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1. Общие положения

1.1. Кафедра земледелия и агроэколоми (да_rrее по тексту - Кафедра) являегся основным

учебно-научным струкrурным подразделением федералъного государственного бюджетного
образовательного у{режденLuI высшего образования кВоронежский государственньй аграрньй

университет имени императора Псгра I> (лалее по тексту - Университет) и входит в состав факультета
агрономии, агрохимии и экологии (да-llее по тексту - Факультет).

Кафелра создана по решению ученого совета Университета в 20lб году.
Код подразделения в системе регистрации структурньж подразделений Университета - 01 1009
Место расположения подрiвделения - г. Воронеж, ул. Мичурина, |, ауд. 249.
Руководство осуществляет заведующий кафедрой. Заведующий Кафедрой непосредственно

подчиняется декану Факультета.
Решение о реорганизации и ликвидации подразделения принимает ученый совет Универси-

тета в соответствии с Уставом Университета.
|.2. Кафедра является выпускаIощей в рамках образовательной программы
35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение, профиль подготовки Агроэкология;
35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение, Экологический аудит и страхование;
35.03.04 Агрономия, профиль подготовки Агрономия;
35.04.04 Агрономия, магистерскаrI программа Общее земледелие.

1.3. Кафелра осуществляет учебную, научно-методическуIо и организационную деятель-
ность по дисциплинам (с указанием образовательных программ):

.NЬ п/п .ЩисцlлlIлпllа Код llаправ-
ленItя подго_

ToBKtl

IIазваllие направле-
ния подготовкlл

Профиль, специализация,
магистерская программа,

llаправлеtl ность
l сельскохозяйственная эко-

логия
35.0з.Oз Агрохимия и агро-

почвоведение
"Агрохимия и агропочвоведе-
ние

2. общая экология 3 5.0з.03 Агрохимия и агро-
почвоведение

"Агрохимия и агропочвоведе-
ние"

з Ланлшафтоведение з 5.03.03 Агрохимия и агро-
почвоведение

"Агрохимия и агропочвоведе*
ние"

4. Эконология з5.03.03 Агрохимия и агро-
почвоведение

"Агрохимия и агропочвоведе-
ние"

5 Рациональное природополь-
зование

35.03.03 Агрохимия и агро-
почвоведеIlие

"Агрохимия и агропоЦвоведе*
ние

6 Экологлтческое проектирова-
ние

35.03.03 Агрохимия и агро-
почвоведение

"Агрохимия и агропочвоведе-
ние"

,7 Экологическое страхование 35.0з.03 Агрохимия и агро-
почвоведение

"Агрохимия и агропочвоведе-
ние"

Биогеохимия лаtlдшафтов з5.03.03 Агрохимия и агро-
почвоведение

"Агрохимия и агропочвоведе-
ние"

9 Сельхозрадиоэкология 35.0з.03 Агрохимия и агро-
почвоведение

"Агрохимия и агропочвоведе-
ние"

10 Методы контроля состояния
аграрных экосистем

з5.0з.03 Агрохимия и агро-
почвоведение

"Агрохимия и агропочвоведе-
ние"

1l Биоремедиация агроэкоси-
стем

з5,03.0з Агрохимия и агро-
почвоведение

"Агрохимия и агропочвоведе-
ние"

12 Экологический аудит 35.03.03 Агрохимия и агро-
почвоведение

"Агрохимия и агропочвоведе-
ние"

13 сельскохозяйственная эко-
логия

35.03.03 Агрохимия и агро-
почвоведение

Агроэкология

l4 общая экология 35.03.03 Агрохимия и агро-
почвоведение

Агроэкология

l5 Ландшафтоведение 35.0з.Oз Агрохимия и агро-
почвоведение

Агроэкология

8.
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lб Экологическая экспертиза 35.03.0з Агрохимия и агро-
почвоведение

Агроэкология

|,7 Мониторинг аграрных эко-
систем

з5.03.03 Агрохимия и агро-
почвоведение

Агроэкология

18 Методы экологических ис-
следований

з 5.0з.Oз Агрохимия и агро-
почвоведение

Агроэкология Ii

19 Экологическая сертификация з5.03.03 Агрохимия и агро-
почвоведение

"Агроэкология"

20 основы экотоксикологии з5.03.03 Агрохимия и агро-
почвоведение

Агроэкология

2| Эконология з 5.03.0з Агрохимия и агро-
почвоведение

"Агроэкология"

22 Рациона.льное природополь-
зование

35.03.03 Агрохимия и агро-
почвоведение

"Агроэкология"

2з Экологическое проектирова-
ние

з5.03.03 Агрохимия и агро-
почвоведение

'Агроэкология"

24 Экологическое страхование 35.03.03 Агрохимия и агро-
почвоведение

"Агроэкология"

25 Биогеохимия ландшафтов 35.03.03 Агрохимия и агро-
почвоведение

'Агроэкология

26 Сельхозрадиоэкология 35.0з.03 Агрохимия и агро-
почвоведение

Агроэкология

2,7 Методы контроля состояния
аграрных экосистем

35.03,03 Агрохимия и агро-
поlIвоведение

Агроэкология

28 Биоремедиация агроэкоси-
стем

з5.0з.03 Агрохимлtя и агро-
почвоведение

Агроэкология

29 Экологический аудит 35.0з.Oз Агрохимия и агро-
почвоведение

Агроэкология"

30 Экология з5.03.04 Агрономия Защита растений

зl Сельскохозяйственная ра-
диобиология

з5.03.04 Агрономия защита растений

з2. Экология 35.03.04 Агрономия Агрономия

зз Сельскохозяйственная ра-
диобиология

35.03.04 Агрономия Агрономия

з4. Экология з5.03.04 Агрономия селекция и генетика сельско-
хозяйственных культур

35. Сельскохозяйственная ра-
диобиология

з5.0з.04 Агрономия селекция и генетика сельско-
хозяйственных культу)

з6. Экология 35.03,05 садоводство ",I[екоративное садоводство и
ландшафтный дизайн "

5l БИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ ПОЧВ 3 5.04.0з Агрохимия и агро-
почвоведение

Магистерская программа "Аг-
робиохимия"

38 БИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ ПОЧВ з5.04.03 Агрохимия и агро-
почвоведение

Магистерская программа
"Мелиоративное агропочвове-
дение и рекультивация зе-
мель""

з9 БИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ ПОЧВ 35.04.0з Агрохимия и агро-
почвоведение

Магистерская программа
"Экологический аудит и стра-
хование"

40 Экологический аулит з5.04.03 Агрохимия и агро-
почвоведение

Магистерская программа
"Экологический аудит и стра-
хование"

4l Экологический риск 35.04.03 Агрохимия и агро-
почвоведение

Магистерская программа
"Экологический аудит и стра-
хование"

42 Экологическое сlрахование з5.04.03 Агрохимия и агро-
почвоведение

Магистерская программа
"Экологический аудит и стра-
хование"
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4з Технология обращения с от-
ходами

з 5.04.03 Агрохимия и агро-
почвоведение

Магистерская программа
"Экологический аулит и стра-
хование"

44 Биоремедиация деградиро-
ванных и загрязненных агро-
экосистем

з5.04.03 Агрохимия и агро-
почвоведение

Магистерская программа
"Экологический аудит и стра-
хование"

45 экологичес кая безопасность
сельскохозяйственной про-
дукции

35.04.03 Агрохимия и агро-
почвоведение

Магистерская программа
"Экологический аудит и стра-
хование"

46 Экология l 90l090l .65 Наземные транс-
портно-
технологические
средства

специализация "автомобили и
тракторы"

4,7 Экология 2з.03,0з Эксплуатация транс-
портно-
технологических ма-
шин и комплексов

Автомобили и автомобильное
хозяйство

48 Биоресурсы агроэкосистем 06.06.0l Биологические науки направленность - Паразитоло-
гия

49 Биоресурсы агроэкосистем 06,06.01 Биологические науки направленность - Почвоведе-
ние

50 Биологические ресурсы 06.06.01 Биологические науки направленность - Биологиче-
ские ресурсы

5l Экологический мониторинг
биологических ресурсов

06.06.0l Биологические науки направленность - Биологиче-
ские ресурсы

52 Биоремедиация агроэкоси-
стем

06.06.0l Биологические науки направленность - Биологиче-
ские ресурсы

53 Оценка качества продукции 06,06.0l Биологические науки направленность - Биологиче-
ские ресурсы

54. Современные информаци-
онные технологии в управ-
лении качеством среды оби-
тания

0б.06.0l Биологические науки направленность - Биологиче-
ские ресурсы

55 Охрана окружающей среды з6.04.02 зоотехния Программа - Частная зоотех-
ния, технология производства
продукции животноводства

56. Ветеринарная экология 36.05.0l Ветеринария специализация "Ветеринарная
хирургия"

57 Ветеринарная экология 36.05.0l Ветеринария Слециализация "Ветеринарное
акушерство и гинекология"

58 Ветеринарная экология з6.05.0l Ветеринария специализация " Эпизоотоло-
гия"

59 Ветеринарная экология 36.05.0l Ветеринария Специализация "Ветеринарная
хирургия" - техникуNл

60. Ветеринарная экология 36.05.0l Ветеринария Специализация "Ветеринарная
фармация"

бl Экология 36.03.02 зоотехltия. Профиль - Технология произ-
водства продуктов животно-
водства

62 Концепции современного
естествознания

з 8.0з.04 Государственное и
муниципальное

управление

Профиль подготовки Муни-
ципЕlльное управление сель-
ских территорий

63 Экология 3 8.03.04 I-осударственное и
муницип;шьное
управление

Профиль подготовки Муни-
ципzшьное управление сель-
ских территорий
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64 Экология 44.03.04 ПрофессионЕшьное
обlчение (по отрас-
лям)

Профиль подготовки Инфор-
матика, вычислительная тех-
ника и компьютерные техно-
логии

65 Концепция современного
естествознания

40.03.0l IОриспруленчия Профиль; государственно-
правовой

66 концепция современного
естествознания

09,03.03 Прикладная инфор-
матика

профиль "Информационные
технологии в менеджменте
Апк"

6,7 Экология 09.0з.Oз Прикладная инфор-
матика

профиль "Информационные
технологии в менеджменте
Апк

68 Экология 20.0з.02 Природообустройство
ll водопользование

профиль: Инженерные систе-
мы сельскохозяйственного
водоснабжения, обводнения и
водоотведения

69 Экология 21.0з.02 Землеустройство и

кадастры
"Земельный кадастр"

70 Рациональное природополь-
зование

21.0з.02 Землеустройство и
кадастры

"Земельный кадастр"

,7l Экология 21.03.02 Землеустройство и
кадастры

Землеустройство"

72 Рациональное природополь-
зование

21.0з.02 Землеустройство и

кадастры
Землеустройство

7з Экология 21.0з.02 Землеустройство и

кадастры
"Городской кадаQтр"

,74 Рациональное природополь-
зование

2\.0з.02 Землеустройство и
кадастры

"Городской кадастр"

,75 Охрана окружающей среды 21.04.02 По направлению
Землеустройство и
кадастры

Программа - Ландшафтное
проектирование

,76 Охрана окружаrощей среды 21.04.02 По направлению
Землеустройство и
кадастры

Программа - Рациональное
использование природных и
земельных ресурсов

,7,7
Экология 35.03.07 Технология произ-

водства и переработ-
ки сельскохозяй-
ственной продукции

Технология производства и
rlереработки продукции жи-
вотноводства

78 Экология 35.03.07 Технология произ-
водства и переработ-
ки сельскохозяй-
ственной продукции

Технология производства и
переработки продукции рас-
тениеводства

,l9 Агроэкология з 8.,з.0 l 38.0з.0l "Экономика" "Экономика предприятий и
организаций АПК"

80. Концепции современного
естествознания

38.,3.0l 38.03.0l "Экономика" "Экономика предприятий и
организаций АПК"

8l Агроэкология 3 8.03.02 Менеджмент "Производствеlrны й менедж-
мент в АПК"

82. Концепции современного
естествознания

3 8.03.02 менеджмеrlт "Производственны й менедж-
MerIT в АПК"

8з земледелие з5.03.03 Агрохиtrлия и агро-
почвоведение

"Агрохимия и агропочвоведе-
ние"

84. земледелие з5.03.03 Агрохимия и агро-
почвоведение

"Агроэкология"

85. История агрономии з5.03.04 Агрономия Защита растений

86, Философские проблемы зем-
леделия

з 5.03.04 Агроrlомия Защита растений

87 Основы нау{ных исследова-
ний в агрономии

з5.03.04 Агрономия Защита растений
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88 земледелие 35.03.04 Агрономия Защита растений

89 Агрофитоuенология 3 5.0з.04 Агрономия Защита растений

90 Экология агроландшафтов 35.0з.04 Агрономия Защита растений

9l Орошаемое земледелие 3 5.0з.04 Агрономия Защита растений

92 История агрономии з5.03.04 Агрономия Агрономия

9з Философские проблемы зем-
леделиrI

35.03.04 Агрономия Агрономия

94 Основы научных исследова-
ний в агрономии

35.03.04 Агрономия Агрономия

95 земледелие з 5.0з.04 Агрономия Агрономия

96. системы земледелия 3 5.03.04 Агрономия Агрономия

9,7 Агрофитоl-tенология 3 5,0з.04 Агрономия Агрономия

98 Экология агроландшафтов з5.0з.04 Агрономия Агрономия

99 Орошаемое земледелие 35.03.04 Агрономия Агрономия

l 00. История агрономии з5.03.04 Агрономия селекция и генетика сельско-
хозяйственных культур

10l Философские проблемы зем-
леделия

з5.03.04 Агрономия селекция и генетика сельско-
хозяйственных культур

l02 Основы научных исследова-
ний в агрономии

з 5.0з.04 Агрономия селекция и генетика сельско-
хозяйственных культур

l03 земледелие 3 5.03.04 Агрономия Селекция и генетика сельско-
хозяйственных культур

l04 Агрофитошенология 35.03.04 Агрономия селекция и генетика сельско-
хозяйственных культур

l05 Экология агроландшафтов з 5.03.04 Агрономия Селекция и генетика сельско-
хозяйственных культур

l06 Орошаемое земледелие 3 5.03.04 Агрономия селекция и генетика сельско-
хозяйственных культур

107 общее земледелие 3 5.03.05 Садоводство ",Щекоративное садоводство и
ландшафтный дизайн "

l08 Орошение садовых культур з5.03.05 садоводство ",Щекоративное садоводство и
ландшафтный дизайн "

109 гис - технологии 35.04.03 Агрохимия и агро-
почвоведение

Магистерская программа "Аг-
робиохимия"

l10 Охрана окружающей среды 35.04.03 Агрохимия и агро-
почвоведение

Магистерская программа "Аг-
робиохимия"

lll гис - технологии 3 5.04.03 Агрохимия и агро-
почвоведение

Магистерская программа
"Мелиоративное агропочвове-
дение и рекультивация зе-
мель""

l12 Охрана окружающей срелы з5.04,03 Агрохимия и агро-
tlочвоведеIlие

Магистерская программа
" Мелиора,гивное агропочвове-
дение и рекультивация зе-
мель""

l lз Охрана окружающей среды 35,04,03 Агрохимия и агро-
почвоведение

Магистерская программа
"Экологический аудит и стра-
хование"

l14 История и методология
науtной агрономии

35.04.04 Агрономия, магистерская программа " Ин-
тегрированная защита расте-
ний от вредителей и болезней"
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l15 История и философия земле-
делия

з 5.04.04 Агрономия, магистерская программа "Ин-
тегрированная защита расте-
ний от вредителей и болезней"

1l6. История и философия почво-
ведения

3 5.04.04 Агрономия, магистерская программа "Ин-
тегрированная защита расте-
ний от вредителей и болезней"

I17 Охрана окружающей срелы з5.04.04 Агрономия, магистерская программа'lИн-

тегрированная защита расте-
ний от вредителей и болезней"

l 18. История и методология
научной агрономии

3 5.04.04 Агрономия магистерская программа "Об-
щее земледелие"

l19 Воспроизводство плодоро-
дия tIочв

з5.04.04 Агрономия магистерская программа "Об-
щее земледелие"

120. Повышение устойчивости
земледелия

35.04.04 Агрономия магистерская программа "Об-
щее земледелие"

12l Защита почв от эрозии з5.04.04 Агрономия магистерская программа "об-
щее земледелие|i

122. экологические основы зем-
леделия

35.04.04 Агрономия магистерская программа "Об-
щее земледелие"

|2з Альтернативные системы
земледелия

з 5.04,04 Агрономия магистерская программа "об-
щее земледелие"

l24. Биологизация земледелия

цчр
з5.04,04 Агрономия магистерская программа "об-

щее земледелие|'
125 Технология возделывания

кормовых культур
35.04.04 Агрономия магистерская программа "Об-

щее земледелие"
126. История и философия земле-

делиrI
з5.04.04 Агрономия магистерская программа "об-

щее земледелие"
12,7 История и философия почво-

ведения
з5.04.04 Агрономия магистерская программа "Об-

щее земледелие"
l28 Охрана окружающей срелы 35.04.04 Агрономия магистерская программа "Об-

щее земледелие"
129 История и методология

научной агрономии
35.04.04 Агрономия магистерская программа "Рас-

тениеводство"
130 История и философия земле-

делия
з5.04.04 Агрономия магистерская программа "Рас-

тениеводство"
lзl История и философия почво-

ведения
3 5.04.04 Агрономия м агистерская програlr,lма " Рас-

тениеводство"
|з2 Охрана окружаrощей среды 35,04.04 Агрономия магистерская программа "рас-

тениеводство"
l33 История и методология

наlчной агрономии
35.04.04 Агрономия магистерская программа "Се-

лекция и семеноводство поле-
вых культур"

|з4 Биологизация земледелия

цчр
з5.04.04 Агрономия магистерская программа "се-

лекция и семеrIоводство поле-
вых культур"

l35 Технология возделыванtUI
кормовых культур

з5.04.04 Агрономия магистерская программа "Се-
лекция и семеноводство поле-
вых культур"

l зб. История и философия земле-
делия

з5.04.04 Агрономия магистерская программа "се-
лекция и семеноводство поле-
вых культур"

,slЗ1
V

История и философия почво-
ведения

35.04.04 Агрономия магистерская программа "се-
лекция и семеноводство поле-
вых культур"

lз8. Охрана окружаlощей среды 35.04.04 Агроноп,tия магистерская программа "Се-
лекц}!я и семеноводство поле-
вых культур"

l39 История и философия земле-
делиrI

35.04.05 Садоводство магистерская программа "Ин-
тенсивное садоволство"



Странича 9 из 18
псп вгАу 7.3. 034.011009 _ 20l7

Положение о кафедре земледелия и агроэкологии

l40 Ядовитые и трудноотдели-
мые сорные растения

з5.04.05 Садоводство магистерская программа "Ин-
тенсивное садоводство"

l4l Охрана окружающей среды 35.04.05 садоводство магистерская программа "Ин-
тенсивное садоводство"

|42 Охрана окружаtощей среды 35,04.06 Агроинженерия Магистерская программа
"Инжиниринг безопасности
труда на предприятии"

|43 Общее земледелие, растени-
еводство

з5.06.0l сельское хозяйство Направленность - Общее зем-
леделие, растениеводство

|44. Приборы и оборудование для
нир

35.06.0l сельское хозяйство Направленность - Общее зем-
леделие, растениеводство

l45 .Щегралачия черноземов и
пути решения проблемы

з 5.06.0 1 сельсlсое хозяйство Направленность - Общее зем-
леделие, растениеводство

146. Требования к диссертацион-
ной работе и методика ее
выполнения

3 5.06.0 1 сельское хозяйство Направленность - Общее зем-
ледеJlие, растениеводство

14,7 Общее земледелие, растени-
еводство

з5.0б.01 сельское хозяйство направленность - Обцее зем-
леделие, растениеводство

148 Приборы и оборудование для
нир

з5.06.01 сельское хозяйство направленность - Общее зем-
леделие, растениеводство

149 ,Щеградация черноземов и
пути решения проблемы

35.06.01 сельское хозяйство направленность - Общее зем-
леделие, растениеводство

l50 Адаптивно-ландшафтные
системы земледелия

35.06.01 сельское хозяйство направленность - Агрохип.t ия

l5l Адаптивно-лаtrдшафтные
системы земледелия

35.06.0l сельское хозяйство направленность - Селекция и
семеноводство сельскохозяй-
ственных растений

l52 Адаптивно-ланлшафтные
системы земледелия

35.06.0l сельское хозяйство направленность - Защита рас-
тений

15з Охрана окружающей среды 38.04.0l экономика Магистерская программа
"Учет, анiшиз и аудит"

l54 Охрана окружаlощей среды з 8.04.0l экономика Магистерская программа
"Финансовый менеджмент и
банковская деятельность"

155 Охрана окружаtощей среды 38.04.0l экономика Магистерская программа
"Аудltт и финансовый кон-
троль"

l56 Охрана окружающей среды з8.04.0l экономика Магистерская tIрограмма
"Корпоративный финансовый
менеджмент"

l5-1 Охрана окружаrощей среды 38.04.0l экономика Магистерская программа "Аг-
рарная экономика"

158 Охрана окружающей среды 3 8.04.0 1 экономика Магистерская программа
"Бцгалтерский и налоговый
)лleT"

159 Охрана окружаlощей среды 3 8.04.0l ЭкоrIомика Магистерская программа
"Макроэкономическое регу-
лирование экономики"

160 Охрана окружаlощей срелы 3 8.04.0 l экономика Магистерская программа
" На.гIоговый мониторин г"

lбl Охрана окружаrощей среды 38.04.0l экономика Магистерская программа
"Управленческий y^teT и кон-
троллинг"

162. Охрана окружающей среды з 8.04.0l экономика Магистерская программа
"Финансовый и управленче-
ский анализ в коммерческих
организациях"
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l63 Методы научных исследова-
ний

21.04.02 По направлению
Землеустройство и
кадастры

Программа - Землеустройство

l64 Методы научных исследова-
ний

21,04,02 По направлению
Землеустройство и
кадастры

Программа - Ландшафтное
проектирование

l65. методические подходы к
организации системы диф-
ференцированных севообо-

ротов при адаптивно-
ландшафтном земледелии

21,04,02 По направлению
Землеустройство и
кадастры

Программа - Ландшафтное
проектирование

l66. новые системы земледелия 21.04.02 По направлениtо
Землеустройство и
кадастры

Программа - Ландшафтное
проектирование

l6,7 Агроэкологическая оценка
земель и адаI]тивное разме-
щение с.-х. культур

21.04,02 По направлению
Землеустройство и
кадастры

Программа - Ландшафтное
проектирование

l 68. Экология агроландшафтов 2l,04,02 По направлениlо
Землеустройство и
кадастры

Программа - Ландшафтное
проектирование

l69 Методы научных исследова-
ний

2|.04.02 По направлению
Землеустройство и
кадастры

Программа - Рациональttое
использование природных и
земельных ресурсов

l70. земледелие с основами поч-
воведения и агрохимии

з 5.03,07 Технология произ-
водства и переработ-
ки сельскохозяй-
ственной продукции

Технология лроизводства и
переработки продукции жи-
вотноводства

17l Земледелие с осIIовами поч-
воведения и агрохимии

з5.03.07 Технология произ-
водства и переработ-
ки сельскохозяй-
ственной продукции

Технология производства и
переработки продукции рас-
тениеводства

l72 Охрана окружающей среды з8.04.02 Менеджмент Магистерская программа "

менеджмеlIт качества и без-
опасности потребительских
товаров"

17з Охрана окружающей среды з 8.04.0l экономика магистерская программа Эко-
номика фирмы и отраслевых
рынков

1,14 Охрана окружающей среды 38.04.02 менеджмент магистерская программа "Аг-
рарный менеджмент"

l75 Охрана окружающей среды з8.04.02 Меrlеджмент магистерская программа
"Управление маркетингоtr4 в
Апк"

1,76 Моделирование в почвоведе-
нии, агрохимии и экологии

з5.04.03 Агрохимия и почво-
ведение

Магистерская прграмма кЭко-
логический ауди^г и страхова-
ние>, кАгрохимия), <Мелио-
ративное агропочвоведение ))

177 История и методология поч-
воведения, агрохимии и эко_
логии

з5.04.0з Агрохимия и почво-
ведение

Магистерская прграмма кЭко-
логический аудит и страхова-
ние>, кАгрохимия)), <Мелио-
ративное агропочвоведение)

1 78. Инновационныетехнологии
в агрохимии, почвоведении и
экологии

35.0з.Oз Агрохимия и почво-
ведение

Агроэкология

проводит воспитательную работу с обучающимися, осуществляет подготовку кадров выс-
шеЙ квалификации, переподготовку и повышение квалификации специшIистов, ведет фундамен-
тrlльные и прикладные исследования в области сельскохозяйственньж наук.

1.4. Кафелра в своей деятеJьности руководствуется:
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основе.

1.6.

2. Основные цели и задачи Кафедры

3. Фуlrкции Кафедры

Кафедра:
обеспечивает проведение аудиторIIых занятий, консультаций, практик в соответствии с

рабочими программа]\{и дисциплин, утвержденным расписанием и графиком учебного процесса,
организует сrlмостоятельную работу студентов;

разрабатывает учебно-методические комплексы дисциплин, вклIочающие рабочие
программы, курсы лекций, учебно-метод[Iческие материалы для проведения практических,
лабораторных и семинарских занятий, дляl организации сz}мостоятельной работы студентов,
программы всех видов аттестаций, фондtI оценочIIых средств для проведения всех видов
атгестаций;

Финаrсирование деятельности Кафедры осуществJuIется за счет средств Университета.
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4. Управление Itафедрой

4.1. Управление Кафедрой осуществJuIется в соответствии с Уставом Университета,
Положением о Факультете и настоящим Полоя<ением.

4.2. Непосредственное руководство Кафедрой осуществJuIет заведуюпшй кафедрой,
избираемьй на конкурсной основе r{eHbIM советом УниверситеIа тайныN,I голосоваIlием на срок до 5

лет из числа наиболее квалrифицировiшIIьD( и tlвторитетньD( специаJIистов соответствуIощего профи-llя,
имеюциц кrж правиJIо, rIенуIо степень иJили званрIе. Порядок избрания и шазнаtIения на доJDкность
опредеJuIется Уставом Университета.

4.2.1. Заведующий Кафелрой осущесrвJшет cBolo деятеJIьность в соответствии с должlrостной
инструкцией, угверхqдаемой ректором и иIцивид/альшым планом, угверяцаемым деканом Факультета.

На период отс},тствия заведующего Кафедрой исполнение его обязаltностей возлагается на
одного из преподавателей Кафедры в установленном порядке.
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Заведующий Кафедрой в соответствирI с дейIствуюlцим законодательством Российской Фе-
дерации может быть досрочно освобождеI{ от должIIости в установленном порядке.

4.2.2. Заведующий Кафедрой:
- обеспечивает разработку перспектIIвrIых II текущих планов работы Кафедры по всем

направлениям деятельности, контролирует их вы[олпеIIие;
- обеспечивает выполнение кафедрой аккредитационых показателей Университета;
- руководит заседаниями Кафедры, организует подготовку и обеспечивает выполнение их

решений;
-распределяет поручения по у.lебной, научно-методической, научной и организационной

деятельности на учебный год между сотрудникашrи Кафедры в соответствии с перспективными и
текущими планами работы;

- утверждает индивидуальные планы работы преподавателей Кафедры;
-организует работу Кафедры по выполнениIо задач учебно-методического и научного

процессов;
- в пределах предоставленных ему полIIомочий осуществляет контроль реzшизации учеб-

ного процесса и научных исследований;
- организует проведение и профессиональное обсуждение открытых занятий;
-организует разработку диагностических, корректирующих, предупреждающих меропри-

ятий по реализации учебно-научного процесса;
-разрабатывает предложения по развитиIо материально-технической базы, информацион-

ного обеспечения учебного и на}rчного процессов;
- обеспечивает соблtодение правил техники безопасности в соответствии с действуlощими

инструкциями;
- руководит научными исследованиями по тематике Кафедры;
- организует взаимодействие Кафедры с профильными предприятиями и организациями;
-обеспечивает взаимодействие с образовательными учреждениями общего и среднего

профессионального образования;
- выполняет решения 1пrеного совета YHlIBepcltTeтa, ученого совета Факультета, приказы и

распоряжения ректора.
- контролирует ведение делопроизводства на Itафедре.

4,2.З. Заведуrощий кафедрой ежегодно представJuIет yt{eнoмy совету Факультега на

угверждение отчет о работе за уrебньй год.
Заведующий кафедрой несет ответственность за результаты деятельности Кафедры перед

ученым советом Факультета, деканом, ученым советом Университета и ректором.
4.З. На Кафедре распоряжением декана Факультета по представлениIо заведуIощего

Кафедрой назначается уполномоченньй по качеству.
Уполномоченный по качеству координирует деятельность Кафедры по разработке и обес-

печению функционирования системы менеджмента качества.
Обязанности уполномоченного по качеству определяIотся соответствующим рzвделом его

должностной инструкции.

4.4. Заседания Кафедры проводятся не реже одного раза в месяц (за исклпочением времени
летних каникул).

На заседаниях Кафедры:

- рассматриваIотся планы и отчеты по BceI\I видам деятельности Кафедры;

-утверждается отчет заведующего Кафедрой о работе Кафедры за учебный год;

-рассматривается распределение поручений по учебной, научно-методической и науч-
ной деятельности между членами Кафедры;

- заслушиваIотся отчеты сотрудников о выполнении поруlений, утверждаIотся отчеты о
выполнении индивидуальных планов;
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- принимаются рекомендации по рез)/льтатаIчI прОведения открытых ЗаНЯТИй;

- заслушиваются отчеты доктораIIтоI], аспираIIтов;

-утверждаются рекомендации по переводу студентов на индивидуальные учебные
планы;

-рассматриваIотся отчеты о выполненрIи диссертационных работ, принимаются реко-
мендации к их представлению в диссертационные советы;

- утверждается тематика и руководители курсовых работ;
-рассматривается тематика выпускных квалификационных работ и принимаются ре-

комендации по назначению руководителей и рецензентов;
- проводится защита курсовых работ, результатов практик;

- принимается решение о допуске к защите выпускных квалификационных работ;
- рассматриваIотся и утверждаIотся рабочие программы, фонды оценочных средств,

- принимаются рекомендации к изданию учебников и учебно-методических пособий;

- принимаются рекомендации к опубликоваI{иIо результатов научных исследований;

-принимаются рекомендации по конкурспому отбору кандидатов на замещеЕие долж-
ностей научно-педагогических работников и присвоению им ученых званий;

- рассматривается тематика конференций и выставок, организуемых Кафедрой;

-рассматриваются кандидатуры в члены учеIlого совета факультета от Кафедры;

-рассматриваются предложения о расходовании выделенных внебюджетных средств
на учебные, научные и социальные нужды;

-принимаются рекомендации по кандидатурам научно-педагогических работников для
направления в зарубежные командировки, на повышение квалификации и заслушиваются от-
четы о выполнении заданий;

-утверждается состав методических комиссий, а также рабочих групп и временных
творческих коллективов Кафедры.

5. Струlсгура Кафедры

Структура Кафедры }тверждается )пIеным советом Университета по предстiшлению декана
Факультега и заведуIощего Кафелрой.

Состав Кафедры представлен науil{о-педагогическими работник€lNIи, инженерно-техническим и

уrебно-вспомогатеJIьным персоналом.

Число преподiшателей Кафедры, имсIоших у{еную степень и/или )ченое зв€lние, не можgг бьrгь
ниже аккре.щIтационного показатеJuI, установленного л-пя Университета.

Штатное расписание Кафедры согласуется с планово-финансовым отделом и утверждается
ректором Университета по представлению заведующего Кафедрой.

б. Права и oTBeTcTBeIIIIocтb работIIиков подразделения

6.1. Права и ответственность обуlаIощихся на Кафедре опредеJuIIотся Уставом Университи,а.

6.2. Права и ответственность IIа}лпIо-педагогических работников опредеJuIются трудовьIми
договорalми, должностIlьIми инструкцшIN{и, иrцивилуапьными I1панами, Уставом университетц
Правилами внугреннего трудового распоряJIка, настояцu{м Положением.

6.3. Права и ответственность уlебно-вспомогатеJьного персонала и друмх категорий

работников Кафедры опредеJuIются трудовыми договорами, доJDкностньIми инструкциJIми, Уставом
университетц Правилами внутреннего трудового распорядка, настоящим Положением.
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6.4. Конкурсньй обор наr{но-педагогических работников Кафедры осуществJu{ется в
соответствии с Положением о порядке проведенLш конкурсного обора на должности профессорско-
преподавательского состава.

6.5. ,Щеягельность наrшо-педагогических работников опредеJuIется инIшвидуаJIьньIми
планаN,{и угверждаемьIми на заседании кафедры, лолжностными инструкциями угвер}IQIIаемьIми

ректором иJIи проректором по уrебной работе и распис€шием уrебньп< зшlятий.

6,6. Иrrдавидуа-пъньй плilн наушо-педilгогического работника должен бьrь }твержден
заведуоцц.Iм Кафедрой до начала уrебного года. LIзменения и дополнениrI в инд.Iвидуальньй плаrt
на}п{но-педагогического рабопrика могуг быть внесены на основilнии решеншI заседания Кафедры.
Факт вьшIоJшениJI заданий индивиду€tьного IuIaHa научно-педагогического работника фиксируется
подписью зiшедующего Кафедрой.

6.7. .Щеягельность других категорий работников Кафедры опредеJuIется дол}IGIостньIми
инструкциrши, угверждаемыми рекгором иJIи проректором по 1^rебной работе.

7. Взаимодействия

!ля организации работы по основным направлениям деятельности Кафедра взаимодей-
ствует со службами и подразделениями Университета,

7.1. Взаимодействие с отделом кадров управления кадрового обеспечения и дело-
производства.

7,|.|. Кафедра передает
- представления о назначенилl на должность или увольнении с должности работников под-

разделения;
- представления о поощрении, служебные записки о нарушениях труловой дисциплины;
- графики ежегодных оплачиваемых отпусков работников

7 .2. Взаимодействие с отделом упр авлеIIия качествOм.

7 .2.|. Кафедра передает:

- проекты: положения о структурных подразделениях Кафедры, должностньгх инструкции
работников Кафедры; других нормативных документов;

- информациIо о состоянии системы менеджмента качества;

- планы корректирующих мероприятий по результатам внутренних аудитов.

7 .2.2. Кафедра получает:

- контрольные экземпJuIры нормативньIх документов по разработке и функционированию
системы менеджмента качества на Кафедре;

- график проведения внутренних аудитов;

- информацию об установленных несоответствиях и план корректирующих мероприятий.

7.3. Взаимодействие сплаllово-фиlIаllсовым отдело}I.

7.3. 1 . Кафедра передает:
- проект сметы по направленIlю деятельности подрiвделения;
- представления о назначении надбавокработникам, о единовременных выплатах;
- комплекты платежньгх документов (счет, договора, счета-фактуры и накладные), свя-

занньIх с приобретением материаltьных ценностей и окЕванием услуг;
- представление об изменении штатного расписалия;
- заrIвления о приеме на работу для визирования;

- договора возмездного оказания услуг для визирования и регистрации.

7.3.2. Кафедра получает:

- утвержденную смету по направлеIIию деятеJIьности Кафедры;
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1 .4,|. Кафедра передает:

- заJIвки на проведение ремонтных работ и технического обслуживания;

- нtlкJIадIые 1ребованиянаполrlение материаJьIIьD( ценностей со склада отдела снабжения;

- заявки на предоставление трilнспортньD( усJгуг;
зzutвки на приобретение мебели и оборудования.

7.4.2. Кафелра поJryчает:

- материальные ценности со склада;

- графики проведения ремонтIIых работ.

7.5. Взаимодействие с юридическоiл службой.

7 .5,|, Кафедра передает:

- договоры о взаимодействии со сторонними организациями по направлению деятельности
Кафедры для согласования;

7 .5.2. Кафедра получает:

- информацию об изменениях в IIормативных законодательных актах, касающихся лея-
тельности Кафедры.

7.6. Взаимодействие сиllформациоIIпымуправлеIIием.

7 .6.1, Кафедра передает:

- з€uIвки на приобретение компьютерrtой и орr:гехIIики;

- зшIвки на приобретение програi\{м}lого обеспечения;

- слуrкебные записки на подключение к компьIотерной сети Университета;
- учебно-методические, научные издаIIия для редакционной обработки и последующего из-

дания;

- з€uIвки IIа выполнение полиграфических и типографских работ;
- з€uIвки на выполнение профилактическLIх и ремонтных работ средств вычислительной

техники;

- зшIвки на обслуживание оргтехники;
- накладные (требования) на дви}кен!Iе компыотерной и оргтехники для визирования;

- ежегодно отчет об использовании средств вычислительной техники и HoBbIx информаuи-
oHHbIx технологий по установленной форме;

- зшIвки на приобретение литературы по профилю подразделения;

- списки периодических изданий по профилю подрiвделеIIия для оформления подписки;
- библиотечно-информационные ресурсы, поступившие из различньIх источников;

- информацию для ведения новостных полос в средствах массовой информации, обзоры
мероприятий и отчеты о событиях.

7,6.2 Кафедра получает:

- компьютерную и орггехнику;
- нормативные документы, регламентируIощие использование иrtформационных ресурсов;
- программные средства;

- полиграфическую и типографскуIо продукциIо;

- книги и периодические издания.

'7.6.З. Кафедра получает доступ к электронным информационным ресурсам (базам данных)
Университета:

- к внутренней и внешней документаIIии Университета, касающейся деятельности Кафед-

ры;
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- иным видам информации, необходиIчIыN{LI для работы подразделений, в соответствии с ор-
ганизационно-распорядительными и нормативIIымI{ доку]!{ентами Университета.

7.7. Взаимодействие с Факультетом (декаIIатом).

7 ,7 .l. Кафедра передает:

- планы и отчеты по науке;

- планы и отчеты по работе Кафедры;

- планы и отчеты по НИРС;
- планы и отчеты по воспитательной работе;
- планы и отчеты по издательской деятелыlости;
- плаII приема в аспирантуру;

- информацию об изменениях в расписании учебных занятий;

- планы ротации штатного состава;

- предложения по работе Ученого совета Факультета, методической комиссии;

- рабочие программы дисциплин;
- сведения о посещаемости и успеваемости студентов.

- результаты текущей аттестации;

- оформленные экзаменационные ведомости и экзаменационные листы.

7 .7 .2, Кафедра получает:

- распоряжения декана, решения Ученого совета Факультета, методической комиссии;

- рабочие и учебные планы;

- список базовых хозяйств для прохождения практик;

- бланки экзаменационных ведомостей, экзамеtlационных листов и текущей аттестации;

- расписание занятий.

7.8. Взаимодействие с управлецием по плаIIироваIIию и организации учебrlого процес-
са.

7.8. 1. Кафедра передает:

- макеты у.rебно-методической лlлтературы для IIздания с требуеплым пакетом документов;
- планы и отчеты работы Кафедры;

- отчеты о выполнении педагогической нагрузки;

- распределение учебной нагрузки между преподавателями;

- зrulвки на приобретение лабораторного оборулования, tиебели, канцтоваров;

- заявки на проведение дополнительных учебных занятий;

- представления на внесение изменений в распределение учебrrой нагрузки между препо-
давателями;

- зiUIвления на почасовую оплату.

7,8,2. Кафелра получает:

- информацию о наличии изданIlой кафедрой учебно-методической литературы в LIаучной
библиотеке и магuвине;

- учебнуо нагрузку в соответствии с ФГОС, учебными планами и нормативами;

- бланки отчетов, планов и индивидуrшьных планов преподавателей;

- расписание учебных занятий;

- информацию об изменениях в расписанилI у.lебных занятий.

7.9. Взаимодействие с оIцелом делопроизводсгва (каllцелярией) управления кадрового
обеспечения п делопроизводства.

7.9. l Кафедра передает:

- почтовуIо корреспонденцию для отправки;

- проекты прIлказов, распоряжениI'I;
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- дела в архив в соответствии с номенкJIатурой дел подразделения.

7.9.2 Кафедра получает:

- копии приказов и распоряжений;
- копии нормативньIх и организационно-распорядительных документов в соответствии со

списком рассылки, почтовую корреспонденциIо, адресованную подразделению;

- формы и бланки Университета.

8. Коtlтроль и проверка деятельIIости Кафедры
Контроль и проверка деятелыIости Кафелры осуществляется на основе распорядительных

документов ректора Университета по утвержденным программам и путем проведения внутренних
аудитов системы менеджмента качества.

9. Порядок вIIессIIия измеIIеIIий в ПСП

Предложения о внесении изменений в настоящее положение вносятся заведуIощим Кафед-

рой в ученый совет Университета.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ А.в.дЕдов


