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- настоящим положением. 

 1.5 Кафедра как структурное подразделение входит в состав механического 

факультета (МФ) 

 1.6 Работа кафедры осуществляется в соответствии с текущими, среднесроч-

ными и перспективными планами развития кафедры, механического факультета. 

 1.7 За кафедрой приказом ректора закреплены ниже перечисленные помеще-

ния, необходимые для организации учебного процесса, проведения научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) и других видов дея-

тельности кафедры: 

 специализированные помещения: 

  учебные и научно-исследовательские лаборатории, компьютерные классы, ка-

бинеты (залы) для курсового проектирования  и др.:    

  7-410 – класс ПЭВМ          

  7-409 – кабинет курсового и дипломного проектирования    

  7-315а – лаборатория «Диагностика и неразрушающие методы контроля обо-

рудования» 

 7-315б – лаборатория «Ремонт и эксплуатация оборудования нефтегазопере-

работки» 

7-228 – лаборатория «Переработка нефти и газа» 

7-010 - межкафедральная лаборатория механического факультета «Гидроме-

ханические процессы и аппараты» 

3-009 – лаборатория «Механические испытания конструкционных материа-

лов»      

8-224,5 – лаборатория Межвузовского центра коллективного пользования 

«Недра» «Механика деформирования и разрушения конструкционных материалов» 

ауд. 10 механических мастерских (МехМ-10) – межкафедральная лаборато-

рия «Механика жидких и газообразных сред» 

  учебно-методические кабинеты, кабинеты для ППС и УВП:  

  7-116 – преподавательская         

  7-408 а,б,в – преподавательская         

  7-304 – кабинет зав. кафедрой         

 другие помещения, необходимые для организации учебного процесса и прове-

дения НИОКР          

  3-213 – ХНИЛ «КК МАХП»          

  7-006а – склад           

  7-113 – бухгалтерия ХНИЛ «КК МАХП»       

  7-417 – многофункциональный интерактивный класс 

  7-405 - ХНИЛ «КК МАХП» 

 

 2 Основные задачи кафедры 

 

 2.1 Основными задачами кафедры являются: 

 а) реализация основных образовательных программ высшего профессиональ-

ного образования по: 

 - специальности: 130603 Оборудование нефтегазопереработки; 
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  специализации: 

  - Проектирование, монтаж, эксплуатация и ремонт оборудования; 

  - Надежность технологических систем и оборудования; 

   направлению: 151000 Технологические машины и оборудование подготовки 

бакалавров: 

  профилям: 

  - Проектирование технических и технологических комплексов» 

  - Оборудование нефтегазопереработки; 

   направлению: 151000 Технологические машины и оборудование подготовки 

магистрантов: 

   программам: 

  - Теоретические основы проектирования оборудования нефтегазоперераба-

тывающих, нефтехимических и химических производств; 

  - Надежность технологических систем и оборудования; 

  - Создание и использование наноструктурных материалов нефтегазоперера-

ботки; 

  - Обеспечение промышленной безопасности опасных производственных  

объектов нефтегазовой отрасли. 

 б) преподавание дисциплин следующих циклов: 

  - Гуманитарный, социальный и экономический цикл; 

  - Математический естественный цикл; 

  - Профессиональный цикл; 

 в) реализация основных образовательных программ послевузовского профес-

сионального образования по специальности: 

 - 05.02.13  Машины, агрегаты и процессы(по отраслям: нефтегазовая отрасль, 

машиностроение в нефтеперерабатывающей промышленности); 

 - 05.26.03  Пожарная и промышленная безопасность(по отраслям: нефтегазо-

вая отрасль); 

 - 05.02.01 Материаловедение (машиностроение в нефтегазовой отрасли); 

г) реализация программ дополнительного профессионального образования; 

 д) комплексное учебно-методическое обеспечение дисциплин кафедры; 

 е) проведение НИОКР в области обеспечения качества и безопасности функ-

ционирования объектов переработки нефти и газа; 

 ж) интеграция образования, науки и производства; 

 з) проведение воспитательной работы с обучающимися; 

 и) обеспечение качества подготовки выпускников университета по профилю 

кафедры в соответствии с требованиями образовательных стандартов, с нуждами, 

потребностями и пожеланиями заказчиков, с потребностями рынка труда и лично-

сти. 

 

 3 Основные функции выпускающей кафедры 

 

 3.1 Разработка реализуемых основных образовательных программ, включаю-

щих комплект документов, определяющий ее цели, задачи и содержание, состав и 

последовательность проведения образовательных мероприятий, а так же методы 
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реализации процесса и воспитания, необходимые для достижения целей и конкрет-

ных задач, установленных ФГОС. 

 3.2 Координация деятельности кафедры, реализующую соответствующую об-

разовательную программу: 

 - по разработке и актуализации учебно-методических комплексов (УМК) дис-

циплин образовательной программы в соответствии  с требованиями ФГОС со-

гласно действующему «Положению об учебно-методическом  комплексе основной 

профессиональной образовательной программы, реализуемой в УГНТУ». 

 - по обеспечению лицензированных и аккредитационных показателей в части, 

касающейся кафедры; 

 - по обеспечению соответствия качества профессиональной подготовленности 

выпускников вуза по профилю кафедры требованиям ФГОС  

 3.3 Разработка и своевременная актуализация: 

 - УМК дисциплин кафедры в соответствии с требованиями ФГОС; 

 - требований по структуре и содержанию государственных аттестационных 

испытаний по соответствующим образовательным программам; 

 - комплектов контрольных измерительных материалов (КИМ) и аттестацион-

ных педагогических измерительных материалов (АПИМ) по дисциплинам кафед-

ры; 

 3.4 Мониторинг качества профессиональной подготовленности выпускников 

университета по профилю кафедры. 

 3.5 Совершенствование содержания рабочих учебных планов по реализуемым 

образовательным программам и рабочих учебных программ дисциплин с учетом 

требований потребителей и тенденций развития науки, технологии, экономики. 

 3.6 Привлечение потребителей выпускников УГНТУ и образовательных услуг 

по профилю кафедры к совершенствованию содержания образовательных про-

грамм, а так же к их реализации (чтение лекций, руководство курсовым и диплом-

ным проектированием, участие в работе ГАК и др.) 

 3.7 Проведение: 

 - всех видов учебных занятий по дисциплинам кафедры для обучающихся на 

очной и заочной формах получения образования; 

 - текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплинам кафедры; 

 - итоговой государственной аттестации выпускников университета  по реали-

зуемым образовательным программам (госэкзамен, защита выпускной квалифика-

ционной работы). 

 3.8 Формирование перечня современных баз практики по согласованию с со-

ветующими предприятиями. 

 3.9 Организация и руководство практической подготовки обучающихся  

  - Учебная практика; 

  - Первая производственная практика; 

  - Вторая производственная практика; 

  - Преддипломная практика; 

  - Научно-исследовательская практика; 

  - Научно-педагогическая практика. 
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 3.10 Организация самостоятельной работы обучающихся. 

 3.11 Реализация утвержденных планов развития материально технической ба-

зы кафедры, включая: 

 - повышение уровня оснащенности учебно-лабораторным оборудованием 

учебного процесса и НИОКР; 

 - оснащенных учебных помещений современными средствами вычислитель-

ной техники, техническими средствами обучения; 

 - обеспечение возможности доступа обучающихся к современным информаци-

онным базам, а для обучающихся на старших курсах — возможности оперативного 

получения и обмена информацией с российскими и зарубежными вузами, препода-

вателями, выхода в Интернет (совместно с библиотекой, отделом автоматизиро-

ванных систем управления учебным процессом и другими структурными подраз-

делениями УГНТУ). 

 3.12 Разработка и участие в реализации (совместно с институтом дополни-

тельного профессионального образования, отделом дополнительных образователь-

ных программ): 

- профессиональной подготовки переподготовки и повышения квалификации 

специалистов с высшим и средним профессиональным образованием; 

- целевой подготовки специалистов по программе:  

«Служба главного механика современного предприятия ТЭК» 

3.13 Осуществление учебно-методического обеспечения дисциплин кафедры, 

включая подготовку учебников, учебных пособий, монографий и других учебно-

методических изданий по всем видам учебных занятий, по организации самостоя-

тельной работы обучающихся, предусмотренных рабочими учебными программа-

ми дисциплин. 

3.14 Согласование рабочих учебных программ дисциплин по соответствую-

щей образовательной программе, разработанных другими кафедрами. 

3.15 Обсуждение кандидатур на замещение должностей научно-

педагогических работников кафедры и выдача рекомендаций по каждой кандида-

туре. 

3.16 Рассмотрение и утверждение индивидуальных планов учебной, научной, 

методической и других видов работы научно-педагогических работников, докто-

рантов, аспирантов кафедры и отчетов об их выполнении. 

3.17 Развитие сотрудничества с российскими и зарубежными учебными заве-

дениями по профилю деятельности кафедры. 

3.18 Разработка планов мероприятий по совершенствованию образователь-

ной программы, ее учебно-методического, библиотечного, информационного и ма-

териально-технического обеспечения и их реализация. 

3.19 Разработка и актуализация кодекса профессиональной этики выпускни-

ков вуза по профилю кафедры. 

3.20 Обсуждение кандидатур на представление научно-педагогических ра-

ботников к присвоению ученых званий профессора и доцента, а также почетных 

званий с выдачей рекомендаций по каждой кандидатуре. 

3.21 Проведение встреч с активами учебных групп по вопросам организации 

учебного процесса. 
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3.22 Внедрение инноваций и результатов НИОКР в учебный процесс. 

3.23 Организация и руководство НИОКР обучающихся, аспирантов, докто-

рантов и соискателей. 

3.24 Разработка и реализация мероприятий по использованию результатов 

НИОКР в учебном процессе и в реальном секторе экономики, выдача рекоменда-

ций об опубликовании результатов законченных НИОКР. 

3.25 Рассмотрение диссертаций на соискание ученых степеней, представляе-

мых к защите аспирантами, докторантами или соискателями кафедры. 

3.26 Организация предметных олимпиад, смотров-конкурсов выпускных ква-

лификационных работ, курсовых проектов (работ), научно-технических конферен-

ций, семинаров, выставок и др. 

3.27 Развитие научно-технического творчества обучающихся. 

3.28 Развитие сотрудничества с предприятиями, учреждениями, организаци-

ями с целью выполнения НИОКР по актуальным проблемам заказчика. 

3.29 Участие в проведении профориентационной работы среди учащейся и 

работающей молодежи. 

3.30  Участие в организации приема граждан на обучение в университет. 

3.31 Проведение воспитательной работы с обучающимися по формированию 

у них гражданской ответственности, патриотизма, духовно-нравственных качеств, 

стремления к постоянному профессиональному росту в течение всего периода обу-

чения (совместно и во взаимодействии с кураторами групп, студенческими обще-

ственными организациями, другими структурными подразделениями УГНТУ). 

3.32 Формирование у обучающихся профессиональных компетенций, умений 

и навыков; умения получать новые знания в течение всей жизни; умения приме-

нять полученные знания в практической деятельности. 

3.33 Участие в изучении потребности в специалистах на рынке труда по про-

филю деятельности кафедры. 

3.34 Поддержание связей с выпускниками университета, получение отзывов 

потребителей о выпускниках. 

3.35 Содействие трудоустройству выпускников. 

3.36 Организация методической помощи молодым преподавателям в совер-

шенствовании их педагогического мастерства. 

3.37 Изучение, обобщение и использование передового педагогического 

опыта научно-педагогических школ и отдельных преподавателей кафедры, вуза, 

других российских и зарубежных учебных заведений. 

3.38 Организация повышения квалификации научно-педагогических и других 

категорий работников кафедры в соответствии с утвержденными планами. 

3.39 Развитие сотрудничества с заказчиками выпускников университета с це-

лью повышения квалификации и переподготовки научно-педагогических кадров 

кафедры и работников заказчиков. 
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4 Состав и управление кафедрой 

 

 4.1 В штат кафедры входят заведующий кафедрой, профессорско-

педагогический состав, научные работники, учебно-вспомогательный персонал, 

зав. лабораторией. 

4.2 Замещение должностей ППС и научных работников производится в соот-

ветствии с действующим "Положением о порядке замещения должностей научно-

педагогических работников в высшем учебном заведении Российской Федерации" 

по срочному договору, заключаемому на срок до пяти лет. 

4.2 Штатное расписание ППС кафедры формируется на каждый учебный год 

в соответствии с утвержденной методикой расчета штатов ППС, принятой в 

УГНТУ. 

4.3 Кафедру возглавляет заведующий кафедрой, избираемый на эту долж-

ность в соответствии с действующим "Положением о порядке выбора заведующего 

кафедрой УГНТУ". 

4.4 Заведующий кафедрой передает своему заместителю по учебной работе 

или образовательной программе, назначенному соответствующим приказом по ву-

зу, часть своих полномочий согласно должностным инструкциям, касающихся реа-

лизации образовательной программы. 

 

4.5 Основные обязанности заведующего кафедрой 

 

4.5.1 Организует работу по выполнению функций кафедры по п. 3 настояще-

го Положения. 

4.5.2 Разрабатывает рабочие учебные планы по соответствующим образова-

тельным программам. 

4.5.3 Согласовывает: 

- рабочие учебные программы дисциплин по образовательным программам 

по профилю кафедры, разрабатываемые другими кафедрами; 

- индивидуальные учебные планы обучающихся; 

- кандидатуры обучающихся, представленных к отчислению из университета. 

- индивидуальные планы работы преподавателей. 

4.5.4 Осуществляет: 

- распределение педагогической нагрузки и функциональных обязанностей 

между работниками кафедры; 

- общее руководство учебной, производственной, преддипломной, научно-

исследовательской и научно-педагогической практиками, курсовыми и выпускны-

ми квалификационными работами обучающихся; 

- допуск обучающихся к защите выпускных квалификационных работ. 

4.5.5 Обеспечивает выполнение утвержденного плана работы кафедры ТМО. 

4.5.6 Контролирует: 

- объем учебной нагрузки и выполнение утвержденной учебной нагрузки 

ППС кафедры; 
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- выполнение индивидуальных планов учебной, научной, методической и 

других видов работы ППС, научными работниками, аспирантами, магистрантами и 

другими работниками кафедры; 

- соблюдение работниками кафедры требований нормативной и нормативно-

методической документации по организации и совершенствованию учебного про-

цесса и внедрению в него современных методов и методик обучения; 

- выполнение ППС кафедры требований нормативно-методических докумен-

тов, предъявляемым к системам допуска к лабораторным занятиям, зачетам, экза-

менам, защите курсовых проектов (работ), к оценочным средствам, к критериям 

выставления оценок при проведении текущего контроля успеваемости, промежу-

точной и итоговой государственной аттестации. 

4.5.7 Организует работу Координационных советов образовательных про-

грамм (КСН – 151000 (б), КСН – 151000 (м), КСН - 130603), председателем  кото-

рых является. 

4.5.8 Представляет руководству факультета  и УГНТУ предложения по прие-

му на работу, увольнению и перемещению сотрудников кафедры. 

4.5.9 Составляет перспективные и годовые планы работы (в том числе, планы 

развития материально-технической базы кафедры), а также годовой отчет о дея-

тельности кафедры 

4.5.10 Составляет в установленном в УГНТУ порядке заявки в соответствии с 

планами развития материально-технической базы кафедры о потребности в мате-

риальных и финансовых ресурсах, необходимых для организации учебного про-

цесса по дисциплинам кафедры. 

4.5.11 Реализует утвержденные планы развития материально технической ба-

зы кафедры. 

4.5.12 Обеспечивает: 

- соблюдение производственной, трудовой и исполнительской дисциплины 

работниками кафедры; 

- соблюдение санитарно-гигиенических требований, требований пожаробез-

опасности, норм охраны труда и техники безопасности работниками кафедры и 

обучающимися; 

- документирование деятельности кафедры согласно установленным в уни-

верситете регламентам; 

- установление творческих связей с учебными учреждениями, промышлен-

ными предприятиями и другими организациями; 

- экономное расходование выделенных в распоряжение кафедры материаль-

ных и финансовых ресурсов; 

- сохранность закрепленного за кафедрой оборудования, инвентаря, а также 

учебных и производственных помещений. 

4.5.13 Проводит плановые и внеплановые заседания кафедры. 

4.5.14 Представляет в установленные сроки необходимую документацию по 

деятельности кафедры. 

4.5.15 Составляет график отпусков работников кафедры. 

4.5.16 Реализует исполнение решений Ученых советов УГНТУ и факультета 

(института, филиала), ректората, приказов ректора, распоряжений и указаний про-
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ректора по учебной работе и начальника УМУ по вопросам планирования, органи-

зации, контроля и совершенствования учебного процесса. 

4.5.17 Содействует оформлению авторских прав на объекты интеллектуаль-

ной и промышленной собственности УГНТУ, созданные работниками кафедры по 

планам и программам кафедры. 

4.5.18 Проводит работу по соблюдению кодекса профессиональной этики 

обучающимися и преподавателями кафедры. 

4.5.19 Организует повышение квалификации ППС и других сотрудников ка-

федры. 

4.5.20 Обеспечивает помощь начинающим преподавателям в овладении педа-

гогическим мастерством. 

 4.5.21 Организует работу аттестационных комиссий по профилю кафедры по 

аттестации и переаттестации практик, дисциплин или их разделов, ранее изучен-

ных студентами в УГНТУ или других учебных заведениях. 

  

 5 Финансовая основа деятельности кафедры 

 

5.1 Кафедра ТМО является центром ответственности (доходов) в системе 

бюджетного процесса университета. 

5.2 Общий доход кафедры имеет две составляющие (бюджетную и внебюд-

жетную). 

5.3 Хозяйственно-финансовое обеспечение бюджетной деятельности кафед-

ры осуществляется по нормативам, утвержденным Ученым советом УГНТУ, в 

рамках поступлений бюджетных средств. 

5.4 Хозяйственно-финансовое обеспечение внебюджетной деятельности ка-

федры осуществляется по нормативам, утвержденным Ученым советом УГНТУ, за 

счет средств, заработанных кафедрой в процессе своей деятельности. 

5.5 Бюджетирование деятельности кафедр, реализующих 8 образовательных 

программ, осуществляется отдельно по каждому направлению подготовки и специ-

альности. 

 

6 Взаимоотношения. Связи. Принципы взаимоотношения кафедры с ру-

ководством вуза 

 

6.1 Взаимоотношения кафедры с администрацией УГНТУ строятся на сле-

дующих принципах: 

- разграничение и неукоснительное соблюдение сфер компетенции кафедры, 

МФ, университета, а также Учёных советов МФ и вуза; 

- разделение функций по принятию решений, их исполнению, экспертизе и 

контролю их выполнения; 

- автономия кафедры и его руководства в рамках своей компетенции, акаде-

мических свобод и прав, делегированных им Уставом УГНТУ или администрацией 

университета; 

- привлечение кафедры к решению стратегических проблем управления; 
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- доступность внутренних Положений и информации в расходовании средств, 

выделяемых по госбюджету, а также заработанных с участием
 
кафедры; 

- соблюдение прав каждого работника кафедры знать, как расходуются эти 

средства; 

- поддержка конструктивной инициативы, предпринимательства и здоровой 

конкуренции; 

- сохранение и развитие плодотворно работающих школ и коллективов; 

- ежегодная отчетность кафедры в установленном в УГНТУ порядке; 

- стимулирование различных полезных для университета и кафедры видов 

деятельности; 

- ответственность администрации университета и МФ перед коллективом ка-

федры за принятые решения, за их несвоевременное принятие или непринятие; 

- обязательность всесторонней проработки вопросов, касающихся деятельно-

сти кафедры, на Учёных советах университета и МФ на Координационных советах 

по образовательным программам, деканом МФ, проректорами и ректором с учётом 

экспертных заключений согласованной группы экспертов,  утверждёнными соот-

ветствующим коллегиальным органом управления (заседание кафедры, Учёный 

совет МФ или университета, Координационные советы по образовательным про-

граммам). 

 6.2 При выполнении основных задач и функций по направлениям своей дея-

тельности кафедра осуществляет взаимодействие со структурными подразделени-

ями и общественными организациями университета, с потребителями выпускников 

университета по профилю кафедры и с другими предприятиями, организациями и 

учреждениями согласно приложению А. 

  

7 Права и обязанности 

 

7.1 Кафедра имеет право: 

- определять содержание отдельных разделов дисциплин, учебных и произ-

водственных практик в пределах требований государственных образовательных 

стандартов в соответствии с нуждами, потребностями и пожеланиями потребите-

лей, 

- определять методы и средства обучения, обеспечивающие высокое качество 

учебного процесса; 

- выбирать методы и средства проведения научных исследований; 

- участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности УГНТУ, фа-

культета и других структурных подразделений; 

- вносить предложения по изменению производственных программ кафедры 

и утвержденных по ним лимитов финансовых средств; 

- запрашивать в установленном в УГНТУ порядке у структурных подразде-

лений университета сведения и документы по профилю деятельности кафедры. 

7.2 Кафедра обязана: 

- иметь установленные в университете комплекты документов, необходимые 

для организации учебного процесса по дисциплинам кафедры по реализуемым об-
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разовательным программам, а также другую документацию согласно утвержден-

ной номенклатуре дел кафедры; 

- эффективно использовать материальные, трудовые и финансовые ресурсы 

кафедры; 

- соблюдать санитарно-гигиенические требования, требования пожаробез-

опасности, нормы охраны труда, техники безопасности при организации учебного 

процесса и проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских ра-

бот (НИОКР); 

- представлять в установленном порядке отчетность и информацию по про-

филю деятельности кафедры. 

 

8 Ответственность 

 

8.l Персональную ответственность за неисполнение, несвоевременное, 

ненадлежащее исполнение кафедрой функций и неиспользование предоставленных 

прав, предусмотренных настоящим Положением, несет заведующий кафедрой. 

8.2 Ответственность ППС и других работников кафедры определяется долж-

ностными инструкциями. 

 

 

Заведующий кафедрой      ТМО       ____________           И.Р. Кузеев   
      наименование кафедры подпись                                                инициалы и фамилия 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Начальник УМУ 

______________   О.А.Баулин 
 подпись      инициалы и фамилия 

 

Начальник юридического отдела 

______________   А.А. Корякина 
 подпись          инициалы и фамилия 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Процессы интегрированной системы менеджмента качества (СМК) УГНТУ, в ко-

торых принимает участие кафедра технологических машин и оборудования 

при выполнении своих основных функций 

 

Таблица 1 – Соответствующие процессам стандарты ИСМК УГНТУ, регламенти-

рующие выполнение основных функций кафедры 

 

Номер 

пункта 

Номер функции (в 

соответствии с 

типовым положе-

нием о кафедре) 

Соответствующие процессам стандарты ИСМК УГНТУ, 

регламентирующие выполнение основных функций  

кафедры 

1 2 3 

1 3.1 
СТО КП 7.3/1-2011. Проектирование и подготовка к реали-

зацииООП, включая процедуры 
2 3.2 

3 3.3 

4 3.4 

СТО КП 4.1 -2011. Совершенствование системы менедж-

мента 

СТО КП 7.5/1-2011. Реализация основных образовательных 
программ ВПО 

5 3.5 
СТО КП 7.3/1-2011. Проектирование и подготовка к реали-
зацииООП, включая процедуры 

6 3.6 СТО КП 7.2-2011. Маркетинг 

7 3.7 

СТО КП 7.5/1-2011. Реализация основных образовательных 

программ ВПО 

8 3.8 

9 3.9 

10 3.10 

11 3.11 

СТО КП 6.3-2011. Управление инфраструктурой 

СТОКП 5.5.3-2011. Управление информацией 

СТО КП 6.1/1-2011. Финансово-экономический менедж-

мент 

12 3.12 - 

13 3.13 СТО КП 7.1/1-2011. Довузовская подготовка 

14 3.14 
СТО КП 7.3/1-2011. Проектирование и подготовка к реали-

зацииООП, включая процедуры 

15 3.15 
СТО КП 7.3/1-2011. Проектирование и подготовка к реали-

зацииООП, включая процедуры 

16 3.16 СТО КП 6.2/1-2011. Менеджмент персонала 

17 3.17 
СТО КП 7.3/1-2011. Проектирование и подготовка к реали-

зацииООП, включая процедуры 

18 3.18 

СТО КП 7.2-2011. Маркетинг 

СТО КП 7.3/1-2011. Проектирование и подготовка к реали-

зацииООП, включая процедуры 

19 3.19 

СТО КП 7.3/1-2011. Проектирование и подготовка к реали-

зацииООП, включая процедуры 

СТО КП 7.3/1-2011. Проектирование и подготовка к реали-

зацииООП, включая процедуры 

СТО КП 6.3-2011. Управление инфраструктурой 
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СТО КП 5.5.3-2011. Управление информацией 

СТО КП 6.1/1-2011. Финансово-экономический менедж-

мент 

20 3.20 
СТО КП 7.3/1-2011. Проектирование и подготовка к реали-

зации ООП, включая процедуры 

21 3.21 СТО КП 6.2/1-2011. Менеджмент персонала 

22 3.22 СТО КП 7.5/3-2011. Воспитание 

23 3.23 

СТО КП 7.3/3-2011. Научная работа и менеджмент иннова-

ций 

СТО КП 7.3/1-2011. Проектирование и подготовка к реали-

зацииООП, включая процедуры 

24 3.24 
СТО КП 7.3/3-2011. Научная работа и менеджмент иннова-

ций 

25 3.25 

СТО КП 7.3/3-2011. Научная работа и менеджмент иннова-

ций 

СТО КП 7.3/1-2011. Проектирование и подготовка к реали-

зации ООП, включая процедуры 

26 3.26 
СТО КП 7.3/3-2011. Научная работа и менеджмент иннова-

ций 
27 3.27 

28 3.28 

29 3.29 

СТО КП 7.3/3-2011. Научная работа и менеджмент иннова-

ций 

СТО КП 7.2-2011. Маркетинг 

30 3.30 
СТО КП 7.5.1-2011. Реализация основных образовательных 
программ 

31 3.31 СТО КП 7.1/2-2011. Прием студентов на первый курс 

32 3.32 СТО КП 7.5/3-2011. Воспитание 

33 3.33 
СТО КП 7.5/1-2011 Реализация основных образовательных 

программ ВПО 

34 3.34 СТО КП 7.2-2007. Маркетинг 

35 3.35 СТО КП 4.1-2006. Менеджмент системы качества 

36 3.36 
СТО КП 7.5/1-2011 Реализация основных образовательных 

программ ВПО 

37 3.37 
СТО КП 7.3/1-2011. Проектирование и подготовка к реали-

зацииООП, включая процедуры 

38 3.38 
СТО КП 7.3/1-2011. Проектирование и подготовка к реали-

зацииООП, включая процедуры 

39 3.39 СТО КП 6.2/1-2011. Менеджмент персонала 

40 3.40 СТО КП 7.2-2011. Маркетинг 

 


