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положЕниЕ о базовой кафелре селекции и семеноводства на базе Воронежского

фшлиала фелерального государственного бюджетного научного учрежденлtя
<всероссшйский начч но-исследовательский кукурузы)

[. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия деятельности базовой кафелры
сеJIекции и семеноводства федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования <воронежский государственный аграрный университет име-
ни императора Петра I>, обеспечивающей практическую подготовку обучающихся, на базе Во-
ронежского филиаrrа федерального государственного бюджетного научного учреждения квсе-
российский научно-исследовательский институт кукурузы)> (далее - Базовая кафЪлра).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Россий-
ской ФедерациИ от 29 декабрЯ 2012r. J\ъ273-ФЗ <Об обраЗованиИ в Российской Федерации)),
ПриказоМ Минобрнауки РоссИи от 14.08.201З г. N9958 

-,,Об 
уr""рждении Порядка .о.дu""о

профессиональными образовательными организациями и образовательными организациями
высшего образования кафедр и иньгх структурных подрitзделений, обеспечивающих практиче-
скую подготовку обучающихся, на базе иньrх организаций, осуществляющих деятельность по
профилю соответствующей образовательной про.раrr"lu, Уставом федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образован"" ,iВороrr.",aпrй .о"-
ударственный аграрный Университет имени императора Петра I> (лалее - Университет), ФгосВо по направлениям 35.0З.04 и 35.04.04 - кАгро*rо*""u (уровень бакалавриат, магистратура),
ИIIсr,рукцией - Лорялок разработки, регистрации, введения в действие и требования к^офЬрм-
лению нормативньIх документов (И вгАУ 0.3.01 _ 2016) и Инструкцией - Порядок создания,
деятельности и ликвидации базовой кафедры (И ВГдУ 7.3.01 -2О|7).

1,3, Базовая кафедра является структурным подразделением факультета агрономии, аг-
рохимии и экологии Университета и осуществляет:

практичеСкую подгОтовкУ обучающИхся Университета по основной профессиональ*
ной образОвательноЙ программе по направлениям 35.0з.04 и 35.04.04 * <Дгроноrr"u (уровень
бакалавриат, магистратура), направленной на формироваFIие, закрепление и рrLзвитие компетен-
ций, и включаюЩей возможность проведения практики, практических занятий, семинаров, JIа-
бораторных практикумов и осуществления научной деятельности;

реirлизацИю образоВательногО процесса с привлечением к преподаванию высококва-
лифицироВанныХ специЕlлиСтов ВороНежскогО филиала федерально.о .о"удuрственного бюл-
жетного научного учреждения квсероссийский научно-исследовательский институт кукурузы),
которые обладаюТ достаточНым практИческиМ опытоМ по напраВлению профессиЬ"-u"оti д""-,гельности.

1 .4. Полное официальное наименование:
Базовая кафедра селекции и семеноводства факультета агрономии, агрохимии и эколо-

гии федерiulьного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего обра-
зования <Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I>,
ОбеСПеЧИВ?ЮЩаЯ ПРаКТичеСкУю подготовку обучающи*." 

"u 
базе Bopon.*.noio филиала феде-

рального государственного бюджетного научного учреждения квсероссийский 
"uy"ro-исследовательский институт кукурузы)).

сокращенное официальное наименование: Базовая кафедра селекции и семеноводства
факультета агрономии, агрохимии и экологии Университета на базе Воронежского филиалаФГБНУ ВНИИК.

1.5.МестОнахожденИе БазовоЙ кафедры: ВоронежскаЯ область, Хохольский район,п. Опытное, ул. Чаянова, д. 13.

1.6. Базовая кафедра создана по решению ученого совета Университета (протокол J\Ъ
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филиала федерального государственного бюджетного научного учреждения
<Всероссийский научно_иссл едовательский институт кyкурyзы>

от ((_) _ l8 г.) и.Щоговора о создании Базовой кафедры от ((_) 2018 г., заключенного
между Университетом и Воронежским филиа:tом ФГБНУ ВНИИК.

1.7. Код подразделения В системе регистрации структурных подразделений Университе-
та - 0l l014.

1.8. Руководство Базовой кафедрой осуществляет заведующий кафедрой селекции и се-
меноводства Университета.

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

1.10, Базовая кафедра в своей деятельности руководствуется Федераrrьным законом от 29
декабря 2012 г. Ng273-ФЗ кОб образовании в Российской Фелерации), Приказом Минобрнауки
России от 14.08.2013 г. J\Ъ958 кОб утверждении Порядка.оrдur"" профессиональными обр*о-
вательныМи организациямИ и образовательнымИ организациями высшего образования кафедр и
иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся,
на базе иныХ организаЦий, осуrцествляющИх деятельНость пО профилЮ соответствующей обра-
зовательной программы)), иными федераrrьными законами, нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Уставом Университета, ФгоС Во по 

"Ьпрu"п.пиям 
З5.0з.04 и з5.04,04

- <АгронОмия> (уроВень бакалавриат, магистраТура), ИнсТру*цr.й - Порядок разработки, реги-страции, введения в действие и требования к оформлению нормативных документов (и в}ду
0,3,0l _ 2016), Инструкцией - Порядок создания, деятельности и ликвидации базовой кафедры
(и вгАУ 7.3.0l -20|7), настоящиМ Положением, другими локаJIьными актами Универсиiета и
Воронежского филиала ФГБНУ внииК (далее - Организация).

1.1 1л Базовая кафедра отвечает следующим условиям:
соответстВие реализУемой УниВерситетом образовательной программы направJIени-

ям деятельности Организации (основная профессиональная образоваi"пurа" программа по
направлениям 35.03.04 и 35.04.04 - <Агрономия) (уровень бакалавриат, магистратура));

наJ'IиЧие имущества, необходИмого для достижения целей деятельности кафедры;
обеспечеНие провеДения практики, практических занятий, семинаров, лабораторных

практикумов и иных видов учебной деятельности, предусмотренных учебньм .rna"oM, ,u Ьазо-
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 рuбо,,иныХ работ, безвозмезДное предОставление обучающимся доступа к информации, необходимой
для подготовки выпускных квалификационных работ;

создание безопасньrх условий обу.rения;
соблюденИе специаJIьных условий для получения образования обучающимися с

ограниченными возможностями здоровья.

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

2. Назначение Базовой кафедры

2,1. Базовая кафедра осуществляет реализацию образовательного процесса на основе
усиления связей Университета с Организацией путем обеспечения практической подготовки
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ОбУчающихся Университета на базе Организации, привлечения высококваJIифицированных
преподавателей-практиков из сфер науки и бизнеса.

3. Задачи Базовой кафедры

3.1. 
'ЦеятелЬность 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-
новационНых формаХ по актуалЬным пробЛемам В рамкаХ направлеНия и направленности обра-
зовательных tIрограмм Университета (основная профессиональная образовательная программа
по направЛенияМ 35.03.04 и 35.04.04 - <АгронОмия)) (уровень бакалавриат, магистратура));

повышенИе качества образовательноЙ деятельности путем привлечения высококва_
лифицированных специа,lистов-практиков в соответствующих областях для ведения курсов и
/{исциплин, руководства научной работой обучающихся, руководства практиками и выпускны-
ми ква-llификационными работами;

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

проведенИе курсоВ повышенИя квалификации, подготовки, профессиональной пере_
подготовки специалистов ;

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-
el, следующие основные функции:

4.1.1. организация образовательного процесса Ilo направлениям 35.03.04 и З5.04.04 -<Агрономия> (уровень бакалавриат, магистратура), в том числе:
организаЦия и проВедение всех видов практик, обучающихся на предприятии с ис-

пользованием технологических возможностей Организации;
руководсТво курсоВыми рабоТами (проектами) и выпускными квалификационными

работами, в том числе бакалаврскими работами, магистерскими диссертациями, диплом}Iыми
работами (проектами);

руководсТво учебнО-исследовательскоЙ работой обучающихся, проведение лабора-
торных, практических работ, чтение специrlльных курсов, обеспечивающих учебно-научную и
практико-ориентированную подготовку и специализацию по профилю отрасли и предпри ятия

организация и проведение авторских учебных курсов;
организаЦия и проведение мастер-классов и групповых консультаций с обучаюпlи-

мися;
проведение индивидуальных консультаций с обучающимися.

4.I.2. разработка основных и дополнительных гlрофессионаJIьных образовательных пр1l-
I,paMM целевой подготовки, обучаюIцихся лля Организации формируемой рабочей групгlсlй, 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.
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4,|.4. проведение учебно-методической работы, в том числе: участие в разработке новых
образовательных программ, учебных планов подготовки бакалавров, магистров, специuL,Iистов,

аспирантов по направлениям (специальностям), разработка (на основе образовательных стан-

дартов и учебных планов) рабочих программ 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-
аJIа, в том числе:

переподготовка и повышение квалификации работников Организаl\ии, 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 рЕrзвитие научно-педагогических школ по профилю Организации.
4.|.6, проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, создание

,гворческих коллективов для реализации совместных научно-исследовательских проектов.
4,|.7. содействие научно-исследовательской деятельности Университета путем привJlе-

чения эксперимента,тьной и производственной базы Организации для выполнения эксперимен-
тальной 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-
uий) по приоритетным научно-техническим направлениям, организация совместных научных и
научно-методических публикаций.

4.|,9, организация совместных школ и проведение научных конференций обучающихся,
аспирантов и молодых ученых.

4.1.10. проведение мероприятий по профессиональной ориентации обучающихся, ок€}за-

ние помощи в обеспечении трудоустройства выпускников.
4.2.В интересах решения задач Базовой кафелры ученым советом Университета по со-

гласованию с Организацией могут уточняться ее функции.

5. Структура и руководство деятельностью Базовой кафедры

5.1. Базовую кафедру возглавляет заведующий кафедрой селекции и семеноводства Уни-
верситета. От Организации из числа руководителей или наиболее опытных сотрудников Орга-
низации, деятельность которых связана с направленностью реализуемой программы назначает-
ся заместитель заведующего (куратор).

5.2. Заведующий кафедрой селекции и семеноводства в части организации работы Базо-
вой кафедры:

обеспечивает выполнение решений )п{еного советов Университета и факультета,
приказов, распоряжений ректора, проректоров Университета и декана факультета;

обеспечивает взаимодействие Базовой кафелры и Организации в выполнении стоя-
щих 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 дисциплинам (молулям), практикам, реilлизуемым на Базовой кафедре, разработку и внелре-
ние новых технологий обучения;
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ПЛаНИРУеТ И ОРГаНИЗУеТ проводимую БазовоЙ кафедрой воспитательную работу;
организует выполнение всех НИоКР, ведущихся Базовой кафедрой;
ОРГаНИЗУеТ Профориентацию абитуриентов с привлечением потенци€ша Базовой ка-

федры;
ОРГаНИЗУеТ корректировку учебных планов в соответствии с потребностями рыIIка

труда;

ОРГаНиЗУеТ связи БазовоЙ кафедры с другими структурными подразделениями 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, реализуемые на Базовой кафедре, включаются в рабочие учебные
планы в качестве обязательного курса или курса по выбору, в рамках утвержденного норматива
аудиторных часов или факультативных курсов (сверх утвержденного норматива аудиторных
часов).

5.4. Темы курсовых работ (проектов), выпускных квалификационных работ, выполняе-
мых на Базовой кафедре (материалах Организации, на которой организована Базовая кафедра)
включаются в общий перечень, утверждаемый ученым советом факультета агрономии, агрохи-
мии И экологии. ОрганизаЦия вправе внести в перечень темы, выполняемые в интересах (по за-
казу) Организации.

5.5. Защита выпускных квалификационньш работ, выполненных на Базовой кафедре (ма-
териалах 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 35,03.04 и 35.04.04 - кАгрономия> (уровень
бака.гlавриат, магистратура) Базовая кафедра взаимодействует со службами и подрrвделениями
Университета.

6.1. Взаимодействие с Факультетом (деканатом).
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 студентов;
- результаты текущей аттестации.
6.1.2, Базовая кафедра получает:
- распоряжения декана, решения ученого совета Факультета, методической комиссии;
- рабочие и учебные планы;
- бланки экзаменационных ведомостей, экзаменационных листов и текуrцей аттестации;
- расписание занятий.

б.2. Взаимодействие с управлением по планированию и организации учебного про-

6.2.1" 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 учебного процесса.

цесса.
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6.3. Взаимодействие с отделом управления качеством.
6.3.1. Базовая кафедра передает:
- проекты: положение 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 установленных несоответствиях и план корректирующих мероприя-

1,ии

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 информаuии, необходимым для работы Базовой кафедры в соответствии с

организационно-распорядительными документами Университета.

7. Порядок внесения изменеций 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-
ваIлия к оформлению нормативных документов (И ВГАУ 0.3,0l * 20l6) порядке.
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