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1. Общие полоя(ения

1.1. Настоящее Положение о кафедlе культурологии (далее Положение)
разработ€lпо в соответствии со следующими нормативными документами:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 t. ],{Э 273-ФЗ кОб образовilнии в
Российской Федерации>, Устав федерального государственного бюджетного
образовательного r{реждениJI высшего образования <<Ярославский
государственный педагогический университет им. К..Щ. УшинскогоD, утвержден
прикЕвом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2l
марта 20lб года Ns 2б4.

1.2. Кафедра кульцaрологии (далее Кафедра) явJIяется основным учебно-
Еа)чным подрil}делением факультета русской филологии и культуры Институга
филологии и культуры, осуществляющим учебrrуо, методическую и на)лно-
исследовательскуrо рабоry, воспитательrгуrо рабоry среди студентов, подготовку
ЕаrIно-педагогиtIеских кадров, переподготовку и повышение квалификации
специ€шистов.

1.3. По содержанию своей деятельЕости кафедра культурологии
явJuIется выгryскающей (профилирующей) и общеобразовательной (совмещает
оба вида деятельности).

В рамках общеобразовательной деятельности кафедра кульцФологии
осуществJu{ет уrебrrуо, методичесчло и ка)чно-исследовательскуIо рабоry по
одной или нескольким дисциIlлинам, Еескольких факультетах университета.

В paMKErx выпускающей (профилирующей) деятельности кафедра
культурологии разрабатывает вузовск).ю основную образовательную программу
по направлениям <<Педагогическое образование) (профиль <Культурологическое
образование>), <КульryрологияD и специаJIьIIости кКульryрология> с
дополнительной специ€urьностью <<Иностранный языю>, реЕuIизуемых в

)rниверситете в соответствии с требованиямш ФГОС, создает уrебно-
методический KoMIUIeKc докумеятов по этим направлениrIм и специ€UIьЕости,
ведет преподавание специЕlльньrх и профильньж дисциплин и является
ответственной за выrryск специЕUIистов по даЕным направлениJIм и
специальности.

1,4. Кафедра культурологии Ее явJIяется юридическим лицом, но в

рамках университета имеет обособленrгуо территорию, имущество, уrебно-
вспомогательный, наl"rный и преподавательский состав.

1.5. Кафедру культ)фологии возглавJuIет заведующий кафедрой,
имеющий rIеЕое зваЕие или rlеrrуо степеЕь.

В состав Еауlно-педагогических работников кафедры входят профессора,
доценты, старшие преподаватели, ассистепты, наr{ные работники. Кроме того,
в составе кафедры имеется 1..rебно-вспомогательный персона.п, обеспечивающий
функционирование кафедры (зав. кабинетами, старшие лаборанты, лаборанты).

l.б. Кафедра культурологии организуется при нЕuIичии не меЕее пяти
наrlно-педагоги.Iеских работников, из которых не менее трех должны иметь
уlеные степеЕи или зв€lния.



|.7. Кафедра создается, реорганизуется и ликвидируется приказом
ректора уttиверситета на основании решения Учецого совета университета в
соответствии с Уставом университета. Учебные и научные лаборатории,
методи.Iеские кабинеты и другие подразделения кафедры создаются,
реорганизуются и ликвидируются приказом ректора университета.

1.8. Штатное расписание кафедры культурологии утверждается ректором
один pzв в год при планировании уrебной нагрузки.

1.9. Управление деятельностью кафедры культуроломи осуществJuIется
на принцип€rх единоначалия и коллегиаJIьности.

1.10. Заведующий кафедрой культурологии осуществJuIет свою
деятельность в соответствии с Положением о кафедре, которую он возглавJuIет,
трудовым договором и должностной инструкцией.

1.1l. КоллегиЕшьным орrаном управлениrI кафедрой явJuIется заседание
кафедры, проводимое под председательством заведующего кафедрой.

2. Щели, задачп и основные направленпя деятельности кафедры

2.1. Щели кафедры - проведение 1^rебного процесса и наr{ных
исследований по направлениям работы кафедры.

2.2. Кафелра организует уrебный процесс в части, относящейся к ее
ведению, по закреIшеЕIIым за кафедрой дисциплинам. Закрепление дисциплшI
за кафедрой осуществJIяется на основаЕии 1..rебного плана приказом ректора
}.ниверситета,

2.3. Основные задачи кафедры - оргtlнизациrl и осуществление у.rебной и
у"rебно-методической работы, ЕаrIных исследований, организационно-
методической и воспитательной работы среди студеЕтов, подготовки на)лно-
педагогичесшж кадров и повышеЕие ю< квалификации.

2.4. Основвыми направлениями кафедры явJIяются:
- осуществление профессиональной подготовки специЕцистов,

обладающих теоретическими и практиtIескими знаниrIми, умениями и навыками,
высокой профессиоЕальной квалификацией в соответствии с государственными
образовательЕыми стандартами высшего профессионального образоваIIия и
федеральными государственными образовательными стандартами высшего
профессионаrrьною образования;

- проведение по всем формам обl^rения лекций, лабораmрньгх,
практиriеских, семинарских и дргих видов 1"rебных занятий, предусмотренных
учебными планами на высоком теоретическом и на)п{ном уровне; руководство
практикой, к}?совыми и выпускными квалификационными работами, а также
с€tмостоятельными занrIтиями студеЕтов; проведение текущей и семестровой
атгестации; науIно-исследовательская работа сryдентов, рщработка и внедрение
современЕых образовательных технологий;

- проведение мероприятий по организации воспитательной работы
студентов; разработка и представление Еа утверждение в устalновлеЕЕом порядке
1"lебных программ и уrебно-методических комплексов дисциплин,
закрепленных за кафедрой, а также подготовка закrпочений по 1чебным
программам, составJIенЕым другими кафедрами;



- подготовка )чебников, )^{ебньй пособий, методшIеских рекомендаций,
наглядных пособий, а также составление закJIючеЕий по поргIению ректора
университета на r{ебники, учебные пособиJI и методическуIо литературу;

- осуществление связи с фундаментальной библиотекой университета по
обеспечеЕию )чебного процесса по дисциплинам кафедры основной и
дополЕительной литераryрой;- проведеЕие наr{но-исследовательской работы в соответствии с

гвержденным шIаном; руководство на)лно-исследовательской работой
студеЕтов; обсуждение завершеЕньD( науrно-исследовательских работ и
внедрение результатов этих работ; рекомендация для опубликования
законченных работ;

- подготовка специалистов высшей квалифшсации через аспираЕтуру,
докторантуру, стЕDкировку;

- осуществление межвузовских связей с зарубежными вузами и Еа)лЕыми
цен,црами по вопросам, связанЕым с rIебной и на)п{ной работой;

- организация )ластия в вузовских регионtulьных, всероссийских,
международных выставках и конкурсах на)лно-исследовательскшr работ,
ч/рсовых и дипломньгх проектов, Еа)лных и друмх самостоятельньrх работ
студентов, а также в олимпиадах по дисциплинам кафедры и KoнKypc€rx по
специЕrльности;

- рассмотрение и утверждение индивид/альньж планов rIебной, на)чной,
методической, организационно-методической, воспитательной и другой работы
сотрудников кафедры; изrlение, обобщение и распространение опыта работы
л)лrших преподавателей; оказание помощи начинЕrющим преподаватеJuIм в
овладении педагогическим мастерством; разработка и использование
современных TexHи.IecK}D( средств при проведении 1"rебньос занятий;

- }тверждение тематики KypcoBbD( и выпускньж квалификационньтх работ
бакалавров, специ€tJIистов и магистров, наr{ных руководителей, консультантов
и рецензентов этих работ; осуществлеЕие доrryска выгryскньтх
квалификационных работ к защите;

- организация KoHTpoJuI самостоятельной работы студентов, текущей
успеваемости, ликвидации академиt{еской задолженности; обеспечение

KoHTpoJUI выполЕения государственного стандарта при организации и
проведении производственных практик;

- обсуждение состояниJI и мер по дальнейшему ул}п{шению на}п{но-
исследовательской работы студентов факультета;

подготовка экзаменационньIх материалов и )частие в работе
Государственной атгестационной комиссии;

- учет положений и предложений, отраженньIх в отчетах председателей
Государственных атгестационньIх комиссий, и разработка мер по
совершенствованию качества профессиональной подготовки специалистов;

- подготовка наrlно-педагоги!Iеских кадров; рассмотрение диссертаций,
представляемых к защите членами кафедры или по пор}п{ению ректора
университета другими соискатеJIями;

- rlастие в организации выпуска и трудоустройства молодых специЕrлистов

факультета;



- организация и )л{астие в профориентационной работе среди школьпиков
и молодежи;

- пропаганда на)пIньD( и Ilаучно-методиtIеских зЕаIrий;
- организациrI и коЕтроль работы наставников студен[IескLD( групп по

формированию ответствецного отношеЕия студентов к уrебе и развитию
студенческого самоуправлениJI.

2.5. На выпускающую кафедру кроме выполнения общих обязанностей,
предусмотренньD( для всех кафедр, возлагается:

- изуtение потребности предприятий и организаций региона в кадрЕlх с
высшим образованием по данной специмьности;

- содействие в закпючении договоров о трудоустройстве выгryскников
вуза;

- coBMecTEuuI работа с центром довузовской подготовки по разработке и
выпоJшению плана мероприятий по организации набора студентов на
следующий год, а также по подготовке абитуриентов к вступительным
экзаменам;

- )ластие совместЕо с деканатом и 1"rебно-методической комиссией

факультета в разработке рабочих 1"rебньтх плtlнов, работа по согласованию
программ у"rебнъо< дисциплин;

- проведение анализа результатов экзаменациоЕных сессий, контроля
остаточньIх знаний студентов, государственньIх экзаменов и защиты выгryскньIх
квалификационrтьтх работ (ВКР), а также разработка практиrIеских мероприятий
по предотвращению трудностей, Еедостатков и пробелов в подготовке
специалистов и по совершенствов€шию 1"rебного процесса по дисциплинам
направлений (специальностей);

- определение баз практики студентов с проведением работы по
закJIючению договоров IIа прохождение практики;

- общее руководство составлением экзамеЕационЕых билетов по
государственIrому экзамеЕу по направленшо (специальности);

- определение тем ВКР с rreтoм предложенrй других кафедр, ведущих
диIшомное проектирование ;

- подготовка докпадньD( о направлении студентов на преддипломrгую
прЕlктику, о закреIшении за студентами тем ВКР с назначением на}чньж

руководителей;
- разработка методиЕIеских указаний, в которьrх устанавливается

обязательный объем требовапий к ВКР применительно к направлению
(специальности), и обеспечение ими студеЕтов до начЕrла их выполЕениJI;

- проведение руководителяl"п,r Вкр в соответствии с утвержденным
расписанием консультаций студеЕтов по дипломному проекгированию;

- приЕятие Еа заседании кафедры решения на осЕоваЕии просмотра
законченной ВКР и отзыва руководитеJuI о проделанной работе о допуске
студента к защите ВКР;

- разработка рекомендаций на основании результатов защиты ВКР по

устранеЕию выявлеIlньD( Еедостатков в подготовке студеIIтов по отдельным
дисциплинам, по )фовню выполнениlI работ и обсуждение их на засед€lнии
кафедрьт и Ученого совета фаryльтета.



3. Струкгура кафедры

3.1. Струкryра кафедры, а также ее изменения утверждаются ректором
университета. Струкryра кафедры формируется в соответствии с характером
деятельности кафедры и может вкJIючать в себя уIlебные и нау{ные лаборатории,
компьютерные кпассы, методические кабинеты, а также иные подрЕвделения.

З.2. Штатное расписаЕие по профессорско-преподавательскому составу
(tШС) кафедры формируется в зависимости от профиля кафедры и
устанавливается на каждый учебный год в соответствии с утвержденными
ректором университета нормами учебной нагрузки. Штатное расписание
утверждается ректором уциверситета и доводится до сведениrI работников
кафедры.

З.3. Кафедру возглавJIяет заведующий кафедрой. На кафедре
предусматрив€lются должности профессорско-преподавательского состава
(tПС) и rrебно-вспомогательный персонЕlJI. К профессорско-
преподавательским относятся должности заведующего кафедрой, профессора,
доцента, старшего преподarватеJlя, ассистеЕта.

З.4. К 1чебно-вспомогательному персонапу кафедры относятся
заведующие кабинетами, заведующие лабораториями, старшие лаборанты,
лаборанты, иЕжеЕеры, 1..rебные мастера, старшие и младшие на)лные
сотрудшки.

3.5. Состав IIПС кафедры вкJIючает в себя лиц, работающих Еа
постоянной основе (штатные сотрудники) и лиц, работающих по
совместительству.

3.б, Штатными сотрудниками кафедры явJurются преподаватели. дIIя
которьж работа на кафедре явJuIется основной. Штатные сотрудники могут
работать как на полtlой ставке, так и на условиях неполного рабочего времени.

З.7. Совместительство может быть внугренним и внешним. К
вЕугреЕЕим совместитеJuIм относятся сотрудники кафедры, выполняющие
педагогическую рабоry на условиJtх штатного совместительства. К внешним
штатным совместитеJIям относятся лица, ведущие Еа кафедре педагогическуIо
Еагрузку по трудовому договору, но имеющее основное место работы в иной
организаIц{и.

3.8. Кроме совместительства 1^rебная работа может осуществJuIться на

условиJIх почасовой оплаты труда.
3.9. Работа кафедры осуществляется в соответствии с годовым планом

работы университета, планом работы кафедры, охватывающим уrебную,
уrебно-методическую, наr{но-исследовательсч/ю, организацион}lо-
методиlIескую, воспитательн}aю и другие виды деятельности.

З .10. Обсуждение хода выполЕения всех видов планов и других вопросов
деятельности кафедры проводится Еа заседаниях кафедры под
председательством заведующего.

3.1l. Кафедра может иметь уlебные лаборатории, кабинеты и другие
подразделения, обеспечивающие учебный и на1.,rный процесс.

3.12. Выrryскающ€и кафедра в необходимых сlryчмх может иметь

филиалы с рЕвмещением их на территории предприrIтия или организации и с
использов€tllием ID( материaльно-технической базы.



В филиаrrах могут проводиться уrебные заЕятлuI, все виды у-чебной и
производственной практик, подготовка цФсовых работ и ВКР. В филиалах
кафедры могут работать как штатЕые преподаватели и сотрудIIики, так и
ведущие специalлисты предприятия шли оргttнизации, привлекаемые к работе по
совместительству или на условил( почасовой оплаты труда. Филиалы кафедры
отчитываются по всем видам работы перед соответствующей кафедрой в
установлеЕЕые сроки. Филиалы кафедры должны иметь докуtt{ентацию,
предусмотреIIFгуIо дJUI кафедры, в части, касшощейся деятельности филиала.

3 . l3. Кафедра должна иметь следующую документацию:
- положение о кафедре; штапlое расписание;- план наr{но-исследовательской работы кафедры на кЕrлеЕдарный год;
- отчет о работе кафедры за 1"rебный год;- отчет по наr{но-исследовательской работе кафедры за календарный

год;

- индивидуЕuIьные плаЕы по 1лrебно-воспитательной работе
профессорско- преподавательского состава на уrебный год;

- иIrдивидуtшьные планы по на)лно-исследовательской работе
профессорско- преподавательского состава Еа кЕrлендарныЙ год;

- рабочие проrраммы по дисциплиЕам, закрепленным за кафедрой в
соответствии с ГОС ВО, ФГОС ВО и уrебными планами;

- расчеты учебньD( часов по кафедре;

- карточки у{ебньж порrIеций профессорско-преподавательского
состава;

- сведения о выполнении учебной нагрузки профессорско-
преподавательским составом кафедры за 1 поrryгодие, за уrебный год;

- протоколы заседаний кафедр;

- действующую rlебно-методиtlескуlо докр!ентацию по дисциплинам
кафедры;

- тематику курсовых и выпускньD( квалификационньп< работ, курсов по
выбору студентов;

- вопросы к семестровым экзамеЕам и зачетам, экзамеЕациоЕные
билеты;

должностЕые инструкции Еа всех работников кафедры;
- друме документы, опредеJIяющие ректором и номенкJIатурой дел по

кафедре. .Щокументация хранится на кафедре в течение сроков, установлеЕных
номенкJIач/рой дел -ЯГПУ им, К..Щ. Ушинского.

4. Порядок создания, пзменешпя п ликвидацип кафедры

4.1, Кафедра создается, реорганизуется, переимеЕовывается,
ликвидируется на основании решеншI Ученого совета университета приказом
ректора )ливерситета в соответствии с Уставом университета.

4.2. Учебные и на)лные лаборатории, методические кабинеты и другие
подразделеIIиJI кафедры создЕlются, реоргмизуются и ликвидируются приказом
ректора университета.

4.З, Филиал кафедры создается в одном или несколькI]D( предприятиях
или организациrтх на основе договоров, определяющих права и обязанности



сторон. При открытии филиалов предпочтение отдается у{режденLIJIм или
организациям, характеризующимся высокой эффективностью 1"rебно-
воспитатеJIьной работы, новаторством.

4.4. При реоргаIIизации кафедры имеющиеся на кафедре документы по
основной деятельности должны быть своевременцо передаЕы на хранение
правопреемнику, а при ликвидации - в архив университета.

5. Порядок утверя(денпя п измененпя Положения

5.1. Настоящее положение вступает в юридическую силу со днrI его
приюIтия Ученым советом уЕиверситета и утверждается ректором.

5.2. Настоящее Положение измеIuтется и дополняется решеЕием Ученого
совета университета.

согласовано:

Проректор по 1..rебной работе В. П. Завойстый

Нача:tьник юриди.Iеского отдела Е. С. Белозерова

Принято решением Ученого совета университета
от <0l> сентября 2017 r. Протокол J\b 1.

Ученый секретарь университета .С. Никифоров
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