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1. Общие положеIIия

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия деятельности базовой кафедры
технологии хранения и переработки сельскохозяйственной продукции федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования кВоронежский гос-

ударственный аграрный университет имени императора Петра I>>, обеспечивающей практиче-
скую подготовку обучающихся, на базе ООО "ЭкоНива-АПК Холдинг" города Воронежа (далее

- Базовая кафедра).

1.2. Настоящее Положение рЕвработано в соответствии с Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 29 декабря 2012г. Ns 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации),
Приказом Минобрнауки России от 14.08.2013 г. J\Ъ 958 <Об утверждении Порядка создания
профессионЕtльными образовательными организациями и образовательными организациями
высшего образования кафедр и иньD( структурных подразделений, обеспечивающих практиче-
скую подготовку обучающихся, на базе иньгх организаций, осуществляющих деятельность по
профилю соответствующей образовательной программы)), Уставом федера-пыrого государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования кВоронехtский гос-

ударственный аграрный университет имени императора Петра I> (далее - Университет), ФГОС
ВО по направлениям подготовки З5.03.07 Технология производства и переработки сельскохо-
зяйственной продукции (бакалавриат прикладной, бакалавриат академический) и l9.06.0l Про-
мышленнЕu{ экология и биотехнологии (подготовка кадров высшей квалификации); Инструкчи-
ей - Порядок разработки, регистрации, введения в действие и требования к оформлению норма-
тивньIх доку1!{ентов (И ВГАУ 0.3.0l - 2016) и Инструкцией - Порядок создания, деятельности и
ликвидации базовой кафедры (И ВГАУ 7.З.01 -2017).

1,3. Базовая кафедра является структурным подразделением факультета технологии и
товароведения Университета и осуществляет:

- практическую подготовку обучающихся Университета по основным профессионilль-
ным образовательным прогрчlммам направления 35.03.07 Технология производства и перера-
ботки сельскохозяйственной продукции (бакалавриат прикладной, бакалавриат академический)
и 19.06.01 ПромышленнаrI экология и биотехнологии (подготовка кадров высшей ква;lифика-
uии), направленную на формирование, закрепление и рzввитие компетенций, и вклIочаIощуIо
возможность проведения практик, практических занятий, семинаров, лабораторных практику-
мов и осуществления научной деятельности;

- реализацию образовательного процесса по основной профессиональной образова-
тельной прогрilмме, программам повышения квалификации и профессиона-гlьной переподготов-
ки с привлечением к преподаванию высококвЕuIифицированньш специшIистов ООО "ЭкоНива-
АПК Холдинг" города Воронежа, которые обладают достаточным практическим опытом по
направлению профессион€lльной деятельности.

1.4. Полное официальное наименование:
Базовая кафедра технологии хранения и переработки сельскохозяйственной продукции

факультета технологии и товароведения федерального государственного бlоджетного образова-
тельного )чреждения высшего образования кВоронежский государственный аграрный универ-
ситет имени императора Петра I>, обеспечивающая практическую подготовку обучаrощихся на
базе ООО <ЭкоНива-АПК Холдинг> города Воронежа.

Сокращенное офици€lльное наименование: Базовая кафедра ТХСХП факультета техноло-
гиии товароведения Университета на базе ООО кЭкоНива-АПК Холдинг> города Воролlежа.

1.5.Местонахождение Базовой кафедры: 394036, г. Воронеж, ул. Комиссаржевской,
д. 16, а/я546.
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1.6. Базовая кафедра создана по решению ученого совета Университета (протокол Jф _
от _._.2017 г, и Договора о создании Базовой кафедры от (11)) мая 201,'7 г., заклIоченного
между Университетом и ооо кЭкоНива-АПК Холдинг> города Воронежа.

1.7. Код подрiвделения в системе регистрации структурных подразделений Университе-
та - 01 13 10.

1.8. Руководство Базовой кафедрой осуществляет заведуtощий кафедрой технологии
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции 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 Федеральным законом о,г 29

декабря 2012 г, Ns 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации), Приказом Минобрнауки
России от 14.08,2013 г. J\Ъ 958 кОб утверждении Порядка создания профессиональными образо-
вательными организациями и образовательными организациями высшего образования кафедр и
иньIх структурньж подразделений, обеспечивающих практическ}.ю подготовку обучающихся,
на базе иньD( организаций, осуществляющих деятельность по профилrо соответствующей обра-
зовательной программыD, иными федеральными законами, нормативными правовыми актами
Российской Фелерачии, Уставом Университета, ФГОС ВО по направлению 35.0З.06 - Агроин-
женерия (уровень бака-павриат), Инструкцией - Порядок разработки, регистрации, введения в

действие и требования к оформлению нормативньtх документов (И ВГАУ 0.3.0l - 20l6), Ин-
струкцией - Порядок создания, деятельности и ликвидации базовой кафедры (И ВГАУ 7,3.01 -
201.'7), настоящим Положением, другими локаJIьными актами Университета и ООО <ЭкоНива-
АПК Холдинг> города Воронежа (лалее - Организация).

1.11. Базовая кафелра отвечает следующим условиям:
- соответствие реzrлизуемой Университетом образовательной программы направпениям

деятельности Организации (основная профессиональная образовательнаrI программа по направ-
лениям 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной пролукции (ба-
калавриат прикладной, бакалавриат академический) и 19.06.0l Промышленнiш экология и био-
технологии (подготовка кадров высшей квалификации);

- нtlличие имущества и информационного обеспечения, необходимьIх для достижения
целей деятельности кафедры;

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

- обеспечение Организацией условий для подготовки обучаlощимися выпускных ква-
лификационньIх работ, курсовых работ (проектов) и проведения иных видов работ, предусмот-

ренньж образовательной программой, в том числе участие в формировании тем выпускньIх
ква_пификационньD( работ, курсовых работ (проектов), обеспечение научного руководства вы-
пускными кваrrификационными работами и курсовыми работами (проектами) и иными видами
работ, безвозмездное предоставление обучающимся доступа к информации, необходимой для
подготовки выпускных квалификационньD( работ, курсовых работ (проектов) и проведения
иных видов работ;

- создание безопасных условий обуrения;

- соблюдение специЕlльных условий для получения образования обучающимися с огра-
ниченными возможностями здоровья.

1.12. Базовая кафедра использует для обеспечения своей деятельности уlебно-
лабораторную, на)п{ную, информационную, производственнуIо и материЕIльно-техническlто ба-
зу, как Организации, т€tк и Университета.



Страница 4 из 7

псп вгАу 7.3.051.0llзl0 _ 2017

ПОЛОЖЕНИЕ о базовой кафелре технологии хранеllия и переработки
сельскохозя йствен ной п родукцrr и в ООО <ЭкоН ива-АПК Хqцlдц!!цц

2. НазIIачеIIие Базовой кафедры

2.1. Базовая кафедра осуществляет ре€rлизациIо образовательного rrроцесса на ocltoBe

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

3. Задачи Базовой кафедры

3.1.,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-
новационньтх формах по актуarльным проблемам в рамках направления и направленности обра-
зовательньD( прогр€lмм Университета (основная профессионаJIьная образовательная программа)
по направлениям 35.03,07 Технология производства и переработки сельскохозяйствеrrной про-
дукции (бака;lавриат прикладной, бакалавриат академический) и 19.06.01 ПромышленнЕuI эко-
логия и биотехнологии (подготовка кадров высшей квалификации);

- повышение качества образовательной деятельности путем привлечения высококвали-

фицированньtх специалистов-практиков в соответствующих областях для ведения курсов и
дисциплин, руководства научной работой обучающихся, руководства практиками, выпускными
квалификационными работами, курсовыми работами (проектами);

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

- проведение курсов повышения квалификации, подготовки, профессиональпой rrepe-
подготовки специалистов;

- углубление и расширение учебных, производственных и научных связей между 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. Фушкции Базовой кафедры

4.1. В соответствии с нiвначением и возложенными задачами Базовая кафедра выпоJII{я-

ет следующие основные функции:
4,1.1. Организация образовательного процесса по направлениям 35.03.07 Технология

производства и переработки сельскохозяйственной продукции (бак€uIавриат прикладной' бака-
лавриат академический) и 19.06.01 ПромышленнаJI экология и биотехнологии (подготовка кад-

ров высшей квалификации), в том числе:

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

- руководство выпускными квалификационными работами, курсовыми работами (про-
ектами);

- руководство учебно-исследовательской работой обучающихся, проведение лабора-
TopHbD(, практических работ, чтение специальных курсов, обеспечиваIощих 1^rебно-научнуIо и
практико-ориентированную подготовку и специализациIо по профилIо отрасли и предприя,гия:'

- организация и проведение авторских учебных курсов;

- организацияи проведение мастер-классов и групповых консультаций с обучаtощими-
сяi

- проведение индивидуальных консультаций с обучаIощимися.
4.|.2. Разработка основных и дополнительных профессиональных образовательных про-
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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 выIIолнения научных исследований, обеспечения

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

образовательных прогрulп{м, учебных планов подготовки бакалавров, магистров, аспирантов по
направлениям (специальностям), программ повышения кваJIификации и профессиональной пе-

реподготовки, ре}работка (на основе образовательных стандартов и учебных планов) рабочих
программ по дисциплинilм по профилю Организации, подготовка учебников, учебных и мето-
дических пособий, рtвработка и внедрение новых технологий обучения.

4.1.5. Осуществление мероприятий по повышению научно-преподавательского потенци-
аJIа, в том числе:

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

- привлечение ведущих ученых, руководителей, и сотрудников Организации, деятель-
ность которьж связана с направленностью образовательной программы к преподавательской
деятельности;

- поддержка и рiввитие научно-педагогических школ по профилIо Организации.
4.|.6. Проведение теоретических, экспериментальньtх научно-исследовательских и

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

- решение проектировочных и опытно-конструкторских задач с использованием типо-
вьIх приемов работы и использованием прикладных программ автоматизированного проектиро-
вzlния;

- освоение новых средств автоматизированного проектирования и компьIотерIIых про-
грамм дJUI его реализации;

- разработка прикладных программ для специфических расчетно-проектировочных за-
дач и совершенствование методик их исIIользования.

4.1.7, Содействие научно-исследовательской деятельности Университета путем tIривле-
чения экспериментальноЙ и производственноЙ базы Организации для выполнения эксперимен-
тальноЙ части научно-исследовательских работ Университета, в том числе с обеспечеIIием до-
ступа к испытательному и технологическому оборудованию 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 публикачий.

4.|.9. Организация совместных школ и проведение научных конференций обучаIощихся,
аспирантов и молодьD( ученых.

4.1.10. Проведение мероприятий по профессиональной ориентации обучаIощихся, 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 функции.

5. CTpylcTypa и руководство деятельIIостьIо Базовой кафедры

5.1. Базовую кафедру возглавляет заведующий кафедрой технологии хранения и перера-
ботки сельскохозяйственной продукчии Университета. От Организации из числа руководителей
или наиболее опытньD( сотрудников Организации, деятельность которых связана с направлен-
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ностью реализуемой программы, н€вначается заместитель заведуIощего (куратор).

5.2. Заведующий кафедрой технологии хранения и переработки сельскохозяйствеItной
продукции и в части организации работы Базовой кафедры:

- обеспечивает выполнение решений rrеЕого советов Университета и факультета, при-
казов, 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
Базовой кафедрой учебных дисциплин (модулей), практик, а также методик контроля уровня
формирования компетенций;

- планирует и контролирует подготовку учебников, учебных и методических пособий
по дисциплинaм (модулям), практикам, реализуемым на Базовой кафедре, разработку и внедре-
ние HoBbD( технологий обуrения;

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

- организует профориентацию абитуриентов с привлечением tIотенциала Базовой ка-

федры;
- организует корректировку уrебньж планов в соответствии с потребностями рынка

труда;

- организует связи Базовой кафедры с другими структурными подразделениями Уни-
верситета, с профильньIми кафедрами других вузов, с профильными организациями

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

5.3. Учебные курсы, реirлизуемые на Базовой кафедре, включаIотся в рабочие учебные
планы в качестве обязательного курса или курса по выбору, в рамках утвержденного }Iорматива
аудиторньж часов или факультативньIх курсов (сверх утвержденного норматива аудиторных
часов).

5.4. Темы выпускных квшlификационных работ, курсовых работ (проектов), выпоJIняе-
мых на Базовой кафедре (материалах Организации, на которой организована Базовая кафедра)
включаются в общий перечень, утверждаемый ученым советом факультета технологии и то]]а-

роведения. Организация вправе внести в перечень темы, выполняемые в интересах (по заказу)
Организации.

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

б. Взаимодействия

.Щля организации работы по направлениям 35.0З.07 Технология производства и перера-
ботки сельскохозяйственной продукции (бакалавриат прикладной, бакалавриат академический)
и 19.06.01 ПромышленнаrI экология и биотехнологии (подготовка кадров высшей квалифика-
ции) Базовая кафедра взаимодействует со службами и подразделениями Университета.

6.1. Взаимодействие с Факультетом (декаIlатом).
6.1.1. Базовая кафедра передает:
- отчеты работы Базовой кафедры по запросу;
- предложения по работе ученого совета Факультета, методической комиссии;
- сведения о посещаемости и успеваемости обучающихся;
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- результаты текущей аттестации.
6.L2. Базовм кафедра получает:
- распоряжения декана, решения ученого совета Факультета, методической комиссии;
- рабочие и учебные планы;
- бланки экзtlп,Iенационных ведомостей, экзаменационных листов и текущей аттестации;
- расписание занятий.

б.2. Взаимодействие с управлеIIием по планироваIIиIо и оргаIIизации учебllого Ilpo-
цесса.

6.2.I. 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 корректир},ющих мероприятий по результатам внутренних аудитов.
6.З.2. Базовая кафедра получает:
- график проведения внутренних аудитов;
- информацию об установленных несоответствиях и план корректирующих мероприя-

тий.

б.4. Взаимодействие с иlIформационпым управлеIIием.
Базовая кафедра получает доступ к электронным информаuионньIм ресурсам (базам

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

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

организационно-распорядительными доку!(ентами Университета.

7. Порядок вIIесеIIия измеIIений в ПСП

Предложения о внесении изменений в настоящее положение вносится заведуtощим 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 ВГАУ 0.3.01 -20|6) порядке.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ в.и. мАнжЕсов


