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ПОЛОЖЕНИЕ о базовой кафелре автоматизированного проектирования

в сельскохозяйственном машиностроении
на базе ООО <Агротех-Гарант> г.Воронеж

1. Общие положения

1,1. Настоящее Положение определяет порядок и условия деятельности базовой кафедры
автоматизированного проектирования в сельскохозяйственном машиностроении федерального
государствеIIного бюджетного образовательного учреждения высшего образования <<Воронеж-
ский государственный аграрный университет имени императора Петра I>, обеспечивающей
практическую подготовку обучающихся, на базе ООО кАгротех-Гарант> города Воронежа (да-
лее - Базовая кафедра).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 29 декабря 2012г. Ns 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации),
Приказом Минобрнауки России от 14.08.2013 г. J\Ъ 958 <Об утверждении Порядка создания
профессиональными образовательными организациями и образовательными организациями
высшего образования кафедр и иньIх структурных подразделений, обеспечивающих практиче-
скую подготовку обучающихся, на базе иньгх организаций, осуществляющих деятельность по
профилю соответствующей образовательной программы), Уставом федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования <Воронежский гос-
ударственный аграрный университет имени императора Петра I> (далее - Университет), ФГОС
ВО по направлению подготовки 35.03.06 - Агроинженерия (уровень бакалавриат), Инструкци-
ей - Порядок разработки, регистрации, введения в действие и требования к оформлению норма-
тивньIх докр{ентов (И ВГАУ 0.3,01 - 2016) и Инструкцией - Порядок создания, деятельности и
ликвидации базовой кафедры (И ВГАУ 7.3.01 -20|7),

1.3. Базовая кафедра является структурным подразделением агроинженерного факульте-
та Университета и осуществляет:

практическую подготовку обучающихся Университета по основной профессиональ-
ной образовательной программе направления 35.03.06 - Агроинженерия (уровень бакалаври-
ат), повышение квшIификации и профессионrrльную переподготовку в области автоматизиро-
ванного проектирования и расчета деталей машин и элементов конструкций агросферы,
направленные на формирование, закрепление и развитие компетенций, и включающих возмож-
ность проведения практик, практических занятий, семинаров, лабораторных практикумов и
осуществления научной деятельности;

реализацию образовательного процесса по осIIовной профессионЕlльной образова-
тельной программе, программам повышения квалификации и профессиональной переподго-
товки с привлечением к преподаванию высококвалифицированньtх специалистов ООО <Агро-
тех-Гарант) города Воронежа, которые обладают достаточным практическим опытом по
направлению профессиональной деятельности.

1 .4. Полное официа_пьное наименование:
Базовая кафедра автоматизированного проектирования в сельскохозяйственном машино-

строении агроинженерного факультета федерального государственного бюджетного образова-
тельного rIреждения высшего образования кВоронежский государственный аграрный универ-
ситет имени императора Петра I>, обеспечивающ€uI практическую подготовку обучающихся на
базе ООО <Агротех-Гарант> города Воронежа.

Сокращенное официальное наименование: Базовая кафедра автоматизированного проек-
тирования в сельскохозяйственном машиностроении агроинженерного факультета Университе-
та на базе ООО кАгротех-Гарант> города Воронежа.

1.5. Местонахождение Базовой кафедры: город Воронеж, ул. Ломоносова, 1,14/|4.

1.6. Базовая кафелра создана по решению ученого совета Университета (протокол Jф 7 от
0L.02.201,7 г. и ,Щоговора о создании Базовой кафедры от <12> января 201'7 г., заключенного
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между Университетом и ООО <Агротех-Гарант) города Воронежа.

1.7. Код подрtr}деления в системе регистрации структурных подр.вделений Университе-
та - 0l0l27 ,

1.8. Руководство Базовой кафедрой осуществляет заведующий кафелрой прикладной ме-
ханики Университета.

1.9. Решение о реорганизации и ликвидации Базовой кафедры принимает ученый совет
Университета в соответствии с Уставом Университета.

1.10. Базовая кафедра в своей деятельности руководствуется Федера_гlьным законом от 29

декабря 201.2 г. }{b 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации)), Приказом Минобрнауки
России от 14.08.2013 г. J\Ъ 958 кОб угверждении Порядка создания профессионаJIьными образо-
вательными организациями и образовательными организациями высшего образования кафедр и
иньIх структурньж подразделений, обеспечивающих практическую подготовку обучаюtцихся,
на базе иньD( организаций, осуществJuIющих деятельность по профилю соответствующей обра-
зовательной программы)), иными федера-шьными законами, нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Уставом Университета, ФГОС ВО по направлению 35.03.06 - Агроин-
женерия (уровень бака-павриат), Инструкцией - Порядок разработки, регистрации, введения в
действие и требования к оформлению нормативньIх документов (И ВГАУ 0,З.01 - 2016), Ин-
струкцией - Порядок создания, деятельности и ликвидации базовой кафедры (И ВГАУ 7.3.01 -
2017), настоящим Положением, другими локаJIьными актЕIми Университета и ООО <Агротех-
Гарант> города Воронежа (далее - Организация).

1.11. Базовая кафедра отвечает следующим условиям:
соответствие реirлизуемой Университетом образовательной программы направлени-

ям деятельности Организачии (основная профессионЕuIьная образовательнЕuI программа по
направлению 35.03.06 - Агроинженерия (уровень бакалавриат), программы повышения ква-
лификации и профессиональной переподготовки в области автоматизированного проектирова-
ния и расчета дета_пей машин и элементов конструкций агросферы);

наJIичие имущества и информационного обеспечения, необходимых для достижения
целей деятельности кафедры;

обеспечение проведения практик, практических занятий, семинаров, лабораторных
практикрrов и иньгх видов учебной деятельности, предусмотренных учебным планом, на Базо-
вой кафедре;

обеспечение Организацией условий для подготовки обучающимися выпускных
ква.гlификационньD( работ, курсовых работ (проектов) и проведения иных видов работ, преду-
cMoTpeHHbIx образовательной программой, в том числе участие в формировании тем выпускных
квалификационньrх работ, курсовых работ (проектов), обеспечение научного руководства вы-
пускными квшlификационными работами и курсовыми работами (проектами) и иными видами

работ, безвозмездное rrредоставление обучающимся доступа к информации, необходимой для
подготовки выпускных квалификационньгх работ, курсовьIх работ (проектов) и проведения
иньtх видов работ;

создание безопасньrх условий обl^rения;
соблюдение специальных условий для получения образования обучающимися с

ограниченными возможностями здоровья.

1.12. Базовая кафелра использует для обеспечения своей деятельности учебно-
лабораторную, на}чную, информационную, производственную и материально-техническую ба-
зу, как Организации, так и Университета.
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2. Назначение Базовой кафедры

2.1. Базовая кафедра осуществляет реtLIIизацию образовательного процесса на основе

усиления связей Университета с Организацией путем обеспечения практической подготовки
обучающихся Университета на базе Организации, привлечения высококвЕlлифицированных
преподавателей-практиков из сфер науки и бизнеса.

3. Задачи Базовой кафедры

З.l..Щеятельность Базовой кафедры направлена на осуществление следующих задач:

совершенствование качества образования путем использования результатов научно-
исследовательских работ в образовательном процессе, организации и проведения занятий в ин-
новационньгх формах по актуальным проблемам в рамках направления и направленности обра-
зовательньIх программ Университета (основная профессионаJIьная образовательная программа
по направлению 35.03.06 - Агроинженерия (уровень бакалавриат), программы IIовышения ква-
лификации и профессиональной переподготовки в области автоматизированного проектирова-
ния и расчета деталей машин и элементов конструкций агросферы );

повышение качества образовательной деятельности путем привлечения высококва-
лифицированных специаJIистов-практиков в соответствl,ющих областях для ведения курсов и
дисциплин, руководства научной работой обучающихся, руководства практиками, выпускными
квалификационными работами, курсовыми работами (проектами);

расширение практико-ориентированного принципа обучения и практической состав-
ляющей образовательного процесса;

формирование у обучающихся знаний о назначении, структуре, компонентах и
lrринципах функционирования современных систем автоматизированного проектирования,
приобретение ими навыков выполнения фундаментаJIьных и прикладных научных исследова-
ний на базе автоматизированного проектирования;

проведение курсов повышения квалификации, подготовки, профессиональной пере-
подготовки специЕlлистов;

углубление и расширение учебных, производственных и научных связей между
Университетом и Организацией.

З,2,В интересах оптимизации деятельности Базовой кафедры ученым советом Универ-
ситета по согласованию с Организацией могут уточняться задачи, решаемые Базовой кафедрой.

4. Функции Базовой кафедры

4.1. В соответствии с назначением и возложенными задачами Базовая кафедра выполня-
ет следующие основные функции:

4.1.1. Организация образовательного процесса по направлению 35,03.06 - Агроинжене-
рия (уровень бакалавриат), по программам повышения квалификации и профессиональной пе*

реподготовки в области автоматизированного проектирования и расчета деталей машин и эле-
ментов конструкций агросферы, в том числе:

организация и проведение всех видов практик и занятиiт,, обучающихся на предприя-
тии с использованием технологических возможностей Организации;

руководство выпускными квалификационными работами, курсовыми работами
(проектами);

руководство учебно-исследовательской работой обучающихся, проведение лабора-
TopHbD(, практических работ, чтение специЕIльных курсов, обеспечивiIющих уrебно-научную и
практико-ориентированную подготовку и специ;rлизацию по профилю отрасли и предприятид'
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организация и проведение авторских учебных курсов;
организация и проведение мастер-классов и групповых консультаций с обучаюIци-

мися;
проведение индивидуальньD( консультациЙ с обучающимися.

4.1.2. Разработка основных и дополнительньIх профессиональньгх образовательных про-
грамм целевой подготовки, обr{ающихся для Организации формируемой рабочей группой, со-
стоящей из ведущих специалистов Организации по представлению ее руководства и преподава-
телей Университета.

4.1.3. Оснащение учебных и совместных научно-учебных и научно-исследовательских
лабораторий по профилю Организации для выполнения научных исследований, обеспечения

учебного процесса и привлечения к научной работе обучающихся
4.1.4. Проведение учебно-методической работы, в том числе: участие в разработке новых

образовательньIх прогрatмм, учебньж планов подготовки бакалавров, магистров, специ€tJIистов,
аспирантов по направлениям (спечиа-пьностям), программ повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки в области автоматизированного проектирования и расчета деталей
машин и элементов конструкций агросферы, рчшработка (на основе образовательных стандартов
и учебных планов) рабочих прогрtlмм по дисциплинам по профилю Организации, подготовка
учебников, 1"rебных и методических пособий, разработка и внедрение новых технологий обу-
чения.

4,1'5. Осуществление мероприятий по повышению научно-преподавательского потенци-
€цIа, в том числе:

переподготовка и повышение ква_пификации работников Организации, подготовка и
повышение ква_пификации научно-педагогических кадров Университета;

привлечение ведущих r{еньIх, руководителей, и сотрудников Организации, деятель-
ность KoTopbD( связана с направленностью образовательной програN,lмы к преподавательской
деятельности;

поддержка и развитие научно-педагогических школ по профилю Организации.
4.|.6. Проведение теоретических, экспериментальньIх научно-исследовательских и

опытно-конструкторских работ, создание творческих коллективов для реаJIизации совместных
научно-исследовательских проектов, в том числе:

- решение проектировочньж и опытно-конструкторских задач с использованием типо-
вых приемов работы и использованием прикладных программ автоматизированного проектиро-
вания;

- освоение новьгх средств автоматизированного проектирования и компьютерных про-
грамм для его реirлизации;

- разработка прикладных програN{м для специфических расчетно-проектировочньIх задач
и совершенствование методик их использования.

4.|.7, Содействие научно-исследовательской деятельности Университета путем привле-
чения экспериментальной и производственной базы Организации для выполнения эксперимен-
тальной части научно-исследовательских работ Университета, в том числе с обеспечением до-
ступа к испытательному и технологическому оборудованию Организации преподавателей и
научньн сотрудников Университета.

4.1.8. Проведение совместных научно-технических мероприятий (семинаров, конферен-
ций) по приоритетным научно-техническим направлениям, организация совместных научных и
научно-методических публикаций.

4.|.9. Организация совместных школ и проведение научных конференций обучающихся,
аспирантов и молодьж ученых.

4,1,10. Проведение мероприятий по профессиона:lьной ориентации обучающихся, оказа-
ние помощи в обеспечении трудоуст-ройства выпускЕиков.



Страниuа б шз 7

псп вгАу 7.3.04б.0l012,7 - 2017
ПОЛОЖЕНИЕ о базовой кафедре автоматизированного проектирования

в сельскохозяйственном машиностроении
на базе ООО <Агротех-Гарано> г.Вороltеж

4.2.В интересах решения задач Базовой кафедры ученым советом Университета по со-
гласованию с Организацией могут уточняться ее функции.

5. Структура и руководство деятельцостыо Базовой кафедры

5.1. Базовую кафедру возглавJuIет заведующий кафелрой прикладной механики Универ-
ситета. От Организации из числа руководителей или наиболее опытных сотрудников Организа-
ции, деятельность которых связана с направленностью реаJIизуемой программы назначается за-
меститель заведующего (куратор).

5.2. Заведующий кафедрой прикладной механики в части организации работы Базовой
кафедры:

-обеспечивает выполнение решений ученого советов Университета и факультета, прика-
зов, распоряжений ректора, проректоров Университета и декана факультета;

-обеспечивает взаимодействие Базовой кафедры и Организации в выполнении стоящих
перед кафедрой задач;

-организует разработку рабочих программ и методик преподавания обеспечиваемых Ба-
зовой кафедрой ребньж дисциплин (модулей), практик, а также методик контроля уровня
формирования компетенций;

-планирует и контролирует подготовку учебников, учебных и методических пособий по
дисциплинам (модулям), практикам, решIизуемым на Базовой кафедре, разработку и внедрение
новых технологий обучения;

-планирует и организует проводимую Базовой кафедрой воспитательную работу;
-организует выполнение всех НИОКР, ведущихся Базовой кафедрой;

-организует профориентацию абитуриентов с привлечением потенциала Базовой кафел-

ры;
-организует корректировку учебных планов в соответствии с потребностями рынка тру-

да;

-организует связи Базовой кафедры с другими структурными подразделениями Универ-
ситета, с профильными кафелрами других вузов, с профильными организациями;

-организует проведение мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности
и сохранности имущества.

5.3. Учебные курсы, реализуемые на Базовой кафедре, включаются в рабочие учебные
планы в качестве обязательного курса или курса по выбору, в pilIvlкax утвержденного норматива
аудиторньж часов или факультативньгх курсов (сверх утвержденного норматива аудиторных
часов).

5.4. Темы выпускных ква-пификационньж работ, курсовых работ (проектов), выполняе-
мых на Базовой кафедре (материалах Организации, на которой организована Базовая кафедра)
включalются в общий перечень, утверждаемый ученым советом агроинженерного факультета.
Организация вправе внести в перечень темы, выполняемые в интересах (по заказу) Организа-
ции.

5.5. Защита выпускных ква_гrификационньгх работ, выполненных на Базовой кафедре (ма-
териzrлах Организации, на которой организована Базовая кафедра) может осуществляться на
выездных заседiшиях Госуларственной экзаменационной комиссии соответствующего направ-
ления (специальности).
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ПОЛОЖЕНИЕ о базовой кафедре автоматизированного проектирования

в сельскохозяйственном машиностроении
на базе ооо гпотех-Гапант>> г.Воронеж

б. Взаимодействия

Щля организации работы по направлению 35.03.06 - Агроинженерия (уровень бака-
лавриат), в области повышения кв€шификации и профессиональной переподготовки Базовая

кафедра взаимодействует со службами и подразделениями Университета.
6.1. Взаимодействие с факультетом (деканатом).
б.1.1. Базовая кафедра передает:
- отчеты работы Базовой кафедры по запросу;
- предложения по работе ученого совета Факультета, методической комиссии;
- сведения о посещаемости и успеваемости обучающихся;
- результаты текущей аттестации.
6.|.2. Базовая кафедра получает:
- распоряжения декана, решения ученого совета Факультета, методической комиссии;
- рабочие и уrебные планы;
- бланки экзаменационных ведомостей, экзаменационньIх листов и текущей аттестации;
- расписание занятий.

6.2. Взаимодействие с управлением по планированиIо и организации учебного про-
цесса.

6.2.|. Базовая кафедра передает:
- отчеты работы Базовой кафедры по запросу.
6.2.2. Базовая кафедра получает:
- расписание учебных занятий, графики практик;
- информацию об изменениях в графиках уrебного процесса.

б.3. Взаимодействие с отделом управления качеством.
6.3.1. Базовая кафедра передает:
- проекты: положения о Базовой кафедре, другие нормативные документы;
- информацию о состоянии системы менеджмента качества;
- график проведения внутренних аудитов;
- планы корректирующих мероприятий по результатам внутренних аудитов.
6.З.2. Базовая кафедра получает:
- график проведения внутренних аудитов;
- информацию об установленньtх несоответствиях и план корректирующих мероприя-

тий.

6.4. Взаимодействие с информационным управлением.
Базовая кафелра получает доступ к электронным информаuионным ресурсам (базам

данных) Университета:
- к внутренней и внешней документации Университета, касающейся деятельности Базо-

вой кафедры;
- иным видам информации, необходимым для работы Базовой кафедры в соответствии с

организационно-распорядительными документами Университета.

7. Порядок внесепия измеIIений в ПСП
Предложения о внесении изменений в настоящее положение вносится заведующим Ба-

зовой кафедрой ректору Университета.
Положение с внесенными изменениями подлежит утверждению и перерегистрации в

установленном Инструкцией - Порядок разработки, регистрации, введения в действие и требо-
вания к оформлению нормативных документов (И 6) порядке.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ

вгАу 0.3.01 _20]'

А.н. БЕляЕв


