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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
«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 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 августа 2013 года № 958, 
Уставом ФГБОУ ВПО «МГТУ», Положением о кафедре федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Майкопский государственный технологический университет» и регламентирует 
деятельность филиала кафедры агрономии (далее по тексту - Филиал кафедры) 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Майкопский государственный технологический 
университет» (далее по тексту - Университет).

1.2. Филиал кафедры агрономии в Государственном научном учреждении 
Адыгейский научно-исследовательский институт сельского хозяйства Российской 
академии сельскохозяйственных наук является важной формой сотрудничества высшей 
школы с отраслевым научно-исследовательским институтом в области сельского 
хозяйства.

1.3. Филиал кафедры агрономии создается в целях развития образовательного 
процесса, усиления материально-технической базы учебного и научного процессов, 
привлечения к преподаванию исследователей, а также специалистов, которые могут не 
иметь ученой степени и(или) ученого звания и(или) стажа научно-педагогической работы, 
но обладают достаточным практическим опытом по направлению профессиональной 
деятельности, соответствующей деятельности университета, улучшения качества 
подготовки квалифицированных специалистов, усиления практической направленности 
учебного процесса, проведения совместных научных исследований и внедрения 
результатов НИР в производство в области сельского хозяйства.

1.4. Филиал кафедры выступает как территориально обособленное структурное 
учебно-научное подразделение выпускающей кафедры агрономии и Государственного 
научного учреждения Адыгейский научно-исследовательский институт сельского 
хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук (далее по тексту - Партнер), 
осуществляющей деятельность в сфере науки, образования и производства в рамках 
заключенного договора о сотрудничестве.

1.5. Филиал кафедры агрономии в своей деятельности руководствуется 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации», иными федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Уставом 
университета, иными локальными актами университета, и настоящим Положением.
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1.6. Филиал кафедры создается приказом ректора университета на основании 
решения Ученого совета университета о создании Филиала кафедры и договора о 
создании Филиала кафедры на производстве, заключенного между университетом и 
Партнером, по согласованию с Партнером. Основаниями создания Филиала кафедры 
являются необходимость углубленного изучения агрономических дисциплин направления 
подготовки 110201 «Агрономия» и 110400.62 в профильной организации с возможным 
последующим трудоустройством.

1.7. Филиал кафедры агрономии ФГБОУ ВПО «МГТУ», создаваемый при 
Партнере является структурным подразделением кафедры агрономии ФГБОУ ВПО 
«МГТУ», функционирующим на производстве, осуществляет учебную, методическую и 
научно-исследовательскую работу среди студентов, а также подготовку научно
педагогических кадров и повышение их квалификации.

1.8. Филиал кафедры агрономии отвечает за подготовку бакалавров по 
направлению 110400.62 «Агрономия» и специалистов по специальности 110201 
«Агрономия».

1.9. Научно-образовательная деятельность Филиала кафедры будет 
соответствовать планам научной, производственной и иной деятельности Партнера и 
научно-образовательной деятельности Университета.

1.10. Направления работы, структура и перечень необходимых должностей 
Филиала кафедры согласуются с Партнером и могут фиксироваться в договоре о 
сотрудничестве между Университетом и Партнером или в приложении к нему. Со 
стороны университета указанные договоры подписываются ректором, со стороны 
Партнера - руководителем или иным уполномоченным лицом.

1.11. Филиал кафедры, располагается на площадях Партнера по адресу: 
Республика Адыгея, г. Майкоп, п. Подгорный, ул. Ленина, 48. При необходимости он 
может располагаться на площадях Партнера и Университета.

1.12. Филиал кафедры использует для обеспечения своей деятельности учебно
лабораторную, научную, информационную, производственную и материально- 
техническую базу, как Университета, так и Партнера, а также сторонних организаций на 
договорной основе.

1.13. Филиал кафедры не является юридическим лицом. Стороны юридически не 
обособляют имущество, используемое в деятельности Филиала кафедры.

2. Цель, основные задачи и функции Филиала кафедры агрономии

2.1. Целью функционирования Филиала кафедры агрономии является: 
совершенствование образовательного процесса на основе усиления его практической 

направленности, интеграции образования, науки, производства, как важнейшего условия 
повышения качества высшего образования;

обеспечение адресной подготовки высококвалифицированных специалистов в 
области сельского хозяйства по согласованию с Партнером по образовательным 
программам, соответствующим профилю деятельности университета и ориентированным
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на удовлетворение кадровых потребностей региона, привлечение 
высококвалифицированных ученых, преподавателей-практиков из области сельского 
хозяйства;
-  обеспечение Партнера квалифицированными специалистами в области сельского 
хозяйства;
-  соединение в учебном процессе теоретической подготовки с практической 
деятельностью Партнера;
-  профессиональная ориентация студентов;
-  совершенствование научно-исследовательского уровня профессиональной 
деятельности сотрудников Партнера и преподавателей кафедры агрономии.

2.2. Для реализации указанной цели Филиал кафедры агрономии решает 
следующие основные задачи:
-  организация занятий в инновационных формах по актуальным проблемам сельского 
хозяйства;
-  развитие научно-исследовательских работ в сфере сельского хозяйства с 
привлечением студентов, магистров, аспирантов и преподавателей Университета.
-  укрепление материально-технической базы учебного и научно-исследовательского 
процессов;

привлечение к преподаванию исследователей и специалистов, обладающих 
практическим опытом в области сельского хозяйства.

2.3. В интересах оптимизации деятельности Филиала кафедры агрономии по 
согласованию с Партнером могут уточняться задачи, решаемые кафедрой.

2.4. В соответствии с возложенными задачами Филиал кафедры агрономии будет 
выполнять следующие основные функции:
-  организация занятий в инновационных формах по актуальным проблемам науки и 
производства в области сельского хозяйства;

организация и проведение учебных занятий;
-  организация и проведение индивидуальных и групповых консультаций со 
студентами;
-  разработка новых учебных программ и учебно-методических материалов;
-  участие в работе Государственных экзаменационных комиссий; 

проведение мероприятий по профессиональной ориентации студентов;
-  организация прохождения практики студентами в профильных организациях;
-  привлечение студентов, аспирантов и преподавателей к реализации научно- 
исследовательских проектов;
-  организация научных семинаров, круглых столов и конференций;
-  разработка тематики выпускных квалификационных работ;
-  подготовка и издание учебных пособий.

2.5. Филиал кафедры агрономии:
принимает участие в организации и проведении учебных занятий по дисциплинам
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«Растениеводство», «Агрохимия», «Механизация растениеводства», «Мелиорация», 
«Плодоводство», «Земледелие» и другим профильным дисциплинам, руководству 
учебной и производственной практикой и научно-исследовательской деятельностью 
студентов, курсовым и дипломным проектированием;
-  принимает участие в разработке вопросов, которые определяют содержание и 
методическое обеспечение учебного процесса, а также в проведении научно- 
исследовательских работ, связанных с деятельностью Партнера;

согласовывает вопросы стажировки преподавательского состава и выпускников 
университета в научно-исследовательском институте, оказание методической и 
организационной помощи руководителям стажировки, ее организации и контроля за ее 
прохождением;

согласовывает вопросы о привлечении специалистов к педагогической работе в 
Филиале кафедры, а также вопросы о направлении работников предприятия Партнера из 
числа руководителей и ведущих специалистов для выступления перед студентами, 
магистрантами, аспирантами и профессорско-преподавательским составом Университета;
-  проводит мероприятия, способствующие лучшей адаптации студентов в процессе 
обучения к конкретным научно-производственным условиям, получению ими навыков 
работы в трудовых коллективах;

решает вопросы использования оборудования Партнера, обеспечение его 
эффективного применения в учебном процессе и при проведении научных исследований;
-  ведет пропаганду научных, технических и культурных знаний на предприятии, 
проводит профессиональную ориентацию молодежи;
-  способствует внедрению инновационных разработок сотрудников и студентов 
кафедры в условиях производства.

2.6. Сотрудники Партнера, не являющиеся сотрудниками Филиала кафедры, 
могут руководить научно-исследовательской работой студентов и аспирантов при условии 
утверждения кандидатуры Ученым советом факультета аграрных технологий,

2.7. В интересах решения задач Филиала кафедры агрономии Ученым советом 
университета по согласованию с Партнером могут уточняться ее функции.

3. Основные направления деятельности Филиала кафедры агрономия

3.1. Деятельность Филиала кафедры агрономия осуществляется по следующим 
направлениям: учебно-воспитательная, методическая и научно-исследовательская.

3.2. Учебно-воспитательная работа включает:
-  подготовку совместно с кафедрой агрономии рабочих программ по производственной 
практике, тематики курсовых и выпускных квалификационных работ;

подготовку и проведение лекций, семинаров, лабораторно-практических и иных видов 
занятий, предусмотренных учебными планами по специальным дисциплинам и 
дисциплинам специализаций;
- руководство курсовыми и выпускными квалификационными работами.
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рецензирование их;
организацию и руководство учебной и производственной практикой, в том числе 

преддипломной, студентов;
внедрение в учебный процесс индивидуальных заданий в целях 

совершенствования профессиональной ориентации студентов;
-  привлечение ведущих специалистов и ученых Партнера для чтения лекций студентам 
старших курсов по специальным дисциплинам и дисциплинам специализаций;
-  проведение стажировки преподавателей кафедры агрономии в научно- 
исследовательском институте;
-  организация мероприятий по адаптации студентов к конкретным производственным 
условиям;
-  формирование у студентов навыков организаторской и воспитательной работы в 
трудовом коллективе.

3.3. Методическая работа включает:
-  разработку, распространение и реализацию современных методик подготовки кадров, 
моделей обучения студентов;
-  внедрение в учебный процесс передовых достижений науки и практики в области 
сельского хозяйства;
-  подготовку и обсуждение конспектов лекций, учебных пособий, методических 
рекомендаций;

составление отзывов (рекомендаций) на учебники, учебные пособия и учебно
методические издания;

создание и пополнение учебно-методической базы;
-  участие в подготовке рабочих программ по дисциплинам;
-  разработка методических указаний по лабораторно-практическим занятиям в 
производственных условиях;
-  оказание организационной и методической помощи студентам;
-  участие в учебно-методических конференциях.

3.4. Научно-исследовательская работа включает:
-  содействие и непосредственное участие в проведении научных исследований текущих 
и перспективных проблем в области сельского хозяйства:

научное обеспечение совершенствования профессионального образования на основе 
разработки курсов лекций и учебно-методических материалов по дисциплинам 
специализации кафедры агрономии;
-  проведение научно-исследовательской работы с привлечением студентов;
-  внедрение результатов научных разработок кафедры агрономии;
-  участие в научно-практических конференциях; 

пропаганда научных знаний среди сотрудников Партнера; 
руководство научной работой соискателей из числа сотрудников Партнера.
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4. Структура и руководство деятельностью

4.1. Структура и штатное расписание Филиала кафедры агрономии 
утверждаются ректором Университета. Коллектив Филиала кафедры, включая должность 
заведующего кафедрой, составляют как штатные сотрудники Университета, так и 
штатные работники организации Партнера, работающие на условиях совместительства на 
должностях профессорско-преподавательского состава.

4.2. Трудовые отношения научно-педагогических работников Филиала кафедры 
регулируются трудовым договором. Условия трудового договора не могут противоречить 
трудовому законодательству Российской Федерации.

4.3. Преподаватели Филиала кафедры агрономии имеют право участвовать в 
мероприятиях, проводимых на факультете, в Университете, в том числе собраниях 
профессорско-преподавательского состава, пользоваться информационными ресурсами 
Университета (ЭБС, книжным фондом и периодическими изданиями библиотеки, 
фондами методических кабинетов и др.). Они могут избираться в состав Ученых советов 
Университета, факультета.

4.4. Преподаватели Филиала кафедры агрономии могут иметь неполную учебную 
нагрузку при условиях оплаты, соответствующих их должности по нормативам оплаты 
труда профессорско-преподавательского состава университета. На преподавателей 
Филиала кафедры распространяются надбавки, установленные Положением об оплате 
труда работников ФГБОУ ВПО «МГТУ».

4.5. Содержание и регламентацию работы научно-педагогических работников 
Филиала кафедры агрономии определяют должностные инструкции, трудовые договоры, 
индивидуальные планы работы преподавателей, графики работы преподавателей, 
утвержденные расписания учебных занятий и экзаменов, календарные учебные графики. 
Содержание и регламентацию работы других работников Филиала кафедры определяют 
трудовые договоры, должностные инструкции и графики работы.

4.6. Филиал кафедры подчиняется заведующему кафедрой агрономии, проректору 
по учебной работе и ректору Университета.

По представлению заведующего кафедрой и по согласованию с Партнером, 
руководство Филиалом кафедры ректор Университета поручает одному из ведущих 
специалистов Партнера.

4.7. В составе Филиала кафедра должно быть не менее двух сотрудников, в том
числе:

- заведующий Филиалом;
- преподаватели;
- научные сотрудники.
4.8. Обязанности сотрудников Филиала кафедры агрономии.
Заведующий Филиалом кафедры:

-  участвует вместе с заведующим кафедрой агрономии в подготовке плана работы 
Филиала и согласовании его с руководством Партнера;
2__ участвует в подборе кадров для Филиала и распределении учебной нагрузки;
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-  организует работу Филиала на производстве;
выполняет индивидуальную плановую учебно-методическую, воспитательную и 

научную работу;
-  отчитывается за проделанную работу на заседании кафедры агрономии. 
Преподаватель:
-  выполняет индивидуальную плановую учебно-методическую и воспитательную 
работу;

по согласованию с кафедрой агрономии выполняет плановую научную работу и 
осуществляет внедрение результатов НИР в производство.
-  Научный сотрудник:
-  выполняет плановую научную работу;
-  участвует в работе по внедрению результатов НИР в производство.

4.9. Штат Филиала кафедры формируется кафедрой агрономии в соответствии с 
учебной нагрузкой и объемом выполняемых работ.

4.10. Общее руководство Филиалом кафедры агрономии и периодический 
контроль за его деятельностью осуществляет заведующий кафедрой агрономии.

5. Организация учебной деятельности Филиала кафедры агрономии

5.1. Учебный процесс в Филиале кафедры агрономии осуществляется в 
соответствии с рабочими учебными планами и календарными учебными графиками, 
утвержденными в установленном порядке руководством Университета.

5.2. Филиал кафедры агрономии заблаговременно представляет в учебно
методическое управление Университета предложения по составлению расписания 
учебных занятий и консультаций по дисциплинам кафедры агрономии, календарных 
планов-графиков научно-исследовательской работы студентов и аспирантов.

5.3. В Филиале кафедры агрономии в установленном порядке ведутся 
делопроизводство и отчетность, обязательно наличие планов работы Филиала кафедры, 
индивидуальных планов работы преподавателей. Регулярно проводятся заседания 
Филиала кафедры, методические и научные семинары.

5.4. Руководитель Филиала кафедры агрономии должен иметь следующую 
документацию:
-  план работы, отражающий учебную, методическую, научную и другие виды работ 
Филиала кафедры;

действующую учебно-методическую и другую документацию по дисциплинам 
кафедры агрономии.

5.5. Руководитель филиала несет ответственность перед университетом за 
качество учебно-организационной и учебно-методической работы, проводимой филиалом.

5.6. Учебно-методическое управление университета:
-  планирует учебный процесс в научно-исследовательском институте и согласовывает 
время проведения лабораторных, практических занятий, курсового и дипломного
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проектирования, учебной, производственной и преддипломной практик;
-  разрабатывает методическое обеспечение учебного процесса; 

обеспечивает филиал учебно-методической и научной литературой;
-  оказывает помощь в обеспечении мероприятий по охране труда при проведении 
лабораторных, практических работ и выполнении учебной, производственной и 
преддипломной практик.

5.7. Все решения филиала по организации учебно-методической, воспитательной 
и научно-исследовательской работы утверждаются заведующим кафедрой и согласуются с 
учебно-методическим отделом, научно-исследовательской частью Университета.

5.8. Кафедра и филиал кафедры оказывает друг другу методическую и 
материально-техническую помощь в виде консультаций, методических пособий, 
программных продуктов, приборов и вычислительной техники.

6. Финансирование деятельности Филиала кафедры агрономии

6.1. Финансирование деятельности Филиала кафедры агрономии осуществляется 
за счет федерального бюджета, в установленном порядке выделяемых Университету, 
средств Партнера, внебюджетных средств, поступающих Университету от исполнения 
хозяйственных договоров, спонсорской помощи, грантов и других источников.

6.2. Оплата труда персонала Филиала кафедры агрономии осуществляется на 
основании заключенных трудовых договоров в соответствии с утвержденным штатным 
расписанием в пределах средств, выделяемых на эти цели Университетом и Партнером.

6.3. Студенты и аспиранты, обучающиеся в Филиале кафедры агрономии, могут 
осуществлять трудовую деятельность в организации Партнера на основе заключения с 
ним трудового договора.

6.4. В составе Филиала кафедры агрономии могут создаваться для организации и 
проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ научные 
подразделения (отделы, лаборатории, секторы), работающие на условиях 
самофинансирования.

6.5. Материально-техническая база Филиала кафедры агрономии, необходимая 
для обеспечения учебного процесса и выполнения научно-исследовательских работ, 
создается и совершенствуется Партнером совместно с Университетом.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему утверждаются 
Ученым советом университета по согласованию с Партнером и вводятся в действие 
приказом ректора.

7.2. Деятельность Филиала кафедры агрономии может быть временно 
приостановлена, может быть реорганизована, переименована, ликвидирована приказом 
ректора Университета на основании решения Ученого совета Университета при 
согласовании с руководителем организации Партнера.
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7.3. Предложение о ликвидации Филиала кафедры агрономии по инициативе 
одной из сторон должно быть представлено Ученому совету Университета в 
десятидневный срок.
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