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1.Общие положения 
 

1.1. Центр практического обучения, в дальнейшем именуемый «ЦПО» 

находится в структуре управления обеспечения качества образования. 

1.2. «ЦПО» в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федерального Закона РФ № 273 «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом университета, действующим законодательством Российской 

Федерации, Трудовым Кодексом РФ, другими нормативными документами и 

настоящим Положением. 

1.3. Структуру и штаты «ЦПО» утверждает ректор ФГБОУ ВО 

Саратовский ГАУ. 

1.4. Общее руководство деятельностью «ЦПО» осуществляется 

проректором по учебной работе. 

1.5. Непосредственное руководство деятельностью «ЦПО»  

осуществляет начальник центра, который назначается и увольняется приказом 

ректора ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ. 

 

2. Основные задачи «ЦПО» 

2.1. Основными задачами «ЦПО» являются: 

2.1.1. Приобретение студентами практических навыков в освоении 

современных инновационных технологий и техники. 

2.1.2. Повышение качества практической подготовки специалистов по 

реализуемым образовательным программам Университета. 
 

3. Функции «ЦПО» 
 

3.1. «ЦПО» создан для обучения студентов направлений подготовки 

(бакалавриат, магистратура): 35.03.04 Агрономия, 35.04.04 Агрономия, 

35.03.06 Агроинженерия, 35.04.06 Агроинженерия, 35.03.07 Водные 

биоресурсы и аквакультура, 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура 

новым технологиям производства продукции растениеводства, селекционной 

работы в растениеводстве, развития фундаментальных и прикладных 

исследований, а также внедрения научных разработок в практику и вовлечения 

студентов в научно-исследовательскую работу. 

3.2. Учебным материалом для обучения являются объекты 

растениеводства. 

3.3. Предметом деятельности «ЦПО» является: 

3.3.1.Обучение студентов направлений подготовки (бакалавриат, 

магистратура): 35.03.04 Агрономия, 35.04.04 Агрономия, 35.03.06 

Агроинженерия, 35.04.06 Агроинженерия, 35.03.07 Водные биоресурсы и 

аквакультура, 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура новым 

технологиям производства продукции растениеводства, селекционной работы 

в растениеводстве. 
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3.3.2.Выполнение научно-исследовательской работы со студентами 

направлений подготовки (бакалавриат, магистратура): 35.03.04 Агрономия, 

35.04.04 Агрономия, 35.03.06 Агроинженерия, 35.04.06 Агроинженерия, 

35.03.07 Водные биоресурсы и аквакультура, 35.03.08 Водные биоресурсы и 

аквакультураи сотрудниками ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ. 

3.3.3.Оказание дополнительных образовательных услуг студентам 2 и 

последующих курсов направлений подготовки (бакалавриат, магистратура): 

35.03.04 Агрономия, 35.04.04 Агрономия, 35.03.06 Агроинженерия, 35.04.06 

Агроинженерия, 35.03.07 Водные биоресурсы и аквакультура, 35.03.08 Водные 

биоресурсы и аквакультура. 

3.3.4.Выполнение договорных работ, развитие договорных связей со 

специализированными предприятиями по разработке новых технологий 

производства продукции растениеводства, селекционной работы в 

растениеводстве. 

3.3.5.Подготовка, стажировка специалистов и научных работников. 

3.3.6.Участие в проведении специализированных конференций, 

совещаний, круглых столов и школ-семинаров, в том числе международных. 

3.3.7.Организация специализированных практик и обучения за рубежом. 

3.3.8.Участие в международных съездах и семинарах по вопросам 

определения качества пищевой и сельскохозяйственной продукции. 

 

4. Права «ЦПО» 
 

4.1. «ЦПО» для осуществления своих целей и предмета деятельности, 

определенных настоящим Положением, имеет право: 

 взаимодействовать от имени ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ с любыми 

другими организациями, учреждениями, предприятиями, совместными 

предприятиями, иностранными организациями, а также гражданами в 

соответствии с целями и предметом деятельности; 

 направлять по согласованию с ректором университета в 

командировки лиц, выполняющих задания «ЦПО», в том числе заграничные 

для участия в международных конференциях, семинарах, выставках, 

стажировках. 

 

5. Взаимоотношения «ЦПО» с другими структурными подразделениями 

 

5.1. «ЦПО» взаимодействует с факультетами, кафедрами и другими 

структурными подразделениями университета по вопросам, касающимся ее 

деятельности. 

5.2.  «ЦПО» взаимодействует с юридическими и физическими лицами по 

вопросам, касающимся ее деятельности. 
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6. Ответственность «ЦПО» 
 

6.1. Начальник центра, работники «ЦПО» несут ответственность за 

неисполнение и ненадлежащее исполнение должностных обязанностей в 

соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. 

 

 

Положение рассмотрено и одобрено на 

заседании ученого совета университета 18 

января 2017 года (протокол № 3). 

 


