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1. обшие положения

порядок и базовой

1.2. Настоящее Положение рiвработано в соответствии с Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 29 декабря 201'2г. Jф273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации),
Приказом Минобрнауки России от 14.08.2013 г. Ns958 <Об угверждении Порядка создания
профессион€tльными образовательными организациями и образОвательными оргiнизациями
высшего образования кафедр и иньIх структурных rrодр{вделений, обеспечивающих практиче-
скую подготовку обучающихся, на базе иньIх организаций, осуществляющих деятельность по
профилю соответствующей образовательной прогрzlммы>), Уставом федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования <Воронежский гос-
ударственный аграрный университет имени императора Петра I> (далее - Университет), ФГОС
ВО по специальности 36.05.01 - Ветеринария (уровень специчIлитет), Инструкцией - Порядок
разработки, регистрации, введения в действие и требования к оформлению нормативных доку-
ментов (И ВГАУ 0.3.01 - 2016) и Инструкцией - Порядок создания, деятельности и ликвидации
базовой кафедры (И ВГАУ 7.3.0l -2011),

1.З. Базовая кафедра явлrIется структурным подразделением факультета ветеринарной
медицины и технологии животноводства Университета и осуществляет:

практическую подготовку обучающихся Университета по основной профессиональ-
ной образовательной программе специальности 36.05.01 - кВетеринария) (уровень специапи-
тет), направленной на формирование, закрепление и рЕввитие компетенций, и включающей
возможность проведения практики, практических занятий, семинаров, лабораторных практику-
мов и осуществления науrной деятельности;

реализацию образовательного процесса с привлечением к преподаванию высококва-
лифицированньIх специi}листов ООО Т! кАгрофарм)), которые могут не иметь ученой степени
иlили ученого звания иlили стажа научно-педагогической работы, но обладают достаточным
практическим опытом по направлению профессиональной деятельности.

1.4. Полное официальное наименование:
Базовая кафедра терапии и фармакологии факупьтета ветеринарной медицины и техно-

логии животноводства федерального государственного бюджетного образовательного учре-
ждения высшего образования <Воронежский государственный аграрный университет имени
императора Петра I>>, обеспечивающЕuI практическую подготовку обучающихся в ООО ТЩ <Аг-

рофарм>.
Сократценное официi}льное наименование: Базовая кафедра терапии и фармакологии фа-

культета ветеринарной медицины и технологии животноводства Университета в ООО ТЩ кАг-
рофарм>.

1.5. Местонахождение Базовой кафедры: Россия, Воронежская область, ул. Ломоносова,
114Б.

1.6. Базовая кафедра создана по решению )ru{еного совета Университета (протокол Jф _
от ((_> 20|7 r.) и,Щоговорао создании Базовой кафедры <19> января 20|7 г., за-
кJIюченного между Университетом и ООО ТД <Агрофарм>.

1.7. Код подразделения в системе регистрации структурных подразделений Университет

- 0l 1206.
1.8. Руководство осуществляет заведующий профильной кафедрой (кафедра терапии и

фармакологии).

псп вгАу 7.3.005.0l l2l0 _ 2017
положЕниЕ о базовой кафеаре терапиП 

'' В8ЬЧirfi'i;"Т".rТ;

положение

Базовая
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1.9. Решение о реорганизации и ликвидаllии подрzвделения принимает уrеный совет

университета в соответствии с Уставом Университета.

законом от29

на базе иньIх организаций. осуществляющих деятельность по профиrпо соответствующей обра-
зовательной програллмы), иными федеральными законами, нормативными правовыми актilми
Роосийской Федерачии, Уставом Университета, ФГОС ВО по специаJIьности 36.05.01 - Вете-

ринария (уровень специалитет), Инструкцией - Порядок разработки, регистрdции, введения в

действие и требования к оформлению нормативньD( 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 локшIьными актами Университета и ООО Т! <Агро-

фарrо (далее Организация).

1.1 1. Базовая кафедра отвечает следующим условиям:
- соответствие реализуемой образовательной организацией образовательной программы

направлениям деятельности организации (основная профессионiulьная образовательнаJI про-
грамма по специ€rльности 36.05.01 - Ветеринария (уровень специ.}литет));

- наJIичие имущества, необходимого дпя достижения целей деятельности кафедры;
- обеспечение проведения практики, практических занятий, семинаров, лабораторных

практикумов и иных видов учебной деятельности, предусмотренных учебньшл планом, на базо-
вой кафедре;

- обеспечение Организацией условий для подготовки обучающимися выпускных кваJIи-

фикационньгх работ и иньIх видов работ, предусмотренных образовательной прогрzlммой, в том
числе участие в формировании тем выпускных квалификационньIх работ и иньD( работ, обеспе-
чение научного руководства и рецензирование выпускных квалификационньIх работ и иных

работ, безвозмездное предоставление обучающимся доступа к информации, необходимой дrrя
подготовки выпускных квалификационньtх работ;

- создание безопасньrх условий обучения;
- соблюдение специаJIьных условий для пол}чения образования обучающимися с огра-

ниченными возможностями здоровья.

1.12. Базовая кафедра использует для обеспечения своей деятельности уrебно-
лабораторную, научную, информационную, производственную и матери€}льно-техническую ба-
зу, как Организации, так и Университета.

2. Назначение Базовой кафедры

2.1. Базовая кафедра осуществJuIет реализацию образовательного процесса на основе

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

3. Задачи Базовой кафедры

3.1. 
'Щеятельность 

Базовой кафедры напрzIвлена на осуществлеIIие следующих задач:

- совершенствование качества образования путем использования результатов наr{но-
исследовательских работ в образовательЕом процессе, организации и проведения занятий в ин-
новационньпr формах по itктуz}льньпл проблемам в рамках направления и направленности обра-

прЕIктическ},ю
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зовательньD( прогрtlмм Университета (основная профессионаJIьная образовательная программа

ляющей образовательного процесса;

- проведение курсов повышения кваJIификации, подготовки, профессиончuIьной пере-
подготовки специалистов;

- углубление и расширение учебных, производственных и наrIных связей межлу Уни-
верситетом 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.L,|. организация образовательного процесса по специальности 36.05.01 Ветеринария
(специализации: ветеринарЕое акушерство и гинекология, ветеринарнiш фармация, эпизоотоло-
гия, ветеринарнаlI хирургия), в том числе:

- организация и проведение всех видов практик, обl^rаrощихся на предrrриятии с ис-
пользованием технологических возможностей Организации;

- руководство курсовыми работами (проектами) и выпускньlми квалификационными

работал,rи, в том числе бакалаврскими работами, магистерскими диссертациями) дипломными
работами (проектами);

- руководство 1^lебно-исследовательской работой обуrающихся, проведение лабора-
TopHbD(, практических работ, чтение специальных курсов, обеспечивающих 1..rебно-научную и
практико-ориентированную подготовку и специirлизацию по профилю отрасли и предприятищ,

- организация и проведение авторских учебных курсов;

- организация и проведение мастер-кJIассов и групповых консультаций с обуrающими-
ся:'

- проведение индивидуaльньж консультаций с обучающимися.
4.1.2. разработка основных и дополнительных профессиональньtх образовательных про-

грЕlмм целевой подготовки обl^rающихся дJuI Организации формируемой рабочей группой, со-
стоящей из ведущих специiшистов Организации по представлению ее руководства и преподава-
телей Университета.

4.|.З, оснащение учебных и совместных научно-учебных и научно-исследовательских
лабораторий по профилю Организации для выполнения наr{ных исследований, обеспечения

учебного процесса и привлечения к научной работе обучающихся.
4.1.4. проведение улебно-методической работы, в том числе: rIастие в разработке новых

учебных прогрilп{м, учебньгх планов подготовки бакалавров, магистров, специi}листов по
направлениям (специi}льностям), разработка (на основе образовательньIх стандартов и 1^rебных
планов) рабочих прогрЕtмм по дисциплинам по профилю Организации, подготовка учебников,
учебньгх и методических пособий, разработка и внедрение новьtх технологий обуrения.

4.1.5. осуществление мероприятий по повышению наrrно-преподавательского потенци-
аIIа, в том числе:

- переподготовка и повышение квалификации работников Организации, подготовка и
повышение квалификации наr{но-педагогических кадров Университета;

_2017.

ца базе
тд

специалитет));

деятельности
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- привлечение ведущих г{еных и руководителей и сотрудников Организации, деятель-
ность koTopbD( связана с направленностью образовательной прогрilммы к преподавательской
деятельности;

наr{но-методических публикаций.
4.1.8. организация совместных школ и проведение научных конференций об}чающихся,

аспирантов и молодьrх ученых.
4.|.9. проведение мероприятий по профессиональной ориентации обучающихсц оказа-

ние помощи в обеспечении трудоустройства выпускников.
4. 1. l 0. проведение мероприятий по профессиональной ориентации обrIающихся, оказа-

ние помощи в обеспечении трудоустройства выпускников.

4.2. В интересах решения задач базовой кафелры ученым советом Университета по со-
гласованию с Организацией могуг уточняться ее функции.

5. Структура и руководство деятельностью Базовой кафедры

5.1. Базовую кафедру возглавляет заведующий кафедрой терапии и фармакологии Уни-
верситета. От Организации из числа руководителеЙ или наиболее опытных сотрудников Орга-
низации, деятельность которьIх связана с направленностью реализуемой программы назначает-
ся заместитель заведующего.

5.2. Заведующий кафедрой терапии и фармакологии в части организации работы базовой
кафедры:

- обеспечивает выполнение решений r{еного 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 прогрztмм и методик преподавания обеспечиваемых ба-
зовой кафедрой 1^rебных дисциплин Фазделов дисциплин), практик, а также методик контроля

усвоения обучающимися учебного материаJIа;
- планирует и контролирует подготовку уrебников, уrебных и методических пособий по

дисциплинам фазлелам дисциплин), практикЕlм, реализуемым на базовой кафедре, разработку и
внедрение новых технологий обуrения;

- планирует и организует проводимую базовой кафедрой воспитательную работу;
- организует выполнение всех НИОКР, ведущихся базовой кафелрой;
- организует профориентацию абитуриентов с привлечением потенци€}ла базовой кафед-

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

даi
- организует связи базовой кафедры с другими структурными подрiвделениями Универ-

ситета, с профильными кафелрами других вузов, с профильными организациями;
- организует проведение мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности

и сохранности имущества.

5.3. Учебные курсы, ресrлизуемые на базовой кафедре, включаются в рабочие учебные
планы в качестве основных (в качестве обязательного курса или курса по выбору, в рамках
утвержденного норматива аудиторньж часов) или факультативных курсов (сверх утвержденно-

профилю

конферен-
ций) совместных наччных и
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го норматива аудиторньж часов).

' 5.5. Защита выпусkных квЕIлификационньD( работ, выполненньD( на базовой кафедре (ма-
териzrлах Организации, на которой организована базоваJI кафедра) может осуществJuIться на
выездных заседаниях Государственной экзаменационной комиссии соответствующего направ-
ления (специальности).

б. Взаимодействия

!ля организации работы по направлению 36.05.0l. <Ветеринария) Базовая кафедра вза-
имодействует со служба}4и и подразделениями Университета.

б.1. Взапмодействие с Факультетом (деканатом).
6.1.1. Базовая кафедра передает:
- отчеты работы Базовой кафедры по запросу;
- предложения по работе rIеного совета Факультета, методической комиссии;
- сведения о посещаемости и успеваемости студентов;
- результаты текущей ат"тестации.
6.1.2. Базовая кафедра полr{ает:
- распоряжения декана, решения ученого совета Факультета, методической комиссии;
- рабочие и уrебные планы;
- бланки экзаменационных ведомостей, экзаменационньD( листов и текущей аттестации;
- расписание занятий.
б.2. Взаимодействие с управлением по планированию 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: положение о Базовой кафедре, другие нормативные док}менты;
- информацию о состоянии системы менеджмента качества;
- график проведения внутренних аудитов;
- планы корректирующих мероприятий по результатам вн}тренних аудитов.
6.З.2. Базовая кафедра получает:
- график проведения внутренних аудитов;
- информацию об установленньD( несоответствиях и план корректир},ющих мероприя-

тий.
6.4. Взаимодействие с информационным управлением.
Базовая кафедра получает доступ к электронным информационным 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 докуI!{ентами Университета.

5,4. ТеМы (проектов), выпускных
мых
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7. Порядок внесения изменений в ПСП

Предложения о внесении изменений в настоящее положение вносится заведующим базо-
воЙ кафедрой ректору Университета.

Положение с внесенными изменениями подлежит
устаIlовленном порядке.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ

и перерегистрации в

д.А.сАврАсов


