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tIOJlOЖEl lИЕ о базовоii кафе;rрс зсмеJlыlOr.ll K:t/l:tc-l:pa

_ да б_а.зе_9ОО IlIill <<lttrlrltlbttllcpllыс, :l,exlrOJl0I,1l11D

1. Общие IIоJlожеtIия

1.1. Настоящее ПоложеIIие определяе,г IIорядок и условия /lея,l,сJIьIIос,ги базовоli rtафсдры
земельноГо кадастра федеральНого государствеIIноГо бtодхtетttоl,о образовагсJIыIоI.о учрсж/iс-
I{ия высшего образования (ВороIlежскиЙ госуi\арстIrеIIIIый аграрIIый уIlиl]срси,l,еl,имеIIи имIIс-
ратора Петра I>, обеспечиваlощей прак.гическуIо IIоi{го.говку обу.lаIоtцихся, lIa базс обlltссl,l}а с
ограничеНной ответСтвенностЬю научIIо-произвоllС,l,l]еIlltoго пре/цiIрияl,ия кКомtrыоl:ерIIыс ,гсх-

IIологии) (далее - Базовая кафедра).

1.2. НаСТОящее Положение разработаltо в соответс,tвии с d)с/{сра:tыIым закоIIоп.t Россий-
ской ФеДерации от 29 декабря 20|2l,. Jt273-ФЗ коб образоваIIии ll Российской (rс:tсраllии)),
ПРИказом Минобрнауки России о,г 14.08.20lЗ г. Ns958 кОб утвсрж/(еIIии lIоря2lка со:]i_{аllия
ПРОфеССИОНаЛЬНЫМИ образователыIыми оргаIIизациями и образова,гсjl],ltып,lи tlрI,i,lltи:Jаl(иrlми
ВысшеГо образования кафедр и иIIых структурных rlо/(разделеltиЙ, обсспсчиваIоIIIих ltракl]Iчс-
СКУЮ ПОДГоТовку обучаlощихся, Ila базе иных организаlIиЙ, осуп(ес,гI]JIяIоIIIих /lеяlсJiьllос,гь IIо
Профилю соответствующей образовагельной проl,раммы). YcтaBoM федерzulыtоr,о I-ocy/tap-
сТВенного бюджетного образовательного учреждеIIия tsысшеl,о образоваItия кI}ороlrсжский t,oc-

УДарственныЙ аграрный университет имеIIи императора flerpa I> (:ta.lrcc Уltиверсиl,с1,), Фl'ОС
ВО по направлениям21,0З.02 и2|.04.02 -- <Землеус,гройство и калас,грLr> (ypoBelrb бакiлtаtlриа,l,,
магистратура), 05.06.01 - кНауки о земле> (уровснь асIIираIIтура), Иlrс,грукцисй lIopяl;1oK раз-
работки, регистрации, введения в дейстllис и ,гребоваIIия к оформ:rсIIиIо IIормаI,ивltых lloKyNIcIt-
тов (И ВГАУ 0.3.01 - 2016) и Инструкцией - IIорядок создаIIия, /lея,l,сJIьIIос,I,I{ и .ltикtltt2lаtlltи ба-
зовой кафедры (И ВГАУ 7.3.01 --20|7).

1.З. Базовая кафелра является структурIiым подразI(еJIсIIисN,I (lаку.ltь,ге,га зсмJIсус,I,роГlс,l,ва
и кадастров Университета и осуществляет:

, -практическую подготовку обучаlощихся Унивсрситета llo осIIовrIой trpodlcccI,I()IIзJlLll()ii
образовательной программе по направлениям 21,0З.02 и2\.04.02 .-, кЗемлеус,t,ройс,гво и Kal{itc.,l,-

ры> (уровень бакалавриат, магистратура), 05.06,01 * <FIауки о зсN4Jlс>.(уровсrIь acllиptIII,typa),
направленной на формирование, закреплеIIие и развитие компе,геtIций, и I]кJIIочаIоrllсй возмtlж-
IlocTb проведения практики, практических зашятий, семинароI}, JIабораl,орrIых lIрак,rик)/моI] и

осуществления научной деятельности;
-реализацию образовательного rrроцесса с привлсчеIIием к IIрсIIодаваIIиIо высококваIи-

фицированньIх специаJIистов ООО НПП кКомпыотерIIые техIIоJIоI,ии>, котоilыс об.itаllаlо,г Jto-

статочным практическим опытом по паправлению профессиоrrшlьtIой l(сятеJlLIIости.

1.4. Полное официальное наимеIIование:

Базовая кафедра земельного кадастра факультета земJIсустройс,t,ва и Kal(acl,pclB (lc;tc-

рального государственного бtоджетного образоватслыIого учрсжiIсIIия высцIсго оýразсlllаlttlя
кВоронежский государствеIIный аграрный универси,[е,[ имеIIи иIvlllcpalopa IIетра I>, обссttсчlа-
вающая практическую подготовку обучаrощихся IIа базе общсства с оI-раllичеIIной огве,t,с1,1]сII-

IIостью наr{но-производственного пре/{приятия <Комll1,Iотершыс тсхIlоJIоl,ии).
Сокраrценное офиuичlльное IIаимеIIоваltие: Базовая кафе7lра зсмсJIыIоl,о Kai(ac,l,pa iPaK5,,ltb-

тета землеустройства и кадастров Университета на базе ООО FIIIII кКомtlыо,IсрIIыс ,гехIIоJIо-

гии)).

1.5. Местонaхождение Базовой кафе,цры: Воронежская об;lас,1l,, t,. I}opottexc, y:r. cDp. l)Ir-

гельса, д. 5.

1.6. Базовая кафедра создана по решениIо учсного col]eTa Уltивсрситсr,а (про,r,сlко.ll Nu

от ((_) . 18 г.) и,Щоговора о создаIIии Базовой кафсдры от <12l> фсврсшrя 2018 г., :]aKJIIoI]cltIIo1,il,

между Университетом и ООО FIПП <КомпыотерIIые техIIологии).
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|.7 . Код подразделения в системе регисl,рации структурlIых llо/(раз/{с;IеIIий УItиI]срсl],гс-
та _ 0l0508.

1.8. Руководство Базовой кафедрой осуществjIяет завеIIуIоIIIий кафслрой земеJIыIоI,о Kil

дастра Университета.

1.9. Решение о реорганизации и JIиквилации Базовой кафе.лры IIриllимает учсllLIй совс,г

университета в соответствии с Уставом Уtlивсрситета.

1.10. БазоваJI кафедра в своей деятеJIьнос,ги руковоlIстI]устся d)с/(сраlыILIм закоIIом o,t, 29

декабря 2012 г. Ns27З-ФЗ <Об образовании в Российской ФедераIlии), lIриказом МлtlIобрllttуки
России от 14.08.20l3 г. Jф958 кОб угверждеIIии lIорядка созl{аIIия lIро()сссиоII0.IIrIIыN,Iи обlrазо-
I]ательными организациями и образовательными орl,аIlизациями высIttсt,о образоваIIиr{ кафс;lр lr

иных структурных подрЕвделений, обесrlечиваIошlих IIрактическуIо llо/Iготовку обучаtоllцихся,
на базе иньтх организаций, осуществляIощих дсятеJ]ьность tlo профи;tIо соо,l,ве,tсl,вуrощсй обра-
зовательной программы), иными федершlыIыми закоIIами, норматиI]IIыми IIравоI]ы\{и ак,гilми
Российской Федерации, YcTaI]oM Университета, ФГОС ВО по наIIраI}JIсIIиям21.0З.02 и 21.()4.02

- <Землеустройство и кадастры> (уровеIIь бакмавриат. магистра,гура), 05.06.0l -'KIIayKll о ,]c}I-

ле) (уровень аспирантура), Инструкцией - Поряl(ок разрабоl,ки, рс1,1rс,граI(ии, I}вс/IсIIр]я в llсiй-
ствие и требования к оформлениIо нормативIIых локумеIIтов (И I]I'AY 0.З.0l - 2016), I4lrc,r,pyK-

цией - Порядок создания, деятельности и JIиквидаIIии базовой кафс7цры (И I]ГАУ 7.З.0l 2017),
настоящим Положением, другими локаJIыIыми актами Унивсрси,I,с,l,а и ООО i,{IПi KКoMttbltl
терные технологииD (далее - ОрганиЗация).

l .1 1. Базовая кафедра отI]ечает сJIел}тоII(им усJIоI]иям:

-соответствие реализуемой Университе,гом образователLIIой trpol,paMмы IIаlIраI}JIсIILlя]\,I

деятельности Организации (основная профессиоIIЕшILнвя образова,гсJIыIая IIрограNIма IIо IIaIlpaв-
лсниям 2|.0З.02 и2|.04,02 - кЗемлеустройство и кадастры> (ypoBclrL бакаtавриат, маI-l.tс,граl,у-

ра), 05.06.0l - кНауки о земле) (уровеrrь аспирантура));

-наличие имущества, необходимого дJIя /lостижеIIия целей /(сяI,сJIыIости кафс;цры;

-обеспечение проведения rrрактики, практических заIIя,гий, ссмиltароlз, зrаборат()рllIJх
практцкумов и иньIх видов учебной деятеJIьности, uре/(усмотреIIIIых учсбllым IIJIaIioM, lttr liitзо-
вой кафелре;

. -обеспечение Организацией условий дllя подготовки обучаtоtllимися выIIускt{ых l(]]itjlи-

фикационных работ и иных видов работ, предусмотреIIIIых образова,ге.ltыrой програI\{N{оii, в ,голt

числе участие в формировании тем выпyскных квалификациоIIIIых рабо,r,и иlIых рабоr,. обссгlс-
чение научного руководства и рецензировани9 I]ыII}скIых квыIификаIIиоII]{ых рабо,t, и и]l1,1х

работ, безвозмездное предоставление обучаIоItlимся лостуlIа к иrrформаIIии..llсобхо,,Iимtlй .lUlя

подготовки вьIпускных ква_гlификационIlых рабо,г;

-создание безопасных условий обучеttия;

-соблюдение специ€rльных условий для получения обршоI]аIIIля обучаtопlимися с ol,pa-
ниченными возможностями здоровья.

1.12. Базовая кафедра использует /{ля обесltечения сlзосй /(ея,I,еJILIIос,[и у,rсбilо-
лабор,аторную, научную, информационI{уIо, произво/{стI}енIIуIо и ма,l,сриаIыIо-l,сшIическуtо ба-

зу, как Организации, так и Университета,

2. НазllачеIIие Базовой кафеllры

2.1 .Базовая кафедра осуществляет реzuIизациIо образова,гсJlыIоl,о. l|pollecca lIa octlol]c

усиления связей Университета с Организацией tlyTeM обеспечеttия IIрак,l,[tчсской llо/ll,отовки
обучшощихся Университета на базе Оргаrtизации. IIривлечеIIия l]LIсококв.urифиrtироr}аIlIIых
преподавателей-практикоts из сфер науки и бизttсса.
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3. Залачи Базовtrй кафсlцры

3.1. ,Щеятельность Базовой кафедры направлеIIа IIа осущес,t,I}jIсIIис сJIсI{уIоцIих ,tаl{ач:

-совершенствование качества образоваIrия IIутем исIIоJIьзоI}аIIия рсзуJILта,I,оI] IlаучIrо
исследовательских работ в образоватеJIьIIом IIроцсссе, оргаI{изаI(ии и lIро]jсl{сния заIIя,Iий в иII-
новационных формах по актуалыIым IIроблемам в рамках IIаIраI]JIсItия и IIаIIраI]JIсIIIIос,Iи обра-
зовательньtх програп{м Университета (осltовIIая профсссиоIIаJIыIая образова,гелыIая IIpol,paМN4a

по направлениям 21,03,02 и21,04,02 * кЗемлеустроЙстI}о и кадастрIл> (уровснь бакzutавриат, MiI

гистратура), 05.06.0l - кНауки о земле)) (ypoBerrb асlrираrl,гура));

-повышение качества образовате;tьной дея,геJILIIости IIутсм lIриI]JIечения высококI}оJIи:

фицированных специЕulистов-практиков в соотI]етсI,IJуIощих об;tас,гях /UIя I]с/IсIIия курсов pr

дисциплин, руководства I{аучной работой обучаtоuдихся. руково/Iс,гва lIрак,гиками и I}ыlIускIIы
ми квалификационными работами;

-расширение практико-ориеIIтированIIоI,о приIIципа обучсtlия и IIрактической сос,гаl}JIя-

Iощей образовательного процесса;

-проведение курсов повышения квалификации, IIодготовки, tlpotpcccиoltiulbttoii llcpcltoll-
готовки специilлистов;

-углубление и расширение учебных, произволствснных и IIаучIIых связсй Mcxt2ly Уttи-
верситетом и Организацией.

З.2, В интересах оптимизации деятельности Базоtlой кафслры учеliым coBe,I,oN{ УtIивер-
ситета по 0огласованию с Организацией могут уточIIяться заl{ачи, рсIIIасмые Базовой кафеl{рой.

4. Фушкции Базовой кафеддры

4.1. В соответствии с }IазначеIIием и возложеIIIILIми заiIачами ljirзоrзая кафс2lра l]ь1lIоJIIIя-

ет следующие основные функции:
4.1.1. организация образовательного процесса по }IаIIраI]JIсIIиям 2|.0З.02 и 2|.04.02.

кЗемлеустройство и кадастры> (ypoBelIb бака;lавриа-г, Nlагис,грагура), 05.06.0l <<llltчки () ,JeN,t-

.lle> (уровень аспирантура), в том чисJIе:

-организация и проведе}Iие всех l}идо]] практик, обучаtоltlихся IIа IIрс/lприя,l,иI{ с исIIо.jll,-
зованием технологических возможностей Организаr{ии]

-руководство курсовыми работами (проек,гами) и I]ыIIускIIым}I кI}аJIификzuцисtlIlI1,I\,Iлt ра*
ботами, в том числе бакалаврскими работами, магистсрскими /Iиссер,гаIIияI\,Iи, ilиlIJl()NllILI]\,Iи ра-

'**'-ffffxJff3; учебно-исследоватеJlьской работоli обучаtоItlихся, IIровслсliис ,tабораr,ор-
ньж, практических работ, чтение сIIсциrtльных курсов, обесltечиваIощих учсбllо-tlа},tlll\/Iо и

практико-ориентированнуlо подготовку и специализациlо по профи:rI() (),I,расJlи и lIрс/tlIрия,lия:

-организация и проведение авторских учебltых курсов;

-организация и проведеIIие мастер-кJIассов и I,руIIIIовых коIIсу.]IL,гаlIlлй с обуqдor,lиNlrfся:

-проведение индивидуальньIх коIIсуль,l,аций с обучаtоulиN{ися.
4.|',2.разработка осноl]ных и лопоJIIIи,гсJIыII,Iх lriофсссиоIIаIыIь]х образова,l,сJlыlых ItI)()-

грамм целевой подготовки, обучающихся для Организации формлrруспrой рабочей t,pytlrloй, со-
стоящей из ведущих специалистов ОргаrIизации llo lIрс/(с,гаI]JIеrIиlо сс pyкol}ollc,t,l]a и llpctlo,tal]a-
,гелей Университета.

4.1.3. оснащение учебных и coBMecTHLIx IIаучIIо:учебных и IIаучIIо-иссJIс/Iова,I,сJIьск1.1х

лабораторий по профилю Организации )\ля выпоJIIIеrIия IIаучIILIх иссJlеllоваrtий, обесlIечеIlия

учебного процесса и привJIечения к ttаучltой работе обучаtоltlихся.
4.1,4, проведение учебно-ь{етоличсской работы, l},гом чисjIс: yLlitc,I,иc в разрабо,l,кс IIоI]ых

образовательных программ, учебных IIJIаIIов IIодготоI]ки баitаrавроI], N,Iаl,истров. сIIсltиаJIис1,сlI}.
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5. CTpyK,I,ypa и pyKoвoilcтBo llerl,|,cjtI'tIoc,l,l,Io Iiазtlrзой кафсltр1,I

5.1. Базовую кафедру возгJIавJIяет завелуIоIций кафе;tрой зсмсJlыIого KaliIac,tpa Уltивс1"lси-
тета, От Организации из числа руковолите:lеЙ или наиболее оIIы,1,IIых оо,r,руl{IIиков ()pt,arlll,зa-

ции, деятельность которых связаца с направлсIIIIос,I,IrIо реаIизусмой ttptlt,paMlvl]rl IIззIIдtIilс,гся ,iit-

меститель заведующего (куратор).

5.2. Завелующий кафедрой земолыIого ка/Iас,гра в часl,и орI,аIIизаIIии рабоl,r,т liазсltзой. ка-

фелры:
-обеспечивает выпоJlнение решений yIеIIого coI]eToB Уltивсрси,гс,tа и факчJtl,r,с,l,а, ltpI.1h.;l-

зов, распоряжений ректора, проректоров Университе,га и декапа факу.llь,гста;

-обеспечивает взаимодействие Базовой кафедры и ОргаlrизаI{ии в I]ыlIojIIIclIиr{ с,l,оя]I{их
перед кафедрой задач;

-организует разработку рабочих программ и метоltик IIрепоIцаваIIия об9спсчивасплых lja-
зовой кафедрой уrебньгх дисциплин (плолу.lrей), практик, а ,Iакжс мс,l,оltик KoII,1,po-1Irl ypolrlm,

формирования компетенций;

-планирует и контролирует подготовку учсбrrикоtl, учебtIых }I N{сто/цичQских ttocoбltii lttl
дисциплинам (модулям), практик€lм, реаlизуемым на Базовой ка(lс2црс. разработку и l]IIсlц)сIILlg
новых технологий обучения;

-планирует и организует IIровоl{имую Базовой кафс2tрой l}oclILt,l,aTeJILIIyIo рабо,t,r,;

-организует выполI{ение всех FIИОКР, всдупIихся Базовой кафс,l1рой;
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I lOjIOЖEl l И li о базовоl:i кафслрс земе.;lыtоt,rl K1l;lll с I'рп



С,граница б из 7

l ICl I ltI,лy 7.3.0l0.0l0508 _ 20l lt

lIОJIОЖЕIlИЕ о бirзовоii кафеltре зсмсJlыlоl,о Ka/llacl ра
tla базе оо() llIl l l <KoM_lI blo_r,eprцle,I сх ll0Jl01,1l l l ))

-организует профориентацию аби,r,уриеlrтов с IIривJIечеIIием IIо,l,сIIIlиаJIа ljазоllоЙ кафсi t-

ры;
-организует корректировку учсбlIых 1IJIaIIot} в соо,гI]стс,I-1}ии с lIоl,рсбIIос,l,ями рыIll(а,ц)},-

ла;

-организует связи Базовой кафсдры с llругими струкr,урIIыми ltо/lразlIсJlсIlиями yltttBc1l.

ситета, с профильными кафедрап,rи других l]узов, с профиJlыIыми орI,аlIIизаIIиями;

-организует провеление мероприятиЙ по обеспсчеIIиIо безоttасtlос,ги жизIIе/lся,гсjI1,II()с,1,l.t

и сохранности имущества,

5.3, Учебные курсы, реализуемые IIа Базовой кафедре, I]кjIIочаIо,гся в рабочи0 1,rlgýrr,,,"
планы в качестве обязательного курса иJIи курса по выбору,.ts palvlкax ),,гt]срж/{еIIIIоl,о llopNla,lI{I}a

аудиторных часов или факультативIIых курсов (сверх у,l,t]ерж/tсIIIIоl,о IIормаl,ива a}//(I1,1,0pIILIx

часов).

5.4. Темы курсовых работ (гrроектов), выIIускIIых кваIификаllI{оIIlIых рабо1, l]ыllоjlllяс-
мых на БазовоЙ кафедре (материа;rах Организации, па которой оргаIIизоваIIа Базовая кафсjlра)
включаются в общиЙ перечень, утверждасмыЙ учсIIым coBc,I,oM факу.llь,гс,r,а зсмJlсус,гроЙс,t,вzt.lt
кадастров. Организация вправе внести в IIеречеIIь ,гемы, I]I)IIIоJIIIясмыс l] иII,гсрссах (lttl ,lаrtазу)

Организации.

5.5. Заrцита выпускных квшtификациоrIIIых работ, l]ыtIoJlIIclIIIыx Ita Ijазовой KatPc,,tpc (ма-
териалах Организации, на котороЙ оргаIIизоваtlа Базовая кафс7lра) Mo}Kcl, осуlIIес1,1]JIя,ll,ся IIil

выездных заседаниях ГосударственноЙ экзаменаI{ионлtоЙ комиссии coo,гI]eTc1,Ilytottlct'o IItllIptll]-
JIения (спечиа-гtьности).

6. l}заимо/lейс,l,в[Irt
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7. Порялок ltIIесеtIия измсIIсIIий в IICII

отвЕтствЕнныЙ и спол]итt]ль л.л. хлри,I,оI I()B


