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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия деятельности бzrзовой кафедры
технологического оборудования, процессов перерабатывающих производств, механизации
сельского хозяЙства и безопасности жизнедеятельности федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего образования (ВоронежскиЙ государственныЙ
аграрныЙ университет имени императора Петра I>, обеспечивающеЙ практическ).ю подготовку
обучающихся на базе кондитерской фабрики ООО <Вижер> (да_пее - Базовая кафедра).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 29 декабря 2012 г. N9273-ФЗ коб образовании в Российской Федерации),
Приказом Минобрнауки России от 14.08.2013 г. NЬ958 <Об утверждении Порядка создания
ПРОфессиона,'Iьными образовательными организациями и образовательными организациями
Высшего образования кафедр и иных структурных подразделениЙ, обеспечивающих практиче-
СКУЮ ПОДГОТОВКу Обучающихся, на базе иных организациЙ, осупlествляющих деятельность по
профилю соответствующей образовательной программы), Уставом федера_lrьного государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования кВоронежский гос-
УДарсТВенныЙ аграрныЙ университет имени императора Петра I> (далее - Университет), ФГОС
ВО по направлениям 19.0З.02 Продукты питания из растительного сырья; З5.03.07 Технология
ПРОиЗВоДства и переработки сельскохозяЙственноЙ продукции (уровень бакалавриат); 35.04.06
Агроинженерия, профиль: Инжиниринг безопасности тРУда на предrтрия,гии (уровень магистра-
ТУРЫ), ИнстрУкциеЙ - Порядок разработки, регистрации, введения в действие и требования к
ОфОрмлению нормативных документов (И ВГАУ 0.3.01 - 2016) и Инструкцией - Порядок со-
здания, деятельности и ликвидации базовой кафедры (И ВГАУ 7.З.01 -20|7).

1.3. Базовая кафедра является структурным подр.вделением факультета агрономии, аг-
рохимии и экологии Университета и осуществляет:

Практическую подготовку обучающихся Университета по основной профессиональ-
ньш образовательным программам по направлению 19.03.02 Продукты питания из раститель-
НОГО СЫРЬя; 35.03"07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции
(УрОвень бакалавриат); 35.04.0б Агроинженерия, профиль: Инжиниринг безопасности труда на
ПреДПриятии (уровень магистратуры), направленным на формирование, закрепление и рiввитие
компетенций, и включающей возможность проведения практики, практических занятий, семи-
наров, лабораторных практикумов и осуществления научной деятельности;

РеаЛИЗацию образовательного процесса с привлечением к преподаванию высококва-
ЛИфицированных специаJIистов кондитерской фабрики ООО <Вижер), которые обладают до-
СТаТОЧНым практическим опытом по направлению профессиональной деятельности.

1.4. Полное официальное наименование:
Базовая кафедра технологического оборулования, процессов перерабатываюlлих произ-

ВОДСТВ, МеХаНиЗации сельского хозяЙства и безопасности жизнедеятельности факультета тех-
НОлоГии и товароведения федерального государственного бюджетного образовательного учре-
ЖДения Высшего образования кВоронежскиЙ государственныЙ аграрныЙ университет имени
иМПератора Петра I>, обеспечивающая практическую подготовку обучающихся на базе конди-
терской фабрики ООО <Вижер>.

Сокращенное официilльное наименование: Базовая кафедра технологического оборудо-
ВаНИЯ, ПРОЦессов перерабатывающих производств, механизации сельского хозяЙства и безопас-
НОСТИ Жизнедеятельности факультета технологии и товароведения Университета на базе кон-
дитерской фабрики ООО кВижер>.

1.5. Местонахождение Базовой кафедры: г. Воронеж, ул.Дружинников, д.l.
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1.6. Базовая кафедра создана по решению ученого совета Университета (протокол NЬ _
оТ (_) _ 18 г.) и Щоговора о создании Базовой кафедры от (_) 2018 г., заключенно-
го между Университетом и кондитерской фабрикой ооо (вижер>).

1.7, Код подразделения в системе регистрации структурных подразделений Университе-
та - 0l1313.

1.8. Руководство Базовой кафедрой осуществляет заведующий кафедрой технологиче-
СкоГо оборудования, процессов перерабатывающих производств, механизации сельского хозяй-
ства и безопасности жизнедеятельности 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 от 29
ДеКабРя 2012 г" Jф27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации), Приказом Минобрнауки
России от 14.08.2013 г. Jф958 коб утверждении Порядка создания профессионtlльными образо-
ВаТеЛЬНЫМи орГаниЗациями и образовательными организациями высшего образования кафедр и
ИНЫХ СТРУКТУРных поДрЕrзделениЙ, обеспечивающих практическ},ю подготовку обучаюIцихся,
на базе иныХ организаЦий, осуществляющИх деятельНость по профилю соответствуюIцеЙ обра-
зовательной программы), иными федеральными законами, нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Уставом Университета, ФгоС Во по направлениям 19.03.02 Продукты
ПИТаНИЯ ИЗ РаСТиТелЬного сырья; 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохо-
зяйственной продукции (уровень бакалавриат); 35.04.06 Агроинженерия, профиль: Инжиниринг
безопасности труда на предприятии (уровень магистратуры), Инструкцией - Порядок разработ-
КИ, РеГИСТРаЦИи, ВВеДения в деЙствие и требования к оформлению нормативных док)ментов (И
ВГАУ 0.3.01 - 20|6), Инструкцией - Порядок создания, деятельности и ликвидации базовой
КафеДРЫ (И ВГАУ 7,3,0I -2017), настоящим Положением, другими локчlJIьными актами Уни-
верситета и кондитерской фабрики ООО <Вижер>> (далее - Организация).

1,1 i. Базовая кафедра отвечает следующим условиям:
СООТВеТсТВие реirлизуемым Университетом образовательным программам направле-

ниям деятельности Организации (основные профессионаJIьные образовательные программы по
направлениям 19"03.02 Продукты питания из растительного сырья; 35.03"07 Технология произ-
водства и перерабОтки сельсКохозяйственной проДукциИ (уровенЬ бакалавриат); 35.04.0б Агро-
инженерия, профиль: Инжиниринг безопасности труда на предприя,tии (уровень магистрату-
ры));

НаЛичие иМУщества, необходимого для достижения целеЙ деятельности кафедры;
ОбеСпечение проведения практики, практических занятий, семинаров, лабораторных

ПРаКТИКУМоВ и иньIх видов учебноЙ деятельности, предусмотренных учебньш планом, на Базо-
вой кафедре;

обеспечение Организацией условий для подготовки обучающимися выпускных ква-
ЛИфикационньIх 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 ква,тификационных работ и
иных работ, безвозмездное предоставление обучающимся доступа к информации, необходимой
для подготовки выпускных квалификационных работ;

создание безопасных условий обучения;
Соблюдение специаJIьных условий для получения образования обучающимися с

ограниченными возможностями здоровья.

1.12. Базовая кафедра использует для обеспечения своей деятельности учебно-
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ЛабОраТорНую, научную, информационную, производственную и материаrьно-техЕическую 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
обучаюцихся Университета на базе Организации, привлечения высококвчlлифичированных
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-
новационНых формаХ по актуалЬным пробЛемам В рамкаХ направлений и направленности обра-
зовательных программам Университета (основные профессиончlльные образовательные про-
граммы по направлениям 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья; 35.03,07 Техно-
логия производства и переработки сельскохозяйственной продукции (уровень бака,rавриат):
35.04.06 Агроинженерия, профиль: ИнжинирИнг безопаСности труда на предприятии (уровень
магистратурьD);

повышенИе качества образовательноЙ деятельности путем привлечения высококва-
лифицированных сrrециirлистов-практиков в соответствующих областях для ведения курсов и
дисциплин, руководства научной работой обучающихся, руководства практиками и выпускны-
ми квалификационными работами;

расширение rrрактико-ориентированного принципа обlчения и практической состав-
ляющей образовательного процесса;

ПРОВеДеНИе КУРСОВ ПОВЫшения Квалификации, подготовки, профессиона_llьноЙ пере-
подготовки специrrлистов;

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 кафелра выполня-
ет следующие основные функции:

4.1.1. организаЦия образовательного процесса по напраВленияМ 19.03.02 Продукты пита-
ния иЗ растительного сырья; 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяй-
ственной продукции (уровень бакалавриат); 35.04.06 Агроинженерия, профиль: Инжиниринг
безопасности труда на предrтриятии (уровень магистратуры), 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, дипломными
работами (проектами);
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рУкоВодство учебно-исследовательскоЙ работоЙ обучающихся, проведение лабора-
ТОРНЬГХ, ПРаКтичеСких работ, чтение специальных курсов, обеспечивающих )л{ебно-научную и
Практико-ориентированную подготовку и специализацию по профилю отрасли и предприятия

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

мися;
проведение индивидуальных консультаций с обучающимися.

4.|,2,разработка основных и дополнительных профессиональных образовательных про-
ГРаММ целевоЙ подготовки, обучающихся для Организации формируемой рабочей группой, со-
стоящеЙ из ведуlцих специалистов Организации по представлению ее руководства и преподава-
телей Университета.

4,1.З. оснащение учебных и совместных научно-учебных и научно-исследовательских
лабораториЙ по профилю Организации для выполнения научных исследований, обеспечения
учебного процесса и привJIечения к научной работе обучающихся.

4.\.4. Проведение учебно-методической работы, в том числе: участие в разработке новых
образовательных программ, учебных планов подготовки бакалавров, магистров, специ€UIистов,
аспирантов по направлениям (специальностям), разработка (на основе образовательных стан-
дартоВ и учебных планов) рабочих гlрограмм по дисциплинам по профилю Организации, подго-
товка учебников, учебных и методических пособий, разработка и внедрение новых технологий
обучения.

4.1.5. ОСУIцествление мероприятий по повышению научно-преподавательского потенци-
а]та, в том числе:

ПеРеПОДГОТОВка и ПоВышение квалификации работников Организации, подготовка и
повышение ква,тификации научно-педагогических кадров Университета;

привлечение ведущих ученых, руководителей, и сотрудников Организации, деятель-
ность которых связана с наIIравленностью образовательной прогрzlммы к преподавательской
деятельности;

ПоДдержка и рzLзвитие научно-педагогических школ по профилю Организации.
4.|.6. Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, создание

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

чения экспериментальной 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 наr{но-технических мероприятий (семинаров, конферен-
ций) по приоритетным научно-техническим направлениям, организация совместных научных и
научно-методических публикаций.

4.\.9. ОРГаниЗаЦия совместных школ и проведение научных конференций обl^rающихся,
аспирантов и молодьIх ученых.

4.1.10. ПроВедение мероприятий по профессиональной ориентации обучающихся, 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. Структура и руководство деятельцостьIо Базовой кафедры

5.1. Базовуто кафедру возглавляет заведующий кафедрой технологического оборудова-
ния, процессов перерабатывающих производств, механизации сельского хозяЙства и безопасно-
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сти жизнедеятельности Университета. От Организации из числа руководителей или наиболее
ОПЫТных соТрудников Организации, деятельность которых связана с направленностью реzrлизу-
емоЙ программы назначается заместитель заведуюIцего (куратор).

5.2. Заведующий кафедрой технологического оборудования, процессов перерабатываю-
щих производств, механизации сельского хозяйства и безопасности жизнедеятельности в части
организации работы Базовой кафедры:

Обеспечивает выполнение решений ученого советов Университета и факультета,
ПРИКаЗОВ, РаСПОряжениЙ ректора, проректоров Университета и декана факультета;

Обеспечивает взаимодействие Базовой кафедры и Организации в выполнении стоя-
щих перед кафедрой задач;

ОРГаниЗУеТ разработку рабочих программ и методик преподавания обеспечиваемых
Базовой кафедрой учебныХ дисциrrлиН (модулей), практик, а также методик контроля уровня
формирования комшетенций;

ПЛаНИРУеТ И КОНТРОлирУеТ подготовку учебников, учебных и методических пособиЙ
по дисциплинам (модулям), практикам, реализуемым на Базовой кафедре, разработку и внедре-
ние новых технологий обучения;

ПЛаНИРУеТ И ОРГаниЗУеТ проводимую БазовоЙ кафедроЙ воспитательную работу;
организует выполнение всех НИОКР, ведущихся Базовой кафедрой;
организуеТ профориентацию абитуриентов с привлечением потенциаJIа Базовой ка-

федры;
организуеТ корректиРовку учебных планов в соответствии с потребностями рынка

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.З. Учебные курсы, реаJIизуемые на Базовой кафедре, включаются в рабочие учебные
планы в качестве обязательного курса или курса по выбору, в рамках утвержденного норматива
аудиторнЫх часоВ или факуЛьтативньIХ курсоВ (сверХ утверждеНного норматива аудиторных
часов).

5.4. Темы курсовых работ (проектов), выпускных ква,тификационных работ, выполняе-
мых на Базовой кафедре (материалах Организации, на которой организована Базовая кафедра)
включаются в общий перечень, утверждаемый ученым советом факультета технологии и това-
роведениЯ. Организация впраВе внестИ в переченЬ темы, выполняеМые в интересах (по заказу)
Организации.

5.5. Защита выпускных квалификационных работ, выполненных на Базовой кафедре (ма-
териаJ,Iах Организации, на которой организована Базовая кафедра) может осуществляться на
выездных заседаниях Госуларственной экзаменационной комиссии соответствующего направ-
ления (с пециа,тьности ).

б. Взаимодействия

ЩЛя организации работы по направлениям 19.03.02 Продукты питания из растительного
СЫРЬЯ; 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции
(Уровень бакалавриат); 35.04.06 Агроинженерия, профиль: Инжиниринг безопасности труда на
ПРеДПрияТии (уровень магистратуры) Базовая кафедра взаимодействует со службами и подраз-
делениями Университета.
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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 текущей аттестации;
- расписание занятий.

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

6.2.|, 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 1*rебного процесса.

б.3. Взаимодействие с отделом управления качеством.
б.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 установленньIх несоответствиях и план корректирующих мероприя-

тий,

б.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 информации, необходимым для работы БазовоЙ кафедры в соответствии с

организационно-распорядительными док}ментами Университета.

7. Порядок внесения измецений 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-
вания к оформлению нормативных документов (И ВГАУ 0.3.01 - 2016) порядке.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ Е.А. высоцкАя


