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Положение о кафедре земледелия, растениеводства и защиты растений

1. Общие положения

1.1. Кафедра земледелиrI, растениеводства и зашIиты растений (далее по тексту - Кафедра)
явJuIется основным учебно-научным cTp}т<TypHbIM подра}делением фелераrьного государственного
бюджетного образоватеJъного уrреждения высшего образования кВоронежский госуларственньй
аграрньй университет имени императора Псгра I> (да-шее по тексту - Университет) и входит в состав
факультета агрономии, агрохимии и экологии (далее по тексту - Факультет).

Кафедра создана по решению ученого совета Университета в 20l lг. (протокол Jф9 от
28.05.20l4 г.).

Код подразделения в системе регистрации стр}ктурньж подразделений Университета -
0l l0l5.

Место расположения подрiвделения - 394087, г. Воронеж, ул. Мичурина д.l, ауд. Зl3, З2l.
Руководство осуществляет заведующий земледеJIия, растениеводства и защиты растений. За-

ведующий Кафедрой непосредственно подчиняется декану Факультета.
Решение о реорганизации и ликвидации подразделения принимает ученый совет Универси-

тета в соответствии с Уставом Университета.
Кафедра является выпускающей по образовательным программам:
35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение,
35.03.04 Агрономия; профиль подготовки Агрономия;
35.03.05 Садоводство;
35.04.04 Агрономия, магистерская программа: профиль Интегрированнrш защита растений
от вредителей и болезней; Общее земледелие; Растениеводство;
35.06.01 Сельское хозяйство, направленность защита растений;
06.0 l .07 Защита растений.

1.2. Кафелра осуществляет учебную, научно-методическую и организационную деятель-
ность по дисциплинам с JUr P4rvrryI

Ns п/п .Ц,исциплина Код направ-
ления подго-

товки

Название направле-
ния подготовки

Профиль, специализация, маги-
стерская программа, направлен_

ность
l Энтомология з5.0з.03 Агрохимия и агропоч-

воведение
"Агрохимия и агропочвоведение"

2. Фитопатология 3 5.0з.03 Агрохимия и агропоч-
воведение

"Агрохимия и агропочвоведение"

J Почвенная микробио-
логия

35.03.03 Агрохимия и агропоч-
воведение

"Агрохимия и агропочвоведение"

Энтомология 3 5.03.03 Агрохимия и агропоч-
воведение

"Агроэкология"

5 Фитопатология з 5.03.03 Агрохимия и агропоч-
воведение

Агроэкология

6 Почвенная микробио-
логия

35.03.0з Агрохимия и агропоч-
воведеIIие

Агроэкология

7 Энтомология 3 5.0з.04 Агрономия Защита растений

8 Фитопатология 35.03.04 Агрономия Защита растений

9 Прогноз развития
вредителей и болез-
ней

35.03.04 Агрономия Защита растений

l0 Основы фитосанитар-
ного контроля

з5.0з.04 Агрономия Защита растений

ll Иммунитет растений з 5.03.04 Агрономия Защита растений

l2 Микробиология 3 5.0з.04 Агрономия Защита растеttий

4.
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lз Химические средства
защиты растений

35.03.04 Агрономия Защита растений

Биологическая защита 35.0з.04 Агрономия Защита растений

15 системы защиты рас-
тений

з5.03.04 Агрономия Защита растений

lб Гербология з5.03.04 Агрономия Защита растений

\,7 Управление фитоса-
нитарным состоянием
агрофитоценозов

35.03.04 Агрономия Защита растений

l8 Технологии разведе-
ния опылителей

35.03.04 Агрономия Защита растений

l9 Микробиологические
методы в агротехно-
логиях

35.03.04 Агрономия Защита растений

20 Биотехнологии в за-
щите растений

з 5.03.04 Агрономия Защита растений

21 Болезни декоратив-
ных и цветочных
культур

з5.03.04 Агрономия Защита растений

22 пчеловодство 35.03.04 Агрономия Зацита растений

Зоология 3 5.0з.04 Агрономия Защита растений

24 Агротехнический ме-
тод защиты растений

з5.0з.04 Агрономия Защита растений

25. Энтомология 3 5.03.04 Агрономия Агрономия

26. Фитопатология 35.03.04 Агрономия Агрономия

Микробиология 35.03.04 Агрономия Агрономия

28" Химические средства
защиты растений

35.03,04 Агрономия Агрономия

29 Гербология 35.03.04 Агрономия Агрономия

з0 Управление фитоса-
нитарным состоянием
агроценозов

35.0з.04 Агрономия Агрономия

зl Технологии разведе-
ния олылителей

з5.0з.04 Агрономия Агрономия

з2 Биотехнология в за-

щите растений
3 5.03.04 Агрономия Агрономия

Болезни декоратив-
ных и цветочных
культур

з 5,0з.04 Агрономия Агрономия

з4 пчеловодство 3 5.03.04 Агрономия Агрономия

35 Энтомология 35.03.04 Агрономия селекция и генетика сельскохозяй-
ственных культур

з6. Фитопатология 35.03.04 Агрономия селекция и генетика сельскохозяй-
ственных культ}lэ

з7 Микробиология 35.0з.04 Агрономия селекция и генетика сельскохозяй-
ственных культур

з8. Химические средства
защиты растений

3 5.03.04 Агрономия селекция и генетика сельскохозяй-
ственных культ}.р

Гербология з 5.03.04 Агрономия Селекция и генетика сельскохозяй-
ственных культ}р

14.

2з.

2,7.

JJ.

з9.
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40. Управление фитоса-
нитарным состоянием
агрофитоценозов

35.03.04 Агрономия селекция и генетика сельскохозяй-
ственных культур

Технология разведе-
ния опылителей

35.03.04 Агрономия селекция и генетика сельскохозяй-
ственных культур

42. пчеловодство 35.03.04 Агрономия селекция и генетика сельскохозяй-
ственных культ}р

43 Энтомология 3 5.03.05 Садоводство ",Щекоративное садоводство и ланд-
шафтный дизайн "

44, Фитопатология з 5.03.05 садоводство "Щекоративное садоводство и ланд-
шафтный дизайн "

45 Химические средства
защиты садовых куль-
тур

з 5.0з.05 Садоводство ",Щекоративное садоводство и ланд-
шафтный дизайн "

46, Микробиология 35.03.05 садоводство ".Щекоративное садоводство и ланд-
шафтный дизайн "

47 Физиология вредных
организмов

35.04.04 Агрономия магистерская программа "Интегри-
рованная защита растений от вреди-
телей и болезней"

48 Фитосанитарная оп-
тимизация агроэкоси-
стем

з5.04.04 Агрономия, магистерская программа "Интегри-

рованная защита растений от вреди-
телей и болезней"

49 Популяционная эко-
логия вредных орга-
низмов

з5.04.04 Агрономия, магистерская программа "Интегри-
рованная защита растений от вреди-
телей и болезней"

50 БИОЭКОЛОГИЯ ЭНТОМО-

фагов ЩЧЗ

з5.04.04 Агрономия, магистерская программа "Интегри-
рованная защита растений от вреди-
телей и болезней"

5l Фитосанитарные си-
стемы и технологии

з 5.04.04 Агрономия, магистерская программа "Интегри-
рованная защита растений от вреди-
телей и болезней"

52 экологические осно-
вы интегрированной
защиты растений

35.04.04 Агрономия, магистерская программа "Интегри-
рованная защита растений от вреди-
телей и болезней"

53. Методология и теория
защиты растений

35.04.04 Агрономия, магистерская программа "Интегри-
рованная защита растений от вреди-
телей и болезней"

54 экотоксикология пе-
стицидов

35.04.04 Агрономия, магистерская программа "Интегри-
рованная защита растений от вреди-
телей и болезней"

55 Моделирование в за-
щите растений

з5.04.04 Агрономия, магистерская программа "Интегри-
рованная защита растений от вреди-
телей и болезней"

56. Физиология вредных
организмов

35.04.04 Агрономия магистерская программа "Общее
земледелие"

57 Фитосанитарная оп-
тимизация агроэкоси-
стем

35.04.04 Агрономия магистерская программа "Общее
земледелие"

58 Моделирование в за-

щите растений
35.04.04 Агрономия магистерская программа "Общее

земледелие"
59 Физиология вредных

организмов
35.04.04 Агрономия магистерская программа "растение-

водство"
б0 Фитосанитарная оп-

тимизация агроэкоси-
стем

з5.04.04 Агрономия магистерская программа "растение-
водство"

61 Физиология вредных
организмов

35.04.04 Агрономия магистерская программа "Селекция
и семеноводство полевых культур"

62 Фитосанитарная оп-
тимизация агроэкоси_
стем

35.04.04 Агрономия магистерская лрограмма "Селекция
и семеноводство полевых культур"

4\.
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бз Моделирование в за-

щите растений
35.04.04 Агрономия магистерская программа "Селекtlия

и семеноводство полевых культур"
64 Физиология вредных

организмов
з 5.04.05 Садоводство магистерская программа "Интенсив-

ное садоводство"
65 Моделирование в за-

щите растений
35.04.05 Садоводство магистерская программа "Интенсив-

ное садоводство"
66 Современные методы

защиты растений
35.06.0l сельское хозяйство Направленность - Общее земледе-

лие, растениеводство
6,7 Современные методы

защиты растений
35,0б.0l сельское хозяйство направленность - Обцее земледелие,

растениеводство
68. Современные методы

защиты растений
з5.06.0l сельское хозяйство направленность - Агрохимия

69 Современные методы
защиты растений

з5.06.0l сельское хозяйство наlrравленность - Селекция и семе-
новодство сельскохозяйственных
растений

,70. Защита растений 35.06.01 сельское хозяйство направленность - Защита растений

71 Фитопатология (про-
двинутый курс)

35.06.01 сельское хозяйство направленность - Защита растений

,72. Инструмеrrтальные
N,Iетоды исследований
в защите растений

35.06,0l сельское хозяйство направленность - Защита растений

,7з Энтомология (про-
двинутый курс)

35.06.0l сельское хозяйство направленность - Защита растений

,74, Технология разведе-
ния полезных насеко-
мых

з5.0б.0l сельское хозяйство направленность - Защита растений

Биохимия 19.03.02 Пролукты питания из

растительного сырья
76 Биохимия растений 35.03.07 Технология производ-

ства и переработки
сельскохозяйственной
продукции

Технология производства и перера-
ботки продукции животноводства

Биохимия растений 35.03.07 Технология производ-
ства и переработки
сельскохозяйственной
продукции

Технология производства и перера-
ботки продукции растениеводства

78 земледелие з 5.0з.Oз Агрохимия и агропоч-
воведение

"Агрохимия и агропочвоведение"

,79 земледелие 35.03.03 Агрохимия и агропоч-
воведение

Агроэкология"

80 История агрономии з5.0з.04 Агрономия Защита растений

8l Философские пробле-
мы земледелия

з5.0з.04 Агрономия Защита растений

82. Основы научных ис-
следований в агроно-
мии

35.03.04 Агрономия Защита растений

8з земледелие з5.0з.04 Агрономия Защита растений

84 Агрофитоuенология з5.0з.04 Агрономия Защита растений

85. Экология агроланд-
шафтов

з5.0з.04 Агрономия Защита растений

86. Орошаемое земледе-
лие

35.0з.04 Агрономия Защита растений

87 История агрономии 35.03.04 Агрономия Агрономrля

88. Философские пробле-
мы земледелия

з5.03.04 Агрономия Агрономия

75.
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89 Основы научных ис-
следований в агроно-
мии

35.03.04 Агрономия Агрономия

90. земледелие з5.03.04 Агрономия Агрономия

91 системы земледелия 35.0з.04 Агрономия Агрономия

92. Агрофитоценология 35.03.04 Агрономия Агрономия

9з Экология агроланд-
шафтов

з5.03.04 Агрономия Агрономия

94. Орошаемое земледе-
лие

з 5.03.04 Агрономия Агрономия

95 История агрономии 3 5.0з.04 Агрономия селекция и генетика сельскохозяй-
ственных культур

96. Философские пробле-
мы земледелия

3 5.03.04 Агрономия Селекция и генетика сельскохозяй-
ственных культ}р

97 Основы научных ис-
следований в агроно-
мии

35.03.04 Агрономия селекция и генетика сельскохозяй-
ственных культур

98 земледелие 35.03.04 Агрономия селекция и генетика сельскохозяй-
ственных культур

99 Агрофиточенология 35.03.04 Агрономия селекция и генетика сельскохозяй-
ственных культур

l 00. Экология агроланд-
шафтов

з5.0з.04 Агрономия селекция и генетика сельскохозяй-
ственных культ}р

101 Орошаемое земледе-
лие

з5.03,04 Агрономия селекция и генетика сельскохозяй-
ственных культур

l02 общее землелелие з5.0з.05 садоводство ",Щекоративное садоводство и ланд-
шафтный дизайн "

10з Орошение садовых
культур

з5.03.05 садоводство ",Щекоративное садоводство и ланд-
шафтный дизайн "

l04 История и методоло-
гия научной агроно-
мии

з5.04.04 Агрономия, магистерская программа "Интегри-
рованная защита растений от вреди-
телей и болезней"

l05 История и философия
земледелия

35.04.04 Агрономия, магистерская программа " Интегри-

рованная защита растений от вреди-
телей и болезней"

l06 История и философия
почвоведения

з5.04.04 Агрономия, магистерская программа "Интегри-
рованная защита растений от вреди-
телей и болезней"

l07 История и методоло-
гия научной агроно-
мии

35.04.04 Агрономия магистерская программа "общее
земледелие"

l 08. Воспроизводство пло-
дородия почв

35.04.04 Агрономия магистерская программа "Общее
земледелие"

109 Повышение устойчи-
вости земледелия

35.04.04 Агрономия магистерская программа "Общее
земледелие"

1 10. Защита почв от эро-
зии

35.04.04 Агрономия магистерская программа "Общее
земледелие"

11l экологические осно-
вы земледелия

35.04.04 Агрономия магистерская программа "Общее
земледелие"

112. Альтернативные си-
стемы земледелиrI

35.04.04 Агрономия магистерская программа "Общее
земледелие"

l lз Биологизация земле-
делия ЦЧР

35.04.04 Агрономия магистерская программа "Общее
земледелие"

l14, технология возделы-
вания кормовых куль-
т},р

з5.04.04 Агрономия магистерская программа "Общее
земледелие"
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l 15 История и философия
земледелия

35.04.04 Агрономия магистерская программа "Общее
земледелие"

llб История и философия
почвоведения

35.04.04 Агрономия магистерская программа "Общее
земледелие"

| |,7 История и методоло-
гия научной агроно-
мии

35.04.04 Агрономия магистерская программа "Растение-
водство"

l l8 История и философия
земледелия

з5,04.04 Агрономия магистерская программа "Растение-
водство"

ll9 История и философия
почвоведения

з5.04.04 Агрономия магистерская программа "Растен ие-
водство

120 Охрана окружающей
среды

з5.04.04 Агрономия магистерская программа "Растение-
водство"

12| История и методоло-
гия научной агроно-
мии

35.04.04 Агрономия магистерская программа "Селекция
и семеноводство полевых культур"

|22. Биологизация земле-
лелия I_{ЧР

з 5.04.04 Агрономия магистерская программа "Селекция
и семеноводство полевых культур"

|2з Технология возделы-
вания кормовых куль-
тур

з5,04.04 Агрономия магистерская программа "Селекция
и семеноводство полевых культур"

l24. История и философия
земледелия

35.04.04 Агрономия магистерская программа "Селекция
и семеноводство полевых культур"

l25 История и философия
почвоведения

35.04.04 Агрономия магистерская программа 
llСел€кция

и семеноводство полевых культур"
l26 История и философия

земледелия
з5.04.05 садоводство магистерская программа "Интенсив-

ное садоводство"
l2,7 ядовитые и трудноот-

делимые сорные рас-
тения

з5.04.05 садоводство магистерская программа "Интенсив-
ное садоводство"

128 общее земледелие,

растениеводство
35.06.0l сельское хозяйство Направленность - Общее земледе-

лие, растениеводство
l29 Приборы и оборуло-

вание для Нир
3 5.06.0l сельское хозяйство Направленность - Общее земледе-

лие, растениеводство
l30 [егралация чернозе-

мов и пути решеtIия
проблемы

з5.06.0l сельское хозяйство Направленность - Общее земледе-
лие, растениеводство

13l Требования к диссер-
тационной работе и
методика ее выполне-
ния

35.06.01 сельское хозяйство Направленность - Общее земледе-
лие, растениеводство

|з2, общее земледелие,

растениеводство
35.06.01 сельское хозяйство направленность - Общее земледелие,

растениеводство
lзз Приборы и оборуло-

вание для Нир
з 5.06.0 1 сельское хозяйство направленность - Общее земледелие,

растениеводство
l з4. .Щегралация чернозе-

мов и п}ти решения
проблемы

35.06,0l сельское хозяйство направленность - Общее земледелие,

растениеводство

l35 Адаптивно-
ландшафтные систе-
мы земледелия

35.06.01 сельское хозяйство направленность - Агрохимия

lзб Адаптивно-
ланлшафтные систе-
мы земледелия

3 5.06.0 1 сельское хозяйство направленность - Селекция и семе-
новолство сельскохозяйственных
растений

lз,7 Адаптивно-
ландшафтные систе-
мы земледелия

35,06.0l сельское хозяйство направленность - Защита растений

l38 Методы научных ис-
следований

21.04.02 По направлению Зем-
леус,гройство и ка_

дастры

Программа - Землеустройство
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1з9 Методы научных ис-
следований

21,04.02 По направлению Зем-
леустройство и ка-
дастры

Программа - Ландшафтное tlроекти-

рование

l 40. методические подхо-
дьi к организации си-
стемы лифференциро-
ванных севооборотов
при адаптивно-
ландшафтном земле-
делии

21.04.02 По направлению Зем-
леустройство и ка-
дастры

Программа - Ландшафтное проекти-

рование

|41 новые системы зем-
леделиJI

21.04.02 По направлению Зем-
леустройство и ка-
дастры

Программа - Ландшафтное проекти-

рование

|42. Агроэкологическая
оценка земель и адап-
тивное размещение с.-
х. культур

21,.04.02 По направлению Зем-
леустройство и ка-
дастры

Программа - Ланлшафтное проекти-

рование

l4з Экология агроланд-
шафтов

21.04.02 По направлению Зем-
.пеустройство и ка-
дастры

Программа - Ланлшафтное проекти-

рование

l44. Методы научных ис-
следований

21.04.02 По направлению Зем-
леустройство и ка-
дастры

Программа - Рациональное исполь-
зование природных и земельных
ресурсов

l45 земледелие с основа-
ми почвоведения и
агрохимии

з5.0з.07 Технология производ-
ства и переработки
сельскохозяйственной
продукции

Технология производства и перера-
ботки продукции животноводства

146 земледелие с основа-
ми почвоведения и
агрохимии

35.03.07 Технология производ-
ства и переработки
сельскохозяйственной
продукции

Технология производства и перера-
ботки продукции растениеводства

141 растениеводство 35.03.0з Агрохимия и агропоч-
воведение

"Агрохимия и агропочвоведение"

l48 Кормопроизводство з 5.03.03 Агрохимия и агропоч-
воведение

"Агрохимия и агропочвоведение"

l49 Луговодство 35.03.03 Агрохимия и агропоч-
воведение

"Агрохимия и агропочвоведение"

l50 растениеводство з5.0з.03 Агрохимия и агропоч-
воведение

ll Агроэкология"

15l Кормопроизводство з5.03.03 Агрохимия и агропоч-
воведение

Агроэкология"

|52 Луговодство 35.0з.03 Агрохимия и агропоч-
воведение

Агроэкология"

15з растениеводство 3 5.0з.04 Агрономия Защита растений
154 Луговодство 3 5.0з.04 Агрономия Защита растений
l55 Технические культу-

ры

3 5.03.04 Агрономия Защита растений

156 Программирование
},]эожаев

35.03.04 Агрономия Защита растений

15,7 Растениеводство 35.0з.04 Агрономия Агроtломия

l58 Кормопроизводство 3 5.03.04 Агрономия Агрономия

l59 Агроконтроль з 5.0з.04 Агрономия Агрономия

l60 Луговодство 3 5.0з.04 Агрономия Агрономия

1бl Технические культу-
ры

35.0з.04 Агрономия Агрономия

Программирование
\Фожаев

3 5.0з.04 Агрономия Агрономия

lбз растениеводство 3 5.0з.04 Агрономия селекция и генетика сельскохозяй-
ственных культур

\62.
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|64. 35.0з.04 Агрономия Селекция и генетика сельскохозяй-
ственных культур

l65 Программирование
\рожаев

35.03.04 Агрономия селекция и генетика сельскохозяй-
ственных культур

1 66. Технические культу-
ры

з 5,0з.04 Агрономия селекция и генетика сельскохозяй-
ственных культур

|6,7 растениеводство з5.0з.05 садоводство ",Щекоративное садоводство и ланд-
шафтный дизайв "

l 68. инновационные тех-
нологии в агрономии

з5.04.04 Агрономия магистерская программа "Интегри-
рованная защита растений от вреди-
телей и болезней"

l69 гис - технологии в

агрономии
35.04.04 Агрономия магистерская программа "Интегри-

рованная защита растений от вреди-
телей и болезней"

l70 Растениеводство ЩЧР 35.04.04 Агрономия магистерская программа "Интегри-

рованная защита растений от вреди-
телей и болезней"

17]' инновационные тех-
нологии в агрономии

з5.04.04 Агрономия магистерская программа "Общее
земледелие"

172 гис - технологии в

агрономии
35.04.04 Агрономия магистерская программа "Общее

земледелие"
1,7з Растениеводство ЩЧР з5.04.04 Агрономия магистерская программа "Общее

земледелие
|,7 4 инновационные тех-

нологии в агрономии
35.04.04 Агрономия магистерская программа "Растение-

водство"
1,7 5 гис - технологии в

агрономии
35.04.04 Агрономия магистерская программа "Растение-

водство'l

|,lб Растениеводство ЩЧР 35.04.04 Агрономия магистерская программа "Растение-
водство"

|7,7 Теория и практика
заготовки кормов

35.04.04 Агрономия магистерская программа "Растение-
водство"

l78 семеноведение и се-
менной контроль

35.04.04 Агрономия магистерская программа "растеt,lие-
водство|'

|79 новые технические
культуры

35.04,04 Агрономия магистерская программа "растен ие-
Водство"

l80 Энергосберегающие
технологии возделы-
вания технических
культур

35.04.04 Агрономия магистерская программа "растение-
водство"

l8l Кормопроизводство
цчр

з5,04.04 Агрономия магистерская программа "Растение-
водство"

182 Кормосырьевой кон-
вейер

з5.04.04 Агрономия магистерская программа "растен ие-
водствоl'

l8з технология возделы-
вания кормовых куль-
тур

35.04.04 Агрономия магистерская программа " Растение-
ВОДствоll

1 84. Моделирование в за-

щите растений
35.04.04 Агрономия магистерская IIрограмма " Растение-

водство"
l 85. Инновационные тех-

нологии в агрономии
35.04.04 Агрономия магистерская программа "Селекция

и семеноводство полевых культур"
l 86. гис - технологии в

агрономии
35.04.04 Агрономия магистерская программа "селекция

и семеноводство полевых культур"
l87 Растениеводство I_{ЧР 35.04.04 Агрономия магистерская программа "Селекция

и семеноводство полевых культур"
1 88. гис - технологии в

агрономии
3 5.04.05 Садоводство магистерская программа "Интенсив-

ное садоводство"
l89 Технология растение-

водства
з5.03.06 Агроинженерия Технические системы в агробизнесе

l 90. Современные направ-
ления в растениевод_

35.03.06 Агроинженерия Технические системы в агробизнесе

псп вгАу 7.3. 027.01l0l5 _ 2018
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стве

191 Технология растение-
водства

35.03.06 Агроинженерия Технический сервис в АПК

192. Современные направ-
ления в растениевод-
стве

35.03.0б Агроинженерия Технический сервис в АПК

l9з Технология растеЕие-
водства

з 5.0з.06 Агроинженерия Технологическое оборулование для
хранения и переработки сельскохо-
зяйственной продукции

|94. Современные направ-
ления в растениевод_
стве

з5.0з.06 Агроинженерия Технологическое оборудование для
хранения и переработки сельскохо-
зяйственной продукции

195 Инновационные тех-
нологии возделывания
сельскохозяйственных
культур

35.06.0l сельское хозяйство Направленность - Общее земледе-
лие, растениеводство

l 96. Агротехнологии в

растениеводстве и
кормопроизводстве

35.06.0l сельское хозяйство Направленность - Общее земледе-
лие, растениеводство

l9,7 Агробиологические
основы технологий
возделывания поле-
вых культур

35.0б.0l сельское хозяйство Направленность - Общее земледе-
лие, растениеводство

198 инновационные тех-
нологии возделывания
сельскохозяйственных
культур

35.06.0l сельское хозяйство направленность - Общее земледелие,

растениеводство

199 Агротехнологии в

растениеводстве и
кормопроизводстве

35.06.0l сельское хозяйство направленность - Общее земледелие,

растениеводство

200 Агробиологические
основы технологий
возделывания поле-
вых культур

35,06.0l сельское хозяйство направленность - Общее земледелие,

растениеводство

201 инновационные тех-
нологии возделывания
сельскохозяйственных
культур

35.06.0l сельское хозяйство направленность - Агрохимия

202. инновационные тех-
нологии возделывания
сел ьскохозя йствен ных
культур

з5.06.0l сельское хозяйство направленность - Селекция и семе-
новодство сельскохозяйственных
растений

20з инновационные тех-
нологии возделывания
сел ьскохозяйственных
культур

35.06.0l сельское хозяйство направленность - Защита растений

204. растениеводство 3 8.03.0l экономика Финансы и кредит

205 Растениеводство 3 8.03.01 экономика Бухгалтерский учет, анаJlиз и аудит

206" растениеводство з 8.03,0l экономика налоги и налогообложение

20,7 Кормопроизводство з6.0з,02 зоотехния Профиль - Технология лроизводства
продуктов животноводства

208 растениеводство 35.03.07 Технология производ-
ства и переработки
се_ltьскохозя йственной
продукции

Технология производства и перера-
ботки продукции животноводства

209 Кормопроизводство з5.0з.07 Технология производ-
ства и переработки
сельскохозяйственной
продукции

Технология производства и перера-
ботки продукции животноводства
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2l0. растениеводство 35.0з.07 Технология производ-
ства и переработки
сельскохозяйственной
продукции

Технология производства и перера-
ботки пролукции растен иеводства

2|1 Кормопроизводство 35.03.07 Технология производ-
ства и переработки
сельскохозяйственной
продукции

Технология производства и перера-
ботки пролукции растениеводства

212. Технологии произ-
водства, переработки
и хранения продукции
растениеводства

з 8.0з.0l экономика Экономика предприятий и организа-
ций АПК

21з Технология производ-
ства, переработки и
хранения продукции
растениеводства

з 8.03.02 менеджмент Производственны й менеджмент в

Апк

2. Основные цели и задачи Кафедры

Основные цели и задачи Кафедры:

реализация учебно-воспитательного процесса в соответствии с Политикой в области
качества и требованиями фелеральных государственных образовательных стандартов;

проведение научно-методических исследований в соответствии с перспективными и
текушими планами развития Университета, создание дидактических комплексов дисциплин,
закрепленных за Кафедрой ;
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4. УправлеIIие Кафедрой

4.1, Управление Кафелрой осуцествJuIется в соответствии с Уставом Университет4
Положением о Факультете и настояцшм Положением.

4.2, Непосредственное руководство Кафедрой осуществJuIет заведуюшдий кафелрой,
избираемьй на конк}рсной основе }п{еньIм советом Университета тайньп,t голосовilнием на срок до 5

лет из числа наиболее квалифицированньD( и авторитетньD( специЕIлистов соответствующего профи.ltя,
имеюцшх, кrк правило, rIеную степень и/иtм звание. Порялок избраrrия и назначенIдI на должность
опредеJuIется Уставом Университета.

4.2,1, Завед}тощий Кафедрой осуществJuIет свою деягельность в соответствии с должностной
инструкциеЙ, угверждаемоЙ ректором и и}Iд,Iвидуапьным плrtном, угверждаемьIм декrlном Факультсга.

На период отсутствия заведующего Кафедрой исполнение его обязанностей возлагается на
одного из преподавателей Кафедры в установленном порядке.

Заведующий Кафедрой в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации может быть досрочно освобожден от должности в установленном порядке.

4.2,2. Заведующий Кафелрой:
-обеспечивает разработку перспективных и текущих планов работы Кафелры по всем

направлениям деятельности, контролирует их выполнение;
- обеспечивает выполнение кафедрой аккредитационых покчвателей Университета;
- руководит заседаниями Кафедры, организует подготовку и обеспечивает выполнение их

решений;
-распределяет поручения по уrебной, научно-методической, научной и организационной

деятельности на учебный год между сотрудниками Кафедры в соответствии с перспективными и
текущими планами работы;

- утверждает индивидуrLrIьные планы работы преподавателей Кафедры;
- организует работу Кафелры по выполнению задач учебно-методического и научного

процессов;
- в пределах предоставленных ему полномочий осуществляет контроль реализации учеб-

ного процесса и научных исследований;
- организует проведение и профессиональное обсуждение открытых занятий;
-организует разработку диагностических, корректирующих, предупреждающих меропри-

ятий по реализации учебно-научного процесса;
-разрабатывает предложения по развитию материально-технической базы, информачион-

ного обеспечения учебного и научного процессов;
- обеспечивает соблюдение правил техники безопасности в соответствии с действующими

инструкциями;
- руководит научными исследованиями по тематике Кафедры;
- организует взаимодействие Кафедры с профильными предприятиямии организациями;
- обеспечивает взаимодействие с образовательными учреждениями общего и срелнего

профессионitльного образования ;

- выполняет решения ученого совета Университета, ученого совета Факультета, приказы и
распоряжения ректора.

- контролирует ведение делопроизводства на Кафедре.
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4.2.3. Заведуrощий кафедрой ежегодно представJu{ет у{еному совету Факультета на

утверждение отчет о работе за r{ебньй год.
Заведующий кафедрой несет ответственность за результаты деятельности Кафедры перед

ученым советом Факультета, деканом, ученым советом Университета и ректором.

4.З. На Кафедре распоряжением декана Факультета по представлению заведl.ющего
Кафедрой назначается уполномоченньй по качеству.

Уполномоченный по качеству координирует деятельность Кафедры по разработке и обес-
печению фу"*цио""рования системы менеджмента качества.

Обязанности уполномоченного по качеству определяются соответствующим разделом его

должностной инструкции.

4.4. Заседаrrия Кафедры проводятся не реже одного раза в месяц (за искrпочением времени
летних каникул).

На заседаниях Кафедры:

- рассматриваются планы и отчеты по всем видам деятельности Кафедры;

- утверждается отчет заведующего Кафедрой о работе Кафедры за учебный год;

-рассматривается распределение поручений по учебной, научно-методической и науч-
ной деятельности между членами Кафедры;

-заслушиваются отчеты сотрудников о выполнении поручений, утверждаются отчеты о
выполнении индивидуальных планов;

* принимаются рекомендации по результатам проведения открытых занятий;

- заслушиваются отчеты докторантов, аспирантов;

-утверждаются рекомендации по переводу студентов на индивидуальные учебные
планы;

-рассматриваются отчеты о выполнении диссертационных работ, принимаются реко-
мендации к их представлению в диссертационные советы;

- утверждается тематика и руководи,гели курсовых работ;
-рассматривается тематика выпускных квалификационных работ и принимаются ре-

комендации по назначению руководителей и рецензентов;
- проводится защита курсовых работ, результатов практик;

- принимается решение о допуске к защите выпускных квалификационных работ;
- рассматриваIотся и утверждаются рабочие программы, фонды оценочных средств,

- принимаются рекомендации к изданию учебников и учебно-методических пособий;

- принимаются рекомендации к опубликованию результатов научных исследований;

-принимаются рекомендации по конкурсному отбору кандидатов на замещение долж-
ностей научно-педагогических работников и присвоению им ученых званий;

- рассматривается тематика конференций и выставок, организуемых Кафедрой;

- рассматриваются кандидатуры в члены ученого совета факультета от Кафедры;

-рассматриваются предложения о расходовании выделенных внебюджетных средств
на учебные, научные и социальные нужды;

-принимаются рекомендации по кандидатурам научно-педагогических работников для
направления в зарубежные командировки, на повышение квtulификации и заслушиваются от-
четы о выполнении заданий;

-утверждается состав методических комиссий, а также рабочих групп и временных
творческих коллективов Кафедры.

5. Струкryра Кафедры

Структура Кафедры угверждается rIеным советом Университета по предстrlвлению декана
Факультета и завед}тощего Кафедрой.
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Состав Кафедры предст€lвлен наr{но-педагогическими работникzlп4и, инженерно-техническим и

у,{ебно-вспомогательньIм персоналом.

Число преподавателей Кафелры, имеюпц,tх r{ен},ю степень иlигм )rureнoe зв€Iние, не может быть
ниже аккредитационного показатеJuI, установленного для Университета.

Штатное расписание Кафедры согласуется с планово-финансовым отделом и утверждается
ректором Университета по представлению заведующего Кафедрой.

б. Права и ответственность работников подразделения

6.1. Праза и ответственность обуlаюпlихся на Кафедре опредеJuIются Уставом Университета.

6.2, Права и ответственность наlпдlg-пaо€lгогических работников опредеJu{ются трудовыми
договораI\4и, должностными инструкциями, индивидуаJIьными плzlнzl]\{и, Уставом университета,
Правилами внутреннего трудового распорядкц настоящим Положением.

6.З. Права и ответственность уrебно-вспомогатеJьного персонаJIа и других категорий

работников Кафедры опредеJuIются трудовьIми договораN.{и, должностньIми инструкциями, Уставом

университет4 Правилами внугреннего трудового распорядкц настояIцим Положением.

6.4. Конкурсньй обор наушо-педагогических работников Кафедры осуществJuIется в
соответствии с Положением о порядке проведеншI конкурсного обора на должности профессорско-
преподавательского состава.

6.5. .Щеятельность на)лшо-педагогических работников опредеJuIется индивидуаJIьньIми
плана},{и }"гверждаемьIми на заседании кафедры, доJDкIIостными инструкциями уtверждаемыми
ректором иJIи проректором по уrебной работе и расписrlнием 1^rебньп< зшrятий.

6.6. Итцивидуа-гьньй план наlпд16-rraоагогического работника должен бьrгь }"гверх(Ден
завед},ющим Кафедрой до начала уrебного года. ИзмененIб{ и допоJшенI,IJI в индивидуЕlльньй план
наrшо-педагогического работника могуг быть внесены на основании решениJI заседания Кафедры.
Факт вьшолнения заданий индивидуального lrлана наушо-педагогического работника фиксируется
подписью заведуIощего Кафедрой.

6.7 " !еятельность других категорий работников Кафедры опредеJuIется должностньIми
инструкциями, уtвер}кдаемьIми ректором или проректором по уrебной работе.

7. Взаимодействия

Щля организации работы по основным направлениям деятельности Кафедра взаимодей-
ствует со службами и подразделениями Университета.

7.|. Взаимодействие с отделом кадров управления кадрового обеспечения и дело-
производства.

7.1. l. Кафедра передает

- представления о назначениина должность или увольнении с должности работников под-

разделения;
- представления о поощрении, служебные записки о нарушениях труловой дисциплины;
- графики ежегодных оплачиваемых отпусков работников

7.2. Взаимодействие с отделом управления качеством.

7.2. l. Кафедра передает:

- проекты: поJIожения о структурных подр.вделениях Кафедры, должностных инструкции

работников Кафедры; других нормативньrх документов;
- информацию о состоянии системы менеджмента качества;

- планы корректирующих мероприятий по результатам внутренних аудитов.
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7 .2 "2 " Кафелра получает:

- контрольные экземпJUIры нормативных документов по разработке и функционированию
системы менеджмента качества на Кафедре;

- график проведения внутренних аудитов;

- информацию об установленных несоответствиях и план корректирующих мероприятий.

7.3. Взаимодействиеспланово-финансовым отделом.

7 .З.1,, Кафедра передает:
- проект сметы по направлению деятельности подразделения;
- представления о нiвначении надбавок работникам, о единовременных выплатах;
- комплекты платежных документов (счет, договора, счета-фактуры и накладные), свя-

занных с приобретением материt}льных ценностей и оказанием услуг;
- представление об изменении штатного расписания
- заявления о lrриеме на работу для визирования;

- договора возмездного ок;вания услуг для визирования и регистрации.

7.3.2. Кафедра получает:

- утвержденную смету rrо направлению деятельности Кафедры;
утвержденное штатное расписание Кафедры.

7.4. Взаимодействие с административно-хозяйственным управлением.
7 .4,|. Кафедра передает:

- заявки на проведение ремонтных работ и технического обслуживания;
- накладные требованиянаполr{ение материаJьньD( ценностеЙ со склада отдела снабжения;

- за5Iвки на предоставление трЕlнспортньD( усJt}т;
зчuIвки на приобретение мебели и оборуловЕlния.

7.4.2. Кафедра полrIает:

- материальные ценности со склада;

- графики проведения ремонтных работ.

7.5. Взаимодействие с юридической службой.

7.5. 1. Кафедра передает:

- договоры о взаимодействии со сторонними организациями по направлению деятельности
Кафедры для согласования;

7.5.2. Кафедра получает:

- информацию об изменениях в нормативных законодательньtх актах, касающихся дея-
тельности Кафедры.

7.6. Взаимодействие синформационнымуправлением.

7.6. 1. Кафедра передает:

- заявки на приобретение компьютерной и орггехники;
- заJIвки на приобретение программного обеспечения;

- служебные записки на подключение к компьютерной сети Университета;
- учебно-методические, научные издания для редакционной обработки и последующего из-

дания;
-- заявки на выполнение полиграфических и типографских работ;
- зiulвки на выполнение профилактических и ремонтных работ средств вычислительной

техники,
- заявки на обслуживание оргтехники;
- накладные (требования) на дви}кение компьютерной и оргтехники для визирования;
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- ежегодно отчет об использовании средств вычислительной техники и новых информачи-
онных технологий по установленной форме;

- заявки на приобретение литературы по профилю подразделения;

- списки периодических изданий по профилю lrодрЕвделения для оформления trодписки;

- библиотечно-информационные ресурсы, поступившие из различньж источников;
- информацию для ведения новостных полос в средствах массовой информации, обзоры

мероприятий и отчеты о событиях.

7 .6.2 Кафедра получает:

- компьютерную и оргтехнику;
- нормативные документы, регламентир}.ющие использование информациоЕных ресурсов;
- программные средства;

- полиграфическую и типографск},ю продукцию;
- книги и периодические издания.

7.6.3. Кафедра получает доступ к электронным информационным ресурсам (базам данных)
Университета:

- к внутренней и внешней документации Университета, касающейся деятельности Кафел-

ры;
- иным видам информации, необходимыми для работы подразделений, в соответствии с ор-

ганизационно-распорядительными и нормативными документами Университета.

7.7, Взаимодействие с Факультетом (деканатом).

7 .7 .l. Кафедра передает:

- планы и отчеты по науке;

- планы и отчеты по работе Кафедры;

- планы и отчеты по НИРС;
- планы и отчеты по воспитательной работе;
- планы и отчеты по издательской деятельности;
- план приема в аспирантуру;

- информацию об изменениях в расписании учебных занятий;

- планы ротации штатного состава;
* предложения по работе ученого совета Факультета, методической комиссии;
- рабочие программы дисциплин;
- сведения о посещаемости и успеваемости студентов.

- результаты текущей аттестации;

- оформленные экзаменационные ведомости и экзаменационные листы.

7 .7,2. Кафедра получает:

- распоряжения декана, решения ученого совета Факультета, методической комиссии;
- рабочие и учебные планы;

- список базовьтх хозяйств для прохождения практик;

- бланки экзаменационных ведомостей, экзаменационньIх листов и текущей аттестации;

- расписание занятий.

7.8. Взаимодействие с управлением по планированию и организации учебного процес-
са.

7.8. 1. Кафедра передает:

- макеты учебно-методической литературы для издания с требуемым пакетом документов;
- планы и отчеты работы Кафедры;

- отчеты о выполнении педагогической нагрузки;

- распределение учебной нагрузки между преподавателями;

- заявки на приобретение лабораторного оборудования, мебели, канцтоваров;
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- з€tявки на проведение дополнительных r{ебных занятий;

- представления на внесение изменений в распределение учебной нагрузки между препо-
давателями;

* заявJIения на почасовую оппату.

7 .8,2. Кафедра получает:

- информацию о наличии изданной кафедрой учебно-методической литературы в Научной
библиотеке и магазине;

- учебную нагрузку в соответствии с ФГОС, учебными планами и нормативами;

- бланки отчетов, планов и индивиду{lJIьных планов преподавателей;

- расписание учебных занятий;

- информацию об изменениях в расписании учебных занятий.

7.9. Взаимодействие с отделом делопроизводства (канцелярией) управления кадрового
обеспечения и делопроизводства.

7.9. 1 Кафедра передает:

- почтовую корреспонденцию для отправки;
- проекты приказов, распоряжений;
* дела в архив в соответствии с номенклатурой дел подрiвделения.

7.9.2 Кафедра получает:

- копии приказов и распоряжений;
- копии нормативных и организационно-распорядительньIх документов в соответствии со

списком рассылки, почтовую корреспонденцию, адресованную подразделению;
- формы и бланки Университета.

8. Контроль и проверка деятельности Кафедры

Контроль и проверка деятельности Кафедры осуществляется на основе распорядительных
документов ректора Университета по утвержденным программам и путем проведения внутренних
аудитов системы менеджмента качества.

9. Порядок внесения изменений в ПСП

Предложения о внесении изменений в настоящее положение вносятся заведующим Кафел-
рой в ученый совет Университета.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ А.п.пичугин


