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lla базе оОо llllll <I(омtlыоr,с ,l,cx lloJlOl,tl Ll))

1. Обrцие llоJIожеIIиrI

1.1. Настоящее Положение опре/{еляет IIорядок и усJIоl]ия ltся,l,сJtьIIос,[и базовоii ка(lс;lры
землеустройства и ландшафтного просктироваI{ия фелер;r-llыrого госу/{арс,гвенIIого бtо/{жс,гttоt,о
gбразовательного учреждения высшсго образования (IJороtIежский госу/IарстI}еIIIIый аl,рарIIый

университет имени императора Петра I>>, обеспечиваlощей IIракI,ичсскуIо rIолI,о,гоI]ку обучаlо-
щихся на базе общества с ограниченIIой oTBeTcT]]cIIIIocTLIo научIlо-IIроизво/{с,г]]еIIIIоI,о lIpc/IIIpи-
ятия <Компьютерные технологии> (далее , Базовая кафедра).

1.2. Настоящее Положение разработаttо в соответствии с (>с/{ера.ltыIым закоIIом l)оссий,
ской Федерации от 29 декабря 20|2г. Ns273-ФЗ кОб образоваIIии tl Российской Фсl{срttllИи),
Приказом Мlинобрнауки России от l4.08.20l3 г. N.958 <Об у,гlзерж/{сIIии IIоря:tка созIIаIIия
профессионаJIьными образовательными орI,аIIизаIIиями и образова,гсJIыIыми орl,аIlизаlllfяN{}t
высшего образования кафедр и иньIх структурных llолрrвле.ltеttий, обссttсчивак)Illих llрilк,I,ичс-
скую подготовку обучающихся, на базс иных оргаIIизаI{ий, осуtlцес,гI}JIяIоIIIих /Iея,l,сjIыIос,t,ь ll()

профилю соответствующей образовате.ltl,ной проl,раммы)), Ус,гаtзом фс2цсрzutьrrоr,о loc\l(zlp*
ственного бюджетного образовательного учреждеIIия I]LIсшего образоваltия <I}ор<lllс>ltский t ос-

ударственный аграрный уtlиверситет имени императора ГIетра I> (:ta.irce-- Уltивсрси,r,с,г). Фl'()('
ВО по направлениям21r.03.02 и2|.04.02 - <Землеусr,ройс,гво и каltас,грLl> (ypoBettb бакаtаlзриа,г,
магистратура), 05.06.0l - <Науки о земJIе> (уровеIIь асIIирантура), ИIIсr,рукцией -- IIоря,ltок раз-
работки, регистрации, введения в действие и lребования к оформлеIIиIо I{opMaтиI}IIl,Ix JtoKyMeII-
тов (И ВГАУ 0.З.01 - 20l6) и Инструкцией - Порядок созлаIIия, дея,I,сJIыIости и .ltиквлt/{аr{ии ба-
зовой кафедры (И ВГАУ 7.3.01 -20|1).

1.3. Базовая кафедра является структурIIым подразлеJIеIIисм факу:tr,,гста зсмJIсус,lройс,гlза
и кадастров Университета и осущестI]JIяе,I,:

практическую подготовку обучаюrцихся Уtlиrзерситеl,а IIо осIIоl]IIой lrрофсссиоttДtь-
rrоЙ образовательной программе по IIаправлеIIиям 21.0З.02 и2|,04.02,: <Зсм:lеустройс,гво и ка-
дастры) (уровень бакалавриат, магистратура),05.06,01 - <IIауки о земJIе) (vpoBertL асIIираII,1,у-

ра), направленноЙ на формирование, закрепление и развитие комIIс,геttций, и ]]KJIIottalotllcli вtl,з-

можность проведения практики, практических залIяl,ийt, семиIIаров. .ltабора,горIIых lIpaK,[}IKyп,tol]
и осуществления научной деятелыIос,ги;

реализацию образователыIого процесса с привлечеIIиеN{ к IIрспо/IаI]аIIиIо I]ысококl]а-
rrифицированных специЕlлис,гов ООО НПll <КомпыотсрIIые I,ехIIоJIоI,ии), ко,I,орые об:lа;lаtо,г

достаточным практическим опытом по IIаIIраI]лению шроt}ессиоtIаtыtоii llеятеJIыIQс1,}L

1.4, Полное официалыIое наимеI{оваIIие:
Базовая кафедра землеустройства и -пандшафтIIоl-о проектироваIIия факу:tь,t,с,t,а зеNIJIс*

устроЙства и кадастров федеральног,о государствеIIноl,о бюлжетrtоt,о образоваI,сJIьIIоI,о .y.Ipc]-
ждения высшего образования <Воронежский госу/_(арстl]еtllrый аграрtlый уIIиl]срси,l,с,г plпlcltit

императора Петра I>, обеспечиваIопIая практическуIо IIo/{гoтoBKy обучаtоItцихся IIа базс обlltЬ-
ства с ограниченной ответственI{остыо IIаучно-произволствсIIIIоI,о IIрсllIIрияl,ия кКоьttrI>Iо,гср.

IIые технологии)).
Сокращенное официальное наимеIIоваrrие: Базовая кафедра зсмJIсус,гройс,1,1lа и Jlillu(-

шафтного проектирования факультета землеустройсl,ва и Kal{acTpoB Уltиtlсрси,гсl,а lra базс (Х)()
НПП кКомпьютерные технологии )).

1.5, Местонахождение Базовоl"r кафедры: Вороlrсжская об;tасrr,, t,. I}opotlex(. уJI. cDp. l)ll-
гельса, д. 5.

1.6. Базовая кафедра создана по решеIIиIо ученоl,о совста Уltивсрси,гсr:а (протсlко;I Nl
от ((_)) _ 18 г.) и.Щоговора о создании Базовой кафедры от k12> февраrя 2018 г,, закJIIочсIIIIоI,()

между Университетом и ООО НПП <Комttыотерные тсхlIоJlогии).
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1.7. Код подразделения I] системе регис,tраI{ии с,l,руктурllых IIо/Iраз/{еJIсIIий Уttивсlrс1.1,t,с-
,га _ 010509.

1.8. Руководство Базовой кафелрой осуществлясl, завсllуlсlttlий кафсitрой зспt.llt-ус,tilой-
ства и ландшафтного проектирования Универси,гета.

1.9. Решение о реорганизации и JIиквидаrции Базоllой кафс.ltры lIриIIимаL-,l, }чсlll lй сt,llзс,t

университета в соответствии с Уставом Уttиверси,гета.

1.10. Базовая кафедра в свосй деятеJIыIости руковоl(стl]усl,ся Фс/(сра-lтыIым закoll(lп.t or,29
декабря 2012r. Ns273-ФЗ <Об образоваIIии в Российской ФелераIlии), iIриказопr Миrrобрilауltи
России от 14.08.2013 г. Jф958 кОб утвержлении Порядка созлаIIия ttроtРсссиоIIzuIьIlыN{LI образо-
вательными организациями и образоватеJIьными оргаIIизациями l}LIcIttct,o образоваIlия Ka(lcltp и

иных структурных подразделений, обесrtечиваIоп(их tlрактическ},Iо IIoltl,o,l,oBкy обучаtоttlихсяt..
IIа базе иных организациЙ, осуществляIош(их лея,l,сJIьность llo IIрофиJIIо соо,гl]е,гстl]уlоtцсЙ обра-
зовательноЙ программы), иными федера_шьными закоIIами, норма,[иl]ltыми lIpaBoBLINltI ?ll(l,tlfrltl

Российской Федерации, Уставом Упивсрсите,I,а, Фt'ОС I}O llo IIаIIрав.rIсIIиям21.0:].02 и 21.04.0]

- кЗемлеустройство и кадастры> (уровень бака:tавриат, магис,lpа,гура), 05.06.0l <IlayKll о зс]\t-
ле) (уровень аспирантура), Инструкцией - fIоря2цок разработки, рсI,ис,граl(ии, l]I}с,r{сIIрlя tз j(сй-

ствие и требования к оформлениIо нормативIIых докумеш,l,о]] (И I]l'AY 0.3.0l 20l6), Lllrс,гllук,
цией - Порядок создания, деятелыIости и ликви/{аI{ии базовой кафс/Iры (И I]ГАУ 7.З.()l 2017),
Itастоящим Положением, другими локЕuIыIыми акl,ами Унивсрси,гета и ООО IIIIII KКorvtrrыo-
,I,ерные технологии> (далее - Орr,анизация).

1.1 l. Базовая кафедра отI]ечает с;IелуIоIцим ус_rlов].Iям:
соответствие реализуемой УIIиI}ерситеI,оNI образоваr,с.ltыtой IIpoI,paMMI>I Itallllitl]JIсII14-

ям деятельности Организации (основная профессиоIIаrьная образова;езtыtая llpol,paМ}{a tl()

направлениям21.03.02 и21,04,02 - кЗемлеустройство и кадастры> (ypolletIb бакшtавр}lzll,. Nla1,1,t-

стратура), 05.06.01 - кНауки о земле) (уровень аспираllтура));

-наJIичие имущества. необходимоl,о дJIя достлIжеIIия целсй дея,гсjIыIосr,и кафсllрr,r:

-обеспечение проведения практики, практических заIIяl,ий, ccMиltapoll. .ltабсlрдltl1,1111,1у

практикумов и иньIх видов учебной деятельности, прсJIусмотреIIIIых учсбttым IIJIalIoN{. lta ljазtl*
вой кафедре;

-обеспечение Оргаtrизацией условий для полготовки обучаIоlItимися выIIускIlых l(l]aJlI.1-

фикационных работ и иных видов работ, предусмотреIIIIых образоватс.ltl,tlой Itрограмм(lй" в ,г(llt

числе участие в формировании тем выпускных квztIификациоIIIIы.х рабс1,1,и иIIых рабог. tlбссllс
чение научного руководства и рецеIIзироваI{ие выIIускIIых кваtификаI(иоIIIIых рабо,r, и рIiIых

работ, безвозмездное прелоставлеIlие обучаtощимся дос,гупа к иtlформilllии" ttсобхо/{иплол'i l{.ltяt

подготовки выпускных квалификационных рабо,г;

-создание безопасных условий обучения;' 
-соблюдение специаJIьных усrrовий для получсttия образоваlIия обучаIоulиN,Iися с ()j,pa-

ниченными возможностями здоровья.

|,l2.Базовая кафедра использует лля обеспечеrrия свосй дея,tе]IыIос,ги у,Iебttо-
лабораторную, научную, информаIIионIIуIо, производстI]еIIнуо и матсриiшLIIо-,l,схIIиLtсскуtо бzi-

зу, как Организации, так и Университета.

2. IIазllачсIIие I]азоtзоli кафе/Iр1,I

2.1. Базовая кафедра осуществJIяет реализациIо образоватеJIыIоI,о llpollccca lItl ocltoi}c

усиления связей Университета с Организацией ttyTeM обеспечеttия lIрак,[ичсской itо/lt,сr,гоtlклt

обучающихся Университета на базе Организации. прйв:tечеllия I}I)IсококI}аjlифиttлrроваIIIlых
преподавателей-практиков из сфер науки и бизrIеса.
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3. Заllачи Базовtlй кафе/Iры

3.1, ,Щеятельность Базовой кафедры паIIраI]JIсIIа IIа осуIIIес,I,вJIсIIис cjlc/{ylotIIиx заlltlll:

-совершенствование качества образоваltия путем исIIо;IьзоваIIия резуjIL,I,&,l,оl] llа\.чIlо-
исследовательских работ в образова,I,еJIыIом llpol{ecce, орI,аIIизаIlии и IIроl]с/(сIIия заIIя,l,ий ]] 1,III-

IIовационных формах по актуальным проблемам в рамках IIапра]].]IсIIия и IIаIIраI]-IIсIIII()с,l,,и обllа-
зовательньIх программ Университета (основtlая профессиоIIаJIыIая образоI}атсJIt)Ilая lIрограмN{а
по направлениям 2l ,0З .02 и 21, ,04 ,02 -- <Землеус,гройство и кадас,[рLl > (ypoBcttb бакаtавllиlll,, Mil-
гистратура), 05.06.01 - <Науки о земле) (ypoBeIlb аспирантура));

-повышение качества образовательной деятслLIIос,l,й ttу,гсм llриl}JIсчеIIия l]ыcoKoKI]ajI}l-

фицированньIх специалистов-практиков l] соотI]е,I,стI]уIоII1их об.ltас,гях /UIя i}е/(е}lия K),pcoIJ и

дисциплин, руководства научной работой обучаlоrцихся, pyкoBo/Ic,l,Ba IIрак,гиками и ]]ыlIускIIы-
ми ква-гlификационными работами ;

-расширение практико-ориентированного IIринципа обучсtlия и l1рактическсlй сOс,l,аI]jtя*

ющей образовательного процесса;

-проведение курсов повыrтIения кrзалификации, подI,отоI]ки, ttрофсссиоtlаtыtой tIcpclIoJt-,
готовки специалистов;

-углубление и расширение учебных, производстI]еIIIIых и IIаучIIых сtlязсй мсжilу Уtlи-
верситетом Й Организацией.

з,2.В интересах оцтимизации l(ея,l,елыIости Базовой кафе;цры учсIIым совс,гом Уtlивс1,1-
ситета по согласованию с Организацией могут уточIIяться за/Iачи, рсIIIасмые ljазовой кас|lс:lрой.

4. Фуllкltии l;азовtlй кафе2цры

4.1. В соответствии с назначением и возложеIIIIыми iа/(ачами liztзовая кафе;цра I]ыlIo.]IIIrI-

ет сдедующие основные функции:
4.L 1. организация образователыIоI-о процесса по напраI]JIсниям 21,0З,02 и 20.04.02

<Землеустройство и кадастры> (ypoBerIb бакалавриа,t, магистратура),05.06.0l - кl[ачки о зсм-
ле> (уровень аспирантура), в том чис.че:

-организация и проведение tsсех видов IIрактик, обучаlошlихся Ita llрсIцIриятии с I4cIIoJIIr-

зованием, технологических возможностей ОргаtIизации;

-руководство курсовыми работами (ttроек,гаrlи) и выIIускIlымlI кl}аJlификаtlлтоittIымI{, ра*
ботами, в том числе бакалаврскими работами, магистерскими JIиссер,гаIIиями, /lиluIоNIl]l,|м11 pll-
ботами (проёктами);

-руководство учебно-иссJIелоl]ательской работой обучаlоttlихся, lIро]]е/IсIlие ",tirбс,рirгор-
IIых, практических работ, чтеtIие специалыIых Kypcol}, обесIIс.II{ваIоII(их учсбltо-itауtIItуlо l1

практико-ориентированную подготовку и спсIIиализаIlиIо llo llрофи:tIо ограсJIи Il l1рсr{llрия I ия:

-организация и проведение аI]торских учебttых курсов;

-организация и проведение мастер-кJIассоts и груIIIIоI]ых коIlсуJIь,гаttий с обучаlоlltиI\,Iися:

-проведение индивидуальных консуJIьтаций с обучаtоll1имI{ся.

. 4.|.2.разработка основных и дополIIитеJIыIых профессиоlIазtt,ltых образсlва,гсjlьllых rlpo*

грамм целевой подготовки, обуrающихся для ОргаItизации фсlрмируеп,rой рабочей I,pylrrIoii, со-
стоящей из ведущих специr}листов ОргаtIизации по rIредстаtsлениIо ес pyкol}o/(cтBa и itpctttljlaBa,
телей Университета.

4.|.3. оснащение учебных и совмсс1 ных IIаучlIо-учсбltых и IlavчIlo-иccJlcltoBa,i,cJll,cKtts
лабораторий по профилю Организачии лля выпоJIIIеIIия IIаучIIых иссJIе/Iоваttий, обссtlсrlеIIия

учебного процесса и привлечеIIия к llаучttой рабо,r,с обучаtоltlлIхся.
4.1.4, проu"де""е учебно-метолической работы,1] 1ом (IисJIс: уtIас,гис в разрабо,гкL, llollblx

образовательных программ. учебных lIлаIIов llодI,о1,()вки бака,;lавроlr. маI,ис,грQ!], сtIсltиа]lис,I,()lj.
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lla базе ()()О llllll <КtlмlIыо,герliыс, гexllt-1.1l()I,1l ll))

аспирантов по направлениям (специаtьiIос,гяNI). разработка (lta octloBc образоваr,сJIьIлt)Iх сl,аII-

дартов и учебных планов) рабочих IIрограмм по дисципJIинам по lIрофиJIIо ОргаrIизаIlии, IIoj{1,o-

товка учебников, учебных и методических tIособиЙ, рiвработка и вIIе/IрсIIие IIоI}ых 1,ехIIоJIоl,иЙ

обучения.
4.1.5. осуществление мероприятий по Ilоl]ышениIо HayчIlo-llpcllollal]a,l,cJlbcкoI,0 ll0,1'ctlIIlI,;

ала, в том числе:
переподготовка и повышение кваJrификаIIии рабо,1,IIикоtl Орt,аttизаIlии, IIol(1,0,1,()I]Ka и

повышение квалификации IIаучно-IIедагогических калроl] Уtlиверси,t,сr,а;
привлечение ведущих учсIIых, руковоIIитеJIей, и сотру/lIIиков ()рt,аttизаI{ии, /ICJI,I,CJIIl-

ность которьж связана с направленностыо образоватеJIы{ой пpoI,paMMIn к IIpclIo/laI]al,cjILcKOIi

деятельности;
поддержка и развитие научIIо-IIедагоI,ическI.Iх IпкоJI IIо lIрофиJIIо ()рI,аlILtзаlI1ии.

4.1 .6. проведение научно-иссJIелоI]атеJIьских и опытII.о-коI{струкI,орских рабо1 , соз,,IаIIJIс

творческих коллективов для реаJIизации col}Mec. Ilbж научIIо-иссjIе/{овiIIQJIьских lIроск,гов.
4.1 .7. содействие научно-исследоI]атеJIьской дея,[еJIыIос,ги УIIивсрси,l,ета ll)rt,gM lIриl]jtс-

чения экспериментarльной и iIроизводстI]енной базы Организации /IJIя I]ыIIоJIIIсния эксIIсримсII-
тi}льноЙ части нагrно-исследовательских работ Уllиверситета, в ,гоNl чисJiе с обесIIсчсIIисNI ,,[о-

ступа к испытательному и технологическому оборудованиIо Орl,аIIизации преIIо/{ава,I,сJIей и
научных сотрудников Университета.

4.1.8. проведение совместI{ых научно-,гех[Iических мероuриятий (семиrtароll" Kolt(lcpctl-
циЙ) по приоритетным науч}Iо-техIlическим IIаIIраI]JIеIIиям, орl,аIlиза]lия col}Mcc,I,IILIx IIayIIlll,{x I.1

I lаучно-методических публикаций.
4.|,9. организация совместных школ и прове/IеIlис научIIых коIIфсреIII(ий обучаtоIIlихся"

аспирантов и молодьIх ученых,
4,1.10. проведение мероIlриятий IIо профессиоIIаJIыIой орисII,1,аI(ии обучаIоII(ихся. окtlза-

ние помощи в обеспечении трудоустройства выпускIIиков,

4.2.В интересах решения задач Базовой кафедры учсIIым col}e,l,oм Уttиllерси,t,с,l,а II(). с(])-

гласованию с Организацией могут уточIIяться ее фуrrкции.

5. СтрукT ра и pyкoBoltc,I-Bo lцеrll,еJtьIIoc,l,l'lo Iiaз<rBrrй,кафе/tры

5.1. Базовую кафедру возглавJIяет завелуtощий кафслрой зеNuIеус,l,ройс1,I]а и Jlalt/l-
шафтного проектирования Университета. От Организации из чисJIа руковоllи,t,е.ttсй и:tи ttаибо
JIее опытных сотрудников Организации, дея,гсJIыIость ко,l,орых связrllIа с IIаIIраI]JIсIIIlосl,ыо рса-
лизуемоЙ прогр€lN{мы назначается замсститеJIь заве/IуIоIцеI,о (KypaL,op).

5.2. Заведующий кафедрой землеусlpойсr,ва и .lIаrt2lпtаф,l,IIоl,о lIроскl,ир() ваl,ия l} час l,и ()р-

ганизации работы Базовой кафедры:

-обеспечивает выполнеIIие реurений учеIlого col}cTol] Уtlиtзсрси,гс,га и (laK1,111,,,,a,,a. lIl)llKa-
зов, распоряжений ректора. проректоров УIlиверсIt,[е,[а и /{екаIIа факу:tь,r,е,га;

-обеспечивает взаимодействие Базовой кафедры и Орl,аltизаIIии в I]ыliоJIIIсIIиII с,гояl{Iих
перед кафедрой задач;

-организует разработку рабочl{х программ и Meтoi{IlK IIреIIоiIаваIIия обсспечиllасмl,tх lja-
зовой кафедрой r{ебных дисциплин (мо.l1у:Iей), IIрактик, а ,гак)кс мс,го/Iик кOIIтроJIя ypol}Ilrl

формирования компетенций ;

-планирует и контролирует подготовку учебrlикоi], учебtIых и мсто.циLIсских tlособий ttc.

дисциплинам (модулям), практикам, реа-тIизуемым на Базовой кафс2lрс, разрабо,r,ку lI l}Ilcj{peIIlIc

Iiовых технологий обучения;

-плаЕирует и организует проводимую Базовой кафедрой восlIитаl,еJIыIуlо работу;
-организует выполнение всех I,IИОКР, ведущихсrt Базовой rсафс7lрой;
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-организует профориеIIтациIо абитуриеtl,гоl] с приI]лечсIIисм Ilоl,сIIIIиzuIа Базовоl'i кафс.,(-

ры;
. -организует корректировку учебных пJIаIIоI] l] соо,гвс,l,с,1,1}иII с llоl,ребIIос,гяN,Iи pыIlKLl гру-

да;

-организует связи Базовой кафедры с другими с,грук,гурIIыми lIо/Iраз/tсjrс}Iиями yltlttlcp-

ситета, с профильными кафедрами других вузов, с профилыIыми орI,аIIизаIIиями;

-организует проведение мероприя,[ий tro обесrtсчениIо безоttасllсrс,ги жизIIс/tся,l,сjIьlI()сt,и
и сохранйости имущества.

5.3. Учебные курсы, реализуемLIе IIа Ба:зовой кафе.rцре, I]кJIIоLIаIо,гся в рабочt.tе учсбitыс
планы в качестве обязательного курса или курса по выбору, в рамках у,гt}срж/{еIIIIоl,о IlормаlиI]а
аудиторных часов или факуJIьтатив}Iьгх курсов (сверх утверж,цсIIIIоI,о IIopMa,I,ltBa ay.i.{I{,lol)llыx

часов).

5.4. Темы курсовых работ (проектов), выпускIIых кl]а,,tифиl(аltиоlIIiых 1rабо,t,. ,,b,r,,.,,.t,,,r.-

мых на Базовой кафедре (материалах Орt,анизаIIии, lta ко,горой орl,аIIи:]оваIIа liазоlliiя Ka(lc]tpa)
вклIочаются в общий перечеlrь, утвержлаемый учсIILIм coI]eToN{ (lаку.ltь,i,с,га зсмJlс)/сl,роt'iс,t,tзil ll
кадастров. Организация вправе вIIссти l} IIерсчеI{ь темы, I}ыIlоJIIIясмыс l} иI1,I,срссах (ittl ,заlсl,tзr,)

Орt,анизации.

5.5. Защита выпускных кваJIифик&I{иоIIIIых работ, I]ыIIолIIсIIIILIх IIа Базсlвой кафс,ltрс (п,rа-

териалах Организации, на которой организоваttа Базовая кафслра) можс,г осуIIцес,I,IJ:tяI,1)ся ila
выездных заседаниях Государстtsенной экзаменационIIо}"I комиссии соо,гветс,гI}уIоIIIсl,о iIatlpaI}*

ления (специа-пьности).

6. l}заимоilейш,виrI
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7. Поряlцок вIIесеIIиrI измеIIеIIий в IICtI

Предложения о внесении изменений в настояцiее IrоJIожеIlие t]IIоси,tся завс/{уtсlttlипt lja-
зовоЙ кафедроЙ ректору Университе,га.

Положение с внесенными измеIIепиями по/{лсжи,г утl]срж/{сIIиIо и IIсрсрсl,исl,раItил{ I]

установленном Инструкцlлей - Порялок разработки. регистраIIии, l]веilсIlия I] /Iсйс,гвис и ,r,рсбсr-

вания к оформлению нормативrIых докумеIIтов (И I3I'AY 0.З.0l 2016) llоряllкс.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОJПJИТЕJIЬ _ Ij.I]. нIr(икоI}л


