6.2 Центр по обеспечению деятельности отделения пищевых технологий и
биотехнологии при ФУМО «Промышленная экология и биотехнологии» состоит из
следующих штатных единиц:
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- директор – 1 штатная единица;
- ученый секретарь – 1 штатная единица;
- специалист по учебно-методической работе – 2 штатные единицы.
Центр

комплектуется

работниками,

которые

должны

соответствовать

квалификационным требованиям по занимаемым ими должностям, характеру выполняемых
обязанностей и нести ответственность за выполнение возложенных на них обязанностей в
соответствии с должностными инструкциями.
6.2 Структура, штат Центра устанавливаются ректором университета.
6.3 Изменения в штатное расписание Центра вносятся приказом ректора университета
по согласованию с председателем отделения пищевых технологий и биотехнологии при
ФУМО «Промышленная экология и биотехнологии».
6.4 В своей работе Центр ОДО ПТиБ взаимодействует со всеми структурными
подразделениями университета в рамках своей компетенции.
6.5 Центр вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации на
основе договоров, заключаемых с юридическими и физическими лицами осуществлять на
возмездной основе приносящую доход деятельность, а именно:
- предоставление услуг по организации и проведению круглых столов, конференций,
симпозиумов, выставок и иных аналогичных мероприятий, относящихся к сфере
деятельности отделения пищевых технологий и биотехнологии при ФУМО;
- оказание консультационных (консалтинговых) услуг в области в области пищевых
технологий и биотехнологий по направлениям подготовки, закрепленным за отделением
пищевых

технологий

и

биотехнологии

при

ФУМО

«Промышленная

экология

и

биотехнологии».
- обеспечение методического и информационного сопровождения подготовки и
переподготовки бакалавров, магистров и кадров высшей квалификации в области пищевых
технологий и биотехнологий по направлениям ФУМО;
- подготовка информационных бюллетеней, направленных на методическую помощь
в планировании и организации работ по проектированию ООП ВО по закрепленным за
отделением ФУМО направлениям подготовки в соответствии с требованиями ФГОС ВО;
- организация и участие в разработке профессиональных стандартов;
- организация рецензирования рукописей учебных изданий по направлениям
отделения пищевых технологий и биотехнологии при ФУМО.
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