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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия деятельности базовой кафедры
частной зоотехнии федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования (Воронежский государственный аграрный университет имени императо-

ра Петра I>, обеспечивающей практическую подготовку обучающихся, на базе ООО кАгротех-
Гарант> Задонье Рамонского района Воронежской области с. Скляево (далее - Базовая кафедра).

1.2. Настоящее Положение рiвработано в соответствии с Федера-шьным законом РоссиЙ-
ской Федерации от 29 декабря 2012 r. ]ф273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации),
Приказом Минобрнауки России от 14.08.2013 г. JЮ958 <Об утверждении Порядка создания
профессиональными образовательными организациями и образовательными организациями
высшего образования кафедр и иньtх структурных подрiвделений, обеспечивающих практиче-
скую подготовку обучающихся, на базе иных организаций, осуществляющих деятельносТЬ по
профиrпо соответствующей образовательной программы)), Уставом федерального госУДар-

ственного бюджетного образовательного rrреждения высшего образования кВоронежский гос-

ударственный аграрный университет имени императора Петра I> (далее - Университет), ФГОС
ВО по направлениям 3б.03.02 Зоотехния, 36.04.02 Зоотехния, 36.03.01 Ветеринарно-санитарная
экспертиза, 36.06.01 Ветеринария и зоотехния, LIнструкцией - Порядок разработки, регистра-
ции, введения в действие и требования к оформлению нормативных документов (И ВГАУ
0.3.0l -2016) и Инструкцией -Порядок создания, деятельностии ликвидации базовой кафедры
(и вгАу 7.3.01 -20|7).

1.3. Базовая кафедра является структурным подразделением факультета ветеринарной
медицины и технологии животноводства Университета и осуществляет:

практическую подготовку обучающихся Университета по основной профессиона",Iь-
ной образовательной программе по направлениям З6.0З.02 Зоотехния, 36.04.02 Зоотехния,
36.03.01 Ветеринарно-санитарнаJI экспертиза,36.06.01 Ветеринария и зоотехния, направленной
на формирование, закрепление и рiввитие коN(петенций, и включающей возможность проведе-
ния практики, практических занятий, семинаров, лабораторных практикумов и осуществления
научной деятельности;

реализацию образовательного процесса с привлечением к преподаванию высококва-
лифицированных специалистов ООО кАгротех-Гарант> Задонье Рамонского района Воронеж-
ской области, которые обладают достаточным пректическим опытом по направлению профес-
сионitльной деятельности.

1 .4. Полное официа-пьное наименование:
Базовая кафедра частной зоотехнии факультета ветеринарной медицины и технологии

животноводства федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования кВоронежский государственный аграрный университет имени императо-

ра Петра I>, обеспечивающ,ш практическую подготовку обучающихся на базе ООО <Агротех-
Гарант> Задонье Раллонского района Воронежской области.

Сокращенное официаJIьное наименование: Базовая кафелра частной зоотехнии факуль-
тета ветеринарной медицины и технологии животноводства Университе,га на базе ООО <Агро-
тех-Гарант> Задонье Рамонского района Воронежской области.

1.5. Местонахождение Базовой кафедры: Воронежская область, Рамонского раЙона с.

Скляево, ул. I_{ентральнiш, д. 58 оф.

1.6. Базовая кафедра создана по решению ученого совета Университета (протокол Nb _
от ((_) _ 2017 г.) и,Щоговора о создании Базовой кафедры от к2б> января 2077 г,, заклюЧен-
ного межДу УниверСитетоМ и ооО <Агротех-Гарант> Задонье Рамонского района Воронежской
области.
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1.7. Код подра:}деления в системе регистрации структурных подразделений Университе-
та _ 0l l207.

1.8. Руководство Базовой кафедрой осуществляет заведующий кафедрой частной зоотех-
нии Университета.

1.9. Решение о реорганизации и ликвидации Бtвовой кафелры принимает ученый совет

университета в соответствии с Уставом Университета.

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

декабря 2012 г, Ns273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>, Приказом Минобрнауки
России от 14.08.2013 г. Jф958 кОб угверждении Порядка создания профессион,}льными образо-
вательными организациями и образовательньIми организациями высшего образования кафедр и
иньгх структурных подрtr}делений, обеспечивающих практическую подготовку обучаIощихся,
на базе иньIх организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей обра-
зовательной программы), иными федеральными законами, нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Уставом Университета, ФГОС ВО по направлениям 3б.0З.02 Зоотех-
ния, З6.04.02 Зоотехния, 36.03.0l Ветеринарно-санитарн€ш экспертиза, 36.0б.01 Ветеринария и
зоотехния, Инструкцией - Порядок разработки, регистрации, введения в действие и требования
к оформлению нормативньIх докуN{ентов (И ВГАУ 0.З.01 - 20|6), Инструкчией - Порядок со-
здания, деятельности и ликвидации базовой кафедры (И ВГАУ 7.3.01 - 2011), настоящим По-
ложением, другими локЕIJIьными актаIuи Университета и ООО кАгротех-Гарант> Задонье Ра-
монского района Воронежской области (да_tlее - Организация).

1.11. Базовм кафедра отвечает следующим условиям:
соответствие реаJIизуемой Университетом образовательной программы направлени-

ям деятельности Организации (основная профессиональная образовательная программа по
направлениям 36.03.02 Зоотехния, 36.04.02 Зоотехния, 3б.03.01 Ветеринарно-санитарнаJI экс-
пертиза, 36.06.01 Ветеринария и зоотехния);

наличие имуществц необходимого для достижения целей деятельности кафедры;

обеспечение проведения практики, практических занятий, семинаров, лабораторI{ых
практикумов и иных видов учебной деятельности, предусмотренных учебным плаЕом, на Базо-
вой кафедре;

обеспечение Организацией условий для подготовки обучающимися выпускных ква-
лификационных работ и иных видов работ, предусмотренных образовательной программой, в

том числе участие в формировании тем выпускных квалификационных работ и иных работ,
обеспечение научного руководства и рецензирование выпускных квалификационных работ и
иньIх работ, безвозмездное предоставление обучаrощимся доступа к информации, необходимой
для подготовки выпускных квалификационных работ;

создание безопасных условий обучения;
соблюдение специальных условий для получения образования обучающимися с

ограниченными возможностями здоровья.

1.12. Базовая кафедра использует для обеспечения своей деятельности учебно-
лабораторную, научную, информационную, производственную и материально-техническlто ба-
зу, как Организачии, т€к и Университета.

2. Назначение Базовой кафедры

2.1. Базовм кафедра осуществляет реаJIизацию образовательного процесса на осIIове

усиления связей Университета с Организачией путем обеспечения практической подготовки
обучающихся Университета на базе Организации, привлечения высококваJIифицированных
преподавателей-практиков из сфер науки и бизнеса.
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3. Задачи Базовой кафедры

3.1. .Щеятельность Базовой кафедры IIalIpaI]лeHa }Ia осуществление следующих ЗадаЧ:

совершенствование качества образования путем использования результатов научно-

исследовательских работ в образовательном процессе, организации и проведения занятий в ин-

новационНьпс формаХ по акту€rлЬным пробЛемам В рамкаХ направления и направленности обра-

зовательньж программ Университета (основная профессионi}льная образовательная программа

по напраВленияМ з6.0з.02 Зоотехния, 36.04.02 Зоотехния, 36.03.01 Ветеринарно-санитарная

экспертиза, 36.06.01 Ветеринария и зоотехния,);
повышение качества образовательной деятельности путем привлечения высококва-

лифицированных специtшистов-практиков в соответствующих областях для ведения курсов и

дисциплин, руководства научной работоЙ обучающихся, руководства практиками I,1 выпускны-
ми ква-шификационными работами ;

расширение практико-орие[Iтированного принципа обучения и практиЧеской состав-

ляющей образовательного процесса;
проведение курсов повышения квалификации, lrодготовки, профессиональной пере-

подготовки специалистов;

углубление и расширение учебных, производственных и научных связеЙ междУ

Университетом и Организацией.

з.2.В интересах оптимизации деятельности Базовой кафедры r{еным советом Универ-

ситета по согласованию с Организацией могут уточняться задачи, решаемые Базовой кафедрой.

4. Функции Базовой кафедры

4.1. В соответствии с нaLзначением и возложенными задачами Базовая кафедра выполня-

ет следующие основные функции:
4.1.1. организация образовательного процесса по направлениям з6.0з.02 Зоотехния,

з6.о4,о2 Зоотехния, 36.03.01 Ветеринарно-санитарнiUI экспертиза, З6.06.01 Ветеринария и зоо-

техния, в том числе:

организация и проведение всех видов практик, обучаrощихся на предприяТии с ис-

пользованием технологических возможностей Организации;

руководство курсовыми работами (проектами) и выпускными кваJIификационнымИ

работами, в том чиспе бакалаврскими работ€tN,Iи, магистерскими диссертациями, дипломными

работами (проектами);

руководство учебно-исследовательской работой обучающихся, проведение лабора-

торньгх, практических работ, чтенио специzrльных курсов, обеспечивающих уlебно-научнуIо и

практико-ориентированную подготовку и специi}лизацию по профилю отрасли и предприятия;

организация и проведение авторских учебных курсов;

организация и проведение мастер-классов и групповых консультаций С обучающи-

мися;
проведение индивидуальньгх консультаций с обучающимися.

4.1,2, разработка основных и дополнительньIх профессиональных образовательных про-

грЕtмм целевой подготовки, обучающихся для Организации формируемой рабочей группой, со-

стоящей из ведущих специшIистов 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 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
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образовательных прогрtlмм, учебных планов llодl,отовки бакалавров, магистров, специ€uIистов,

аспирантов по направлениям (специа;lьностяN{), разработка (на основе образовательных стан-

дартов и учебных планов) рабочих прогрчlмм по дисциплинам по профилю Организации, подго-
товка учебников, учебных и методических пособий, разработка и внедрение новых технологий
обучения.

4.1.5. осуществление мероприятий по повышению научно-преподавательского поТенци-
€Lпа, в том числе:

переподготовка и повышение квшlификации работников Организации, подготоВка и

повышение квалификации научно-педагогических кадров Университета;
привлечение ведущих ученых, руководLIтелей, и сотрудников Организации, деятель-

ность которьн связана с направленностью образовательной прогрrlммы к преподавательскоЙ

деятельности;
поддержка и развитие научно-педагогических школ по профилю Организации.

4.|.6.проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, создание
творческих коллективов для реализации совместных научно-исследовательских проектов.

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

научных 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.
4.1.9. организация совместных школ и проведение научных конференций обучаIощихся,

аспирантов и молодьж ученых.
4.1.10. проведение мероприятий по профессиональной ориентации обучающихся, оказа-

ние помощи в обеспечении трудоустройства выпускников.

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

5. Структура и руководство деятельIIостыо Базовой кафедры

5.1. Базовую кафедру возглавляет заведующий кафедрой частной зоотехнии Университе-
та. От Организации из числа руководителей или наиболее опытных сотрудников Организации,

деятельность которьж связана с направленностью реализуемой программы назначается заме-
ститель заведующего (куратор).

5.2. Завелующий кафедрой частной зоотехнии в части организации работы Базовой ка-

федры:
обеспечивает выполнение решений rIеного советов Университета и факультета,

прикчLзов, распоряжений ректора, проректоров Университета и декана факультета;
обеспечивает взаимодействие Базовой кафедры lt Организации в выполнении стоя-

щих перед кафедрой задач;
организует разработку рабочих прогр€tмм и NIетодик преподавания обеспечиваемыХ

Базовой кафедрой учебных дисциплин (модулей), практик, а также методик контроля уровня
формирования компетенций;

планирует и контролирует подготовку учебников, учебных и методических пособий
по дисциплинаN,I (модулям), практикам, реirлизуемым на Базовой кафедре, разработкУ и Внедре-

ние HoBbD( технологий обучения;
планирует и организует проводимуlо Базовой кафедрой воспитательную работУ;



Страница б из 7

псп вгАу 7.3.004.0l12l| _201,7

ПОЛОЖЕНИЕ о базовой lсафедре частной зоотехнии на базе предприятия
<<Агротех-Гарант)) Задонье Рамонского ра йона Воронежской области

организует выполнение всех НИОКР, ведущихся Базовой кафедрой;
организует профориентацию абитуриентов с привлечением потенцишIа Базовой ка-

федры;
организует корректировку учебных планов в соответствии с потребностями рынка

труда;

организует связи Базовой кафелры с другими структурными подрчвделениями Уни-
верситета, с профильными кафедрами других вузов, с профильными организациями;

организует проведение мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельно-
сти и сохранности имущества.

5.3. Учебные курсы, решIизуемые на Базовой кафедре, включаются в рабочие учебные
планы в качестве обязательного курса или курса по выбору, в pEIMKax утвержденного норматива
аудиторных часов или факультативньtх курсов (сверх утвержденного норматива аудиторных
часов).

5.4. Темы курсовых работ (проектов), выпускньгх квалификационных работ, выполняе-
мых на Базовой кафедре (материаrrах Организации, на которой организована Базовая кафедра)
включaются в общий перечень, утверждаемый ученым советом факультета ветеринарной меди-

цины и технологии животноводства. Организация вправе внести в перечень темы, выполняемые
в интересах (по заказу) Организачии.

5.5. Защита выпускных квалификационньD( работ, выполненных на Базовой кафедре (ма-
териалах Организации, на которой организована Базовая кафедра) может осуществляться на
выездных заседаниях Государственной экзаменационной комиссии соответствующего направ-
ления (специальности).

б. Взаимодействия

,Щля организации работы по направлениям 3б.03.02 Зоотехния, З6.04.02 Зоотехния,
36.03.01 Ветеринарно-санитарн€uI экспертиза, 36.06.01 Ветеринария и зоотехния, Базовая ка-

федра взаимодействует со службами и подразделениями Университета.

б.1. Взаимодействие с Факультетом (деканатом).
6.1.1. Базовая кафелра передает:
- отчеты работы Базовой кафедры по запросу;
- предложения по работе ученого совета Факультета, методической комиссии;
_ сведения о посещаемости и успеваемости студентов;
- результаты текущей аттестации.
6.|.2. Базовая кафедра получает:
- распоряжения декана, решения уtIеного совета Факультета, методической комиссии;
- рабочие и учебные планы;
- бланки экзаменационных ведомостей, экзаменационньж листов и текущей аттестации;
- расписание занятий.

6.2. Взаимодействие с управлением по планированиIо и оргаIIизации учебllого про-
цесса.

6.2.1. Базовая кафедра передает:
- отчеты работы Базовой кафедры по запросу.
6.2.2, Базовая кафедра полуrает:
- расписание учебных занятий, графики практик;
- информацию об изменениях в графиках 1"rебного процесса.

6.3. Взаимодействие с отделом управления качеством.
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6.3.1. Базовая кафедра передает:
- проекты: положение о Базовой кафедре, другие нормативные документы;
- информацию о состоянии систеIuы менеджмента качества;
- график проведения внутренних аудитов;
- планы корректирующих мероприятий по результатi}м внутренних аудитов.
6.3.2. Базовая кафедра получает:
- график проведения внутренних аудитов;
- информацию об установленньIх несоответствиях и план корректирующих мероприя-

тий.
б.4. Взаимодействие с информационным управлением.
Базовая кафедра получает доступ к электронным информационным ресурсам (базам

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

воЙ кафедры;
- иным видzlп.{ информации, необходимым для работы Базовой кафедры в соответствии с

организационно-распорядительньIми докр{ентами Университета.

7. Порядок внесепия измеIIений в ПСП

Предложения о внесении изменений в настоящее полох(ение вносится заведующим Ба-
зовоЙ кафедроЙ ректору Университета.

Положение с внесенными измененияI\{и подлежит утверждению и перерегистрации в

установленном Инструкцией - Порядок разработки, регистрации, введения в действие и требо-
вания к оформлению нормативных докуIuентов (И ВГАУ 0.3.01 - 2016) порядке.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ А,в. востроилов


