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1 Общие положения
1.1 Базовая кафедра агропромышленного производства факультета среднего профессионального и дополнительного образования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Курская государственная сельскохозяйственная академия имени И.И. Иванова» (далее – академии, ФГБОУ ВО Курская ГСХА) является учебнопроизводственным структурным подразделением факультета среднего профессионального и дополнительного образования ФГБОУ ВО Курская ГСХА, осуществляющим учебную, методическую и научно-исследовательскую деятельность с обучающимися на производстве.
1.2 Решение о создании базовой кафедры агропромышленного
производства принято на заседании Учёного совета академии 25.06.2019 года,
протокол № 6.
1.3 Полное наименование – базовая кафедра агропромышленного
производства факультета среднего профессионального и дополнительного
образования федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения
высшего
образования
«Курская
государственная
сельскохозяйственная академия имени И.И. Иванова». Сокращенное
наименование – базовая кафедра агропромышленного производства.
1.4 Место расположения – по адресу: 305512, Курская область, Курский
район, п. Камыши, д. 2.
1.5 Базовая кафедра агропромышленного производства подчиняется
декану факультета среднего профессионального и дополнительного
образования (далее – факультет СПДО).
1.6 Решение о реорганизации и ликвидации базовой кафедры
агропромышленного производства принимает Учёный совет академии в
соответствии с Уставом академии.
1.7 Базовая кафедра агропромышленного производства осуществляет
учебную, методическую и научно-исследовательскую деятельность в рамках
образовательных программ среднего профессионального образования по
специальностям: 35.02.05 Агрономия, 35.02.07 Механизация сельского
хозяйства на базе Федерального государственного бюджетного учреждения
«Центрально-Черноземная государственная зональная машиноиспытательная
станция» (далее – базовая организация).
1.8 Настоящее положение разработано в соответствии:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Порядком создания профессиональными образовательными организациями и образовательными организациями высшего образования кафедр и
иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку
обучающихся, на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по
профилю соответствующей образовательной программы, утвержденным приказом Минобрнауки России от 14.08.2013 № 958;
- Уставом академии;
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- Договором о создании базовой кафедры агропромышленного производства, заключенным между академией и базовой организацией от 26.06.2019 г.
- Решением Ученого совета академии о создании базовой кафедры агропромышленного производства (Протокол № 6 от 25.06.2019 г).

2 Структура подразделения
2.1 Структура базовой кафедры агропромышленного производства представлена в приложении А.

3 Управление подразделением
3.1 Управление базовой кафедрой агропромышленного производства
осуществляется в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- иными федеральными законами;
- нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации;
- порядком создания профессиональными образовательными организациями и образовательными организациями высшего образования кафедр и
иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку
обучающихся, на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по
профилю соответствующей образовательной программы, утвержденным приказом Минобрнауки России от 14.08.2013 № 958;
- учредительными документами академии;
- положением о структурном подразделении.
3.2 Непосредственное руководство базовой кафедрой агропромышленного производства осуществляет заведующий кафедрой, избираемый на заседании
Ученого совета академии путем тайного голосования.
Квалификационные требования, предъявляемые к кандидатам на должность заведующего кафедрой: высшее профессиональное образование, наличие
ученой степени и ученого звания, стаж научно-педагогической работы или работы в организациях по направлению профессиональной деятельности, соответствующей деятельности кафедры, не менее 5 лет.
3.3 Заведующий базовой кафедрой агропромышленного производства
осуществляет свою деятельность в соответствии с должностной инструкцией,
утвержденной ректором, и планом работы кафедры.
3.4 В случае временного отсутствия заведующего базовой кафедрой агропромышленного производства (командировка, отпуск, болезнь и пр.) его обязанности исполняет работник, назначенный в установленном порядке, который
приобретает соответствующие права и несет ответственность за неисполнение
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или ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на него в связи с
замещением.
3.5 Заведующий базовой кафедры агропромышленного производства в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации может
быть досрочно освобожден от должности в установленном порядке.

4 Цели и задачи
4.1 Основная цель базовой кафедры агропромышленного производства:
- практическая подготовка обучающихся по соответствующим образовательным программам, направленным на формирование, закрепление и развитие
умений и компетенций, и включающей возможность проведения всех видов
учебных занятий и осуществления научной деятельности.
4.2 Основные задачи базовой кафедры агропромышленного производства:
- участие в разработке и реализации программ подготовки специалистов
среднего звена по соответствующим специальностям, реализуемым на факультете СПДО ФГБОУ ВО Курская ГСХА;
- создание условий для реализации части образовательной программы соответствующего профиля.

5 Показатели деятельности
Показатели деятельности базовой кафедры агропромышленного производства приведены в приложении Б.

6 Функции подразделения
6.1 Для реализации целей и задач, предусмотренных настоящим положением, договором между базовой организацией и академией, базовая кафедра
агропромышленного производства с привлечением уполномоченных работников своей организации может выполнять функции, которые включают проведение учебной, учебно-методической, научно-исследовательской деятельности с
обучающимися, в том числе:
- обеспечивает совместно с кафедрами факультета СПДО проведение
практик, практических занятий, семинаров, лабораторных практикумов и иных
видов учебной деятельности, предусмотренных учебным планом;
- проводит совместные научные исследования по приоритетным направлениям науки с привлечением обучающихся и преподавателей академии;
- эффективно использует инновационный потенциал базовой организации
и академии;
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- осуществляет мероприятия по повышению профессионального уровня
педагогических работников базовой кафедры агропромышленного производства;
- обеспечивает в базовой организации условия для подготовки обучающимися выпускных квалификационных 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 рецензирования выпускных квалификационных работ и иных работ, безвозмездное предоставление обучающимся доступа к информации, необходимой для подготовки выпускных квалификационных работ;
- осуществляет совместные научные и научно-методические публикации;
- обеспечивает знание и выполнение правил техники безопасности в соответствии с действующими инструкциями.
6.2 В интересах оптимизации деятельности базовой кафедры агропромышленного производства Ученым советом академии по согласованию с базовой организацией могут уточняться функции и задачи, решаемые кафедрой.

7 Матрица ответственности
Матрица распределения ответственности между работниками базовой
кафедры агропромышленного производства приведена в приложении В.

8 Полномочия
8.1 Права педагогических работников, учебно-вспомогательного персонала базовой кафедры агропромышленного производства определяются Уставом академии, Правилами внутреннего трудового распорядка ФГБОУ ВО Курская ГСХА, Коллективным договором, положением о факультете СПДО, настоящим положением, должностными инструкциями.
8.2 Индивидуальный план преподавателя рассматривается на заседании
базовой кафедры агропромышленного производства и утверждается заведующим базовой кафедрой агропромышленного производства до начала учебного
года. Изменения и дополнения в индивидуальный план могут быть внесены на
основании решения заседания базовой кафедры агропромышленного производства.

9 Ответственность
9.1 Ответственность за качество и своевременность выполнения возложенных настоящим положением на кафедру задач и функций несет заведуюСтр. 6 из 13
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щий кафедрой.
9.2
Ответственность
педагогических
работников,
учебновспомогательного персонала устанавливается действующим законодательством
и должностными инструкциями.

10 Взаимодействие
Для организации работы по основным направлениям деятельности базовая кафедра агропромышленного производства взаимодействует со всеми работниками и структурными подразделениями академии.

11 Записи
Записи по кафедре агропромышленного производства ведутся согласно
утвержденной номенклатуре дел.
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Приложение А
(обязательное)

Структура управления кафедры
Базовая
кафедра
1)
агропромышленного производства
2)

Заведующий кафедрой

Педагогические
работники
3)
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Приложение Б
(обязательное)

Показатели деятельности кафедры
№

1

2
3

4

5

Критерии
(устанавливаются ежегодно распорядительным
документом)

Показатель

Международная деятельность
Удельный вес численности педагогических работников, прошедших
обучение (стажировку/практику) за рубежом в течение последних
трех лет, в общей численности преподавателей и мастеров производственного обучения, приведенной к числу ставок
Качество подготовки выпускников
Средний балл студентов по закрепленным дисциплинам за учебный
год
Удельный вес победителей и призеров региональных олимпиад и
конкурсов, в общей численности студентов, подготовленных к участию преподавателями кафедры
Исследовательская деятельность
Количество круглых столов, конкурсов, олимпиад, конференций, организованных кафедрой на факультете
Кадровый состав
Процент педагогических работников, имеющих высшее образование
- бакалавриат, направленность (профиль) которого, соответствует
преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине
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Приложение В
(обязательное)

Функции

Преподаватель

№

Заведующий
кафедрой

Матрица распределения ответственности

О, И

И

О, И

И

О

У

О, И

У

О, И

И

1

Обеспечение совместно с кафедрами факультета СПДО проведение практик, практических занятий, семинаров, лабораторных практикумов и иных видов учебной деятельности, предусмотренных учебным планом
2 Проведение совместных научных исследований по приоритетным направлениям науки с привлечением обучающихся и преподавателей академии
3 Эффективное использование инновационного потенциала базовой организации и академии
4 Осуществление мероприятий по повышению профессионального уровня педагогических работников базовой кафедры агропромышленного производства
5 Обеспечение условий для подготовки обучающимися выпускных квалификационных 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 рецензирования выпускных квалификационных работ и иных работ, безвозмездное предоставление обучающимся доступа к информации, необходимой для подготовки выпускных квалификационных работ
6
7

Осуществление совместных научных и научно-методических
публикаций
О, И
Обеспечение выполнения правил техники безопасности в соответствии с действующими инструкциями
О, И

И
У

О - ответственный, отвечает за проведение и конечный результат работы;
И - непосредственный исполнитель;
;У - участник.
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Лист согласования
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Лист ознакомления сотрудников
Фамилия, инициалы

Дата ознакомления

Подпись
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Лист регистрации изменений
Номера страниц
Номер
изменения

Изменен
ных

замененн аннулирова
новых
ых
нных

Всего
страниц

Дата

Основание для
изменения и
подпись лица,
проводившего
изменения
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