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1. общше положенпя

1.1. Настоящее Положение о кафедре медико-биоломtIеских основ
спорта (далее Положение) разработано в соответствии со след}.ющими
нормативными документами: Федеральный закон от 29 декабря 2012 r. Ng 273-
ФЗ (об образовании в Российской Федерации>, Устав федерального
государственного бюджетного образовательного }п{реждеIrия вьтсшего
образования <<ЯрославскIй государствеЕный педагогический )ливерситет им.
к.,щ. Ушинского), )двержден прикчвом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 2 l марта 20l б года Ns 264.

1.2. Кафедра медико-биологическID( основ спорта явJIяется основным
УrебНо-на1..rным подразделеЕием уrrиверситета (или факультета),
осуществJUIющим уrебrгуо, методичесч/ю и Еаучно- исследовательскуо рабоry,
воспитательц/ю рабоry среди студентов, подготовку на}чно-педагогических
кадров, переподготовку и повышение квапификации специЕuIистов.

1.3. По содержаЕию своей деятельЕости кафедры делятся на
общеобразовательные и выгryскающие (профилирующие). Кафедра может
осуществJuIть оба вида деятельности.

Общеобразовательные кафедры входят в состав соответствующего
факультета и осуществJuIют уrебrrуо, методичесч/ю и на)лно-
исследовательскую рабоry по одной или нескольким дисциплинам, Еесколькшх
факультетах уIlиверситета.

Выrryскающая кафедра разрабатывает вузовскуIо основную
образовательrrую программу по направленшо (специальности), реЕrлизуем},ю в
университете в соответствии с ,гребованиями ФГОС, создает 1.,rебно-
методиЕIеский комплекс докумеЕтов по этому направлению, ведет преподавание
специЕIльньrх и профильных дисциплин и является ответствецной за выпуск
специ€rлистов данного Еаправления, специЕlльЕости.

|.4. Кафедра медико-биологических основ спорта Ее явJulется
юридическим лицом, но в paмKalx университета имеет обособленrrуlо
территорию, имущество, у,rебно-вспомогательный, наlпlный и
преподавательский состав.

1.5. Кафедру медико-биологических основ спорта возглавляет
заведующий кафедрой, имеющий, ktlr< правило, 5пleнoe звание или rrеную
степень.

В состав Еа)лЕо-педагогических работников кафедры медико-
биологических основ спорта входят профессора, доценты, старшие
преподalватели, ассистенты, на}п{ные работники. Кроме того, в составе кафедры
имеется уrебно-вспомогательный персонttл, обеспечивающий
функционирование кафедры (старшие лаборантьт, лаборанты).

1 .6. Кафедра организуется при нaлJIиIIии не менее IUIти на)лно-
педагогических работников, из которых Ее менее трех должны иметь ученые
степени или звания.

1.7. Кафедра создается, реорганизуется и ликвидируется приказом
ректора )aниверситета Еа основании решения Ученого совета уЕиверситета в



соответствии с Уставом уциверситета. Учебные и научные лаборатории,
методиЕIеские кабинеты и другие подразделения кафедры создаются,
реорганизуются и ликвидируются приказом ректора университета.

1.8. Штатное расписание кафедры медико-биологических основ спорта
утверждается ректором один раз в год при планировании учебной нагрузки.

1.9. Управление деятельностью кафедры медико-биологиtIеских основ
спорта осуществJIяется на принципах единоначалия и коллеIи€lльцости.

1.10. Заведующий кафедрой медико-биологических основ спорта
осуществляет свою деятельность в соответствии с Полокением о кафедре,
которую оЕ возглавляет,,грудовым договором и должЕостной инструкцией.

1.11. Коллегимьным орftrном управления кафедрой медико-
биологических основ спорта явJUIется заседание кафедры, проводимое под
председательством заведующего кафедрой.

2. Щелп, задачш п основные rrаправJIеппя деятеJIьIIости кафедры
медпко-бпологпческих основ спорта

2.1.Щели кафедры медико-биологическI]D( основ спорта - проведение
1.'rебного цроцесса и Еа)лньrх исследований по направлениям работы кафедры.

2.2. Кафедра медико-биологическlD( основ спорта организует уrебный
процесс в части, отпосящейся к ее ведению, по зацрепленным за кафедрой
дисциплинам. Закрпление дисциплин за кафедрой медико-биолоrических основ
спорта ос)лцествJuIется на основании уrебного плана приказом ректора
уIrиверситета.

2.З. Основные задачи кафедры медико-биологических основ спорта -
оргЕtнизациJI и осуществлеНИе 1"rебной и 1пrебно-методической работы, Hay{HbD(
исследований, организационно- методической и воспитательной работы среди
студентов, подготовки на)лно-педагогиtIеских к4дров и повышение их
квап,лфикации.

2.4. основнылп.r направJIениJIми кафедры медико-биологическIл( основ
спорта явJUIются:

- осуществление профессиональной подготовки специiulистов,
обладающих теорети.Iеск}lми и практическими зЕаниями, умениями и навыкitми,
высокой профессиональной квалификацией в соответствии с государствеЕными
образовательными стаIцартаDlи высшего профессион€чIьного образования и
федеральными государственными образовательными стандартами высшего
профессионмьного образования;

_ проведеЕие по всем формам обуlения лекций, практических,
семинарских и других видов rIебных занятий, предусмотренных 5rчебными
планами на высоком теоретическом и на;rчном уровне; руководство курсовыми
и выIryскными квалификационными работами, а также самостоятельЕыми
заtulтиями студентов; проведение теryчей и семестровой атгестации; наr{но-
исследовательская работа студентов, разработка и вцедрение coBpeMeHEbD(
образовательньтх технологий;

- проведеЕие мероприятий по организации воспитательЕой работы
студеЕтов;



- разработка и представление на утверждение в установленЕом порядке
r{ебньrх программ и )пrебЕо-методиrlескю( KoMIцeKcoB дисцшlлин, закреIшенньtх
за кафедроЙ медико-биоломческлD( осЕов спора, а TaIoKe подrOтовка закJIючениЙ
по }п{ебtrым цроцра}rмам, состЕlвJ!енным друtrдд{ кафедrами;_ подготовкаучебников, у"rебньгх пособий, методических рекомендаций,
наглядных пособий, а также составлеЕие заключений по пор)чению ректора
уIrиверситета Еа уr{ебники, 1.,rебные пособиrI и методи.Iесц.ю литературу;

_ осуществлеЕие связи с фундаментальЕой библиотекой университетапо обеспечению rIебного процесса по дисцитшинам кафедры медико-
биологических основ спорта основной и допоJIнительной rпатераryрой;

- цроведени€ наlпц1o-цgследов€lтеJъской работы в соответствии с
уIвержденньш шIаном; руководство на}п{Ео-исследовательской работой Фудекгов;
обсуждение завершенньD( Еа}л{но-исследокrтельскI-о( работ и внедрение
результатов эпD( работ; рекомеЕдация ди оrryбликовttнця закоFIенrъпr работ;- подготовка специЕrлистов высшей квiл.лификации через аспиранц/ру,
докторантуру, стажировку;

- ос)шIествление межв)вовских связей с зарубежными вузами й
ца)лЕыми центрЕlп{и по воцроса},r, связаЕным с учебной и науrной работой;_ организация )пIастиrI в вузовских регионЕtльньж, всероссийских,
международньIх выставках и конкурсах на)лно-исследовательских работ,
ч/рсовых и диппомIIьD( проектов, на)лньD( и других самостоятельньu< работ
студентов, а TaIoKe в олимпиадах по дисциплинам кафедры медико-
биологических основ спорта и конкурсах по специ€шьЕости;

_ рассмоlрение и утверждение индивидуальных планов уrебной,
на)лЕоЙ, методическоЙ, оргацизационно-методическоЙ, воспитательноЙ п
другоЙ работы сотрудников кафедры медшсо-биологических осЕов спорта ;

из)ление, обобщение и распростр€lнение опыта работы,rу{ших преподавателеЙ;
оказание помощи }Iачинalющим преподаватеJIям в овладении педагогическим
мастерством; разработка и использование coBpeMeHHbD( техни.Iеских средств при
ПРОведеЕии )пrебных заш{тий;

- утверждение тематики курсовьIх и выпускных квалификационных
работ бакаrrавров, специ€rлистов и магистров, науtньrх руководителей,
консультантов и рецензентов эткх работ; осучествJIение допуска выrryскньж
квалификационньтх работ к защите;

- организациrI KoHTpoJuI самостоятельной работы студентов, текущей
успеваемости, ликвидации академической задолженности;

обсуждеfiие состояния и мер по дальнейшему ул)п{шению на)лно-
исследовательской работы студеЕтов факультета;

- подготовка экзаменаIшонньIх материчrлов и )ластие в работе
ГосударственЕой атгестационной комиссии;

_ учет положений и предложеЕий, отраженных в отчетах председателей
Государственных аттестационных комиссий, и разработка мер по
совершенствоваЕию качества профессиона.пьной подготовки специЕUIистов;

_ подготовка на)дно-педагогиlIеских кадров; рассмотрение
диссертаций, представJшемьD( к защите члеЕами кафедры медико-
биологических основ спорта или по пор)пrению ректора )rЕиверситета другими
соискателями;



_ )ластие в орг.lнизации выпуска и тудоустройства молодьж
специ:шистов факультета;- организация и r{астие в профориентационной работе среди
школьников и молодежи;

_ пропаганда на)лных и наrlно-методическrх знаний;
- организация и контроль работы наставников студенческю( rрупп по

формированию ответствеЕItого отЕошения студентов к 1..rебе и рц}витию
студенческого самоуправлениrI.

2.5 На выrryск€lюцý/ю кафедру медико-биоломческ}D( основ спорта кроме
выполнеЕиrI общю< обязанностей, предусмотренньж дJuI всех кафедр,
возлагается:

_ изгIение потребности предприятий и организаций региоЕа в кадрах с
высшим образованием по данной специальЕости;

_ содействие в закJIючении договоров о трудоусlройстве выгryскников
вуза;

_ совместнЕц работа с центом довузовской подготовки по разработке и
выполЕению IuIaEa мероприятий по оргаЕизации цабора студеЕтов на
следующий год, а также по подготовке абиryриентов к вступительным
экзаменам;

- у{астие совместно с деканатом и )п{ебно-методической комиссией
факультета в разработке рабочих )л{ебньrх планов, работа по согласовaлнию
программ учебЕьD( дисциплин;

_ проведение анализа результатов экзаменационных сессий, контоJIя
остаточньD( знаний сryдентов, государствецIIьD( экзамеЕов и защиты выгtускньж
квалификационньп< работ (ВКР), а также рщработка практиЕIеских мероприятий
по предотвряIцению трудностей, недостатков и пробелов в подготовке
специЕ}листов и по совершеЕствоваЕию у-,rебного процесса по дисциплинап{
направлений (специальностей);

- общее руководство составлением экзамеЕациоЕIIьrх билетов по
государственному экзамену по направлению (специальности);

- определеЕие тем ВКР с y.reToM предложений других кафедр, ведущих
дипломное цроектироваЕие ;

_ подготовка докJIадЕьD( о н€шравлении студентов на преддипломггуо
пр€rктику, о закреплении за студентами тем ВКР с нalзначением Еа)лЕьrх
руководителей;

_ разработка методи.Iеских указаний, в Koтopblx устанавливается
обязательный объем требований к ВКР применительно к Еаправлению
(специальности), и обеспечение ими студентов до нач€ца их выполнениrI;

- проведеЕие руководителями ВКР в соответствии с угвержденным
расписанием консультаций студентов по дипломному проекгированию;

- приIutтие на заседании кафедры медико-биологи.Iеских основ спорта
решения Еа основании просмотра законченной ВКР и отзыва руководителя о
проделаняой работе о доrryске студента к защите ВКР;

- разработка рекомецдаций на основании результатов защиты ВКР по
усlранению вьивленIlых недостатков в подготовке студентов по отдельным
дисциплинам, по уровню выполнеЕиJt работ и обсуждение их на заседании



кафедры медико-биоломческих основ спорта и Ученого совета исторшIеского
факультета.

3. Струкгура кафелры медико-бпологпческих основ спорта

3.1. Структура кафедры медико-биологических основ спорта, а также ее
изменеция угверждаются ректором уЕиверситета. Структура кафедры медико-
биолопrческих основ спорта формируется в соответствии с характером
деятельности кафедры и может вкJIючать в себя 1.чебные и ЕаrIЕые лаборатории,
компьютерные кпассы, методические кабrтlеты, а такхе иные подразделения.

3.2. Штатное расписание по профессорско-преподавательскому составу
(IIПС) кафедры медико-биологически)( основ спорта формируется в зависимости
от профиля кафедры и устанавJIивается на каждый уrебный год в соответствии с
угвержденными ректором уЕиверситета нормами учебной нагрузки. Штатное
расписание утверждается ректором уЕиверситета и доводится до сведениrI
работнrл<ов кафедры медико-биологическID( основ спорта.

3.3. Кафедру медико-биологических основ спорта возглавляет
заведующий кафедрой. На кафедре медико-биологическIr( основ спорта
предусматриваются должности профессорско-преподавательского состава
(tШС) и уrебно-вспомогательный персонЕш. К профессорско-
преподавательским относятся должЕости заведующего кафедрой, профессора,
доцента, старшего преподаватеJIя, ассистента.

3.4. К 5rчебно-вспомогательЕому персоIr:rпу кафедрьт медико-
биоломческих осЕов спорта относятся старшие лаборанты, лаборанты, уrебные
мастера, старшие и младшие наrlные сотрудники.

3.5. Состав IIПС кафедры медико-биологических осЕов спорта вкJIючает
в себя лиц, работающих на постояIlной основе (штатные сотрудники) и лиц,
работающих по совместительству.

З.6. Штатrшми сотрудниками кафедры медико-биологиrIески)( основ
спорта явJIяются преподаватеJIи, дJIя которых работа на кафедре явJuIется
основной. Штатные сотрудники могуг работать как Еа полной ставке, так и на
условиях неполного рабочего времени.

3.7. Совместительство может быть вц/тренЕим и внешним. К внутренним
совместитеJIям относятся сотрудники кафедры медико-биологических основ
спорта, выполtuпощие педагогическую рабоry на условиях штатного
совместительства. К внешним штатным совместитеJUIм относятся лица, ведлцие
на кафедре медико-биологшЕIеских осЕов спорта педагомческую Еагрузку по
трудовому договору, но имеющее основное место работы в иной оргаЕизации.

3.8. Кроме совместитеJьства 1..rебная работа может осуществJuIться на
условиrrх почасовой оплаты,груда.

3.9. Работа кафедры медико-биологи.IескID( основ спорта ос)лцествJuIется
в соответствии с годовым планом работы университета, планом работы кафедры,
охватывalющим уrебrrуrо, 1"rебно-методи!Iесц/ю, ЕаrlЕо-исследовательскую,
оргаЕизационно-методичесч/ю, воспцтательную и другие виды деятельности.

3 . 1 0 . Обсуждение хода выполнения всех видов IuIaHoB и других вопросов
деятельности кафедрьт медико-биологических основ спорта проводится на
заседаЕlurх кафедры под председательством зЕведующего.



3.1l, Кафедра медико-биологшIескrD( oclloв спорта может иметь
кабинеты и другие под)€Lзделения, обеспечивающие 1r.rебный и наl^rный
процесс.

3.12. Выrryскающая кафедра медико-биологических основ спорта в
необходимьrх сJIrI€rл( может иметь фшrиалы с размещением их на территории
предприrIтия или организации и с использованием их материально-технической
базы.

В филиалах могуг проводиться учебные заIuIтиrI, подготовка курсовых
работ и ВКР. В филиалах кафедры медико-биологFIескID( осЕов спорта моryт
работать как штатные преподаватели и сотрудшки, так и ведущие специаJIисты
предприятия или организации, привлекаемые к работе по совместительству или
на условиrD( почасовой оплаты труда. Филиалы кафедры медико-биологическI.D(
основ спорта отчитывЕtются по всем видам работы перед соответствующей
кафедрой в установленЕые сроки. Фr.rлиалы кафедры медико-биологических
основ спорта доJDкIIы иметь документацию, предусмотенFIуIо дJlя кафедры, в
части, касающейся деятельности филиаrrа.

3.13. Кафедра медико-биологическI,D( основ спорта должна иметь
следуюцýiю докул!лентацию :

- положеЕие о кафедре;

- штатное расписt!ние;
- ппан на)лно-исследовательской работы кафедры медико-биологиrIеских

основ спорта на календарный год;

- tшан учебно-воспитательпой работы и отчет кафедры за 1"rебный год;

- отчет по на)лrно-исследовательской работе кафедры медико-
биологических основ спорта за калеtцарный год;

- индивидуtlJьные плzrны-отчеты по уIебно-воспитательной работе
профессорско- преподавательского состава на уrебный год;

- индивиду.шьные планы наупrой работы профессорско-
преподarвательского состава на кarлендарный год;

- рабочие программы по дисIиIIJIиЕalп,l, закрепленным за кафедрой
медико-биоломческIr( основ спорта в соответствии с ГОС ВО, ФГОС ВО и
уrебными планами;

- расчеты )п{ебных часов по кафедре медико-биологических основ спорта;

- карточки 1"rебньп< поруrений профессорско-цреподавательского
состава; сведениJI о выпоJIнении уrебной Еагрузки профессорско-
преподzвательским составом кафедры медико-биологи.IескID( основ спорта за I
поJIугодие, за 1^rебный год; протоколы заседаний кафедр медико-биологиЕIеских
основ спорта;

- действующую учебно-методшlескую документацию по дисциппинам
кафедры медико-биологи!IескID( основ спорта;

- тематику курсовьD( и выпускных ква;tификационньтх работ, курсов по
выбору студеЕтов;

- вопросы к семестровым экзамецам и зачетам, экзаменационные
билеты;

- должностные инструкции Еа всех работников кафедры медико-
биологических основ спорта; другие доч.менты, опредеJIяющие ректором и
номенкJIацФой дел по кафедре медико-биологических oclloB спорта.



4. Порядок создания, пзменения п ликвидации
кафедры медико-бпологическпх основ спорта

4.1. Кафедра создается, реорганизуется, переименовывается,
ликвидируется на основtlнии решеЕиrI Ученого совета университета прикatзом

ректора уIrиверситета в соответствии с Уставом уциверситета.
4.2. Методические кабинеты и другие подразделениrI кафедры

создаются, реорганизуются и Jмквидируются приказом ректора университета.
4.3. Филиал кафедры создается в одном или нескольких цредприrIти.,D(

или организациJtх Еа основе договоров, определяющI]D( црава и обязанности
сторон. При открытии филиаrrов предпочтение отдается учреждениям или
организациJIм, характеризующимся высокой эффективностью 1"rебно-
воспитатеJIьной работы, новаторством.

4.4. При реорганизации кафедры имеющиеся на кафедре докумеЕты по
основной деятельЕости должны быть своевременно переданы на хранение
правопреемЕику, а при ликвидации - в архив университета.

5. Порядок утверя(дения и измеяения Положения

5.1. Настоящее положение всч/пает в юридическуо силу со дня его

принятия Учецым советом университета и угверхдается ректором.
5.2. Настоящее Положение измешIется и дополняется решением Ученого

совета университета.

согласовано:

Проректор по 1чебной работе В. П. Завойстый

Начальник юридического отдела Е. С. Белозерова

Принято решением Ученого совета универс
от <01> сентября 20|7 r. Протокол Nэ l.

Ю.С. НикифоровУченый секретарь университета

Документация хрЕtнится на кафедре медико-биолог1{!Iеских основ спорта в
течение сроков, установJIенных номенкJIацрой дел.ЯГПУ им. К.,Щ. Ушинского.
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