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l.l. Настоящее Положение о кафедре математиtIеского анапиза, теории и
методики препод€lвания математики (далее Положевие) разработано в
соответствии со следующими нормативЕыми докумеЕтами: Федеральный закон
от 29 декабря 2012 г. ЛЬ 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>,
Устав федера.lьного государственного бюджетного образовательного
rIреждениlI высшего образования <<Ярославский государственrшй
педагоги.Iеский университет им. К..Щ. Ушинского>>, утвержден прикaвом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 l марта 201б года
].{ь 264.

1.2. Кафедра математи.Iеского анЕuIиза, теории и методики преподавЕrния
математики явJuIется основным у,rебно-научным подршделением университета
(или факультета), осуществляюпцrм учебrгуrо, методическую и на)п{но-
исследовательскуо рабоry, воспитательrгуо рабоry среди студентов, подготовку
на)лIIо-педагогических кадров, переподготовку и повышение квшtификации
специatлистов.

1.3. По содержанкю своей деятельности кафедра математического
ан€UIиза, теории и методики преподаваниrI математики явJUIется вытryскающей
(профилируючей).

Выгryскающая кафедра разрабатывает вузовскуIо основID.ю
образовательЕyrо процра}rму по напр(влению (специальности), реализуеrчryю в

университете в соответствии с требованиями ФГОС, создает 1^rебно-
методиtIеский коrrдIлекс докуrйентов по этому Еаправлению, ведет преподавание
специальньтх и профильных дисциплин и явJIяется ответственной за выrryск
специалистов данного направлениJI, специальЕости.

1.4. Кафедра математиrIеского {ш!uIиза, теории и методики цреподавiIниrI
математики не явJIяется юридическим лицом, но в paMKElx университета имеет
обособленrrуrо территорию, иIчýлцество, уrебно-вспомогательный, научный и
преподавательский состав.

1 .5. Кафедру математшIеского анаJIиза, теории и методики преподаваншI
математики возглаRIIяет заведующий кафедрой, имеющий, как правило, }r.{еЕое
звание или rlеrгую степеЕь.

В состав Еаучно-педагоги!IескI.D( работЕиков кафедры математического
аЕализа, теории и методики преподаван!tя математики вхомт профессора,
доценты, старшие преподаватели, ассистенты, на)лные работники. Кроме того,
в составе кафедры имеется учебно-вспомогательный персона.,,r, обеспечивающий
функциоrrирование кафедры (старшие лаборанты, лаборанты).

1.6. Кафедра организуется при н€uIичии не менее Iuпи на)лшо-
педагогических работников, из которых не менее трех должны иметь )лецые
степеЕи или звания.

1.7. Кафедра создается, реорг€tнизуется и ликвидируется приказом
рекгора университета на основании решениJI Ученого совета уIIиверсrтета в

1. Общие положения



соответствии с Уставом университета. Учебные и наrшые лаборатории,
методи.Iеские кабинеты и другие под)азделеIIиJI кафедры создЕrются,

реоргаЕизуются и ликвидируются приказом ректора )rниверситета.
1.8. Штатное расписание кафедры математического анЕuIиза, теории и

методики преподаваЕия математики утверждается ректором один рЕцl в год цри
Iшанировании учебной нагрузки.

1.9. Управление деятельностью кафедры математического ан€IJмза,
теории и методики преподаваниJI математики осуществJIяется на принципах
единоначалия и коJUIегиальности.

1.10. Заведующий кафедрой математического анализа, теории и методики
преподавания математики осуществJUIет свою деятельность в соответствии с
Положением о кафедре, которую он возглавJuIет, трудовым договором и
должностной инструкцией.

1.1l. Коллегишrьным органом управ.lIения кафедрой является заседaшие
кафедры, проводимое под председательством зЕведующего кафедрой.

2. Щели, задачи и основные паправлеппя деятельпостп кафедры
математпческого аltализа, теорпш п методикш преподаванпя математпкп

2,1.Щели кафедры математического анаJIиза, теории и методики
преподавания математики - проведеЕие 1"rебною цроцесса и на)лIIьD(
исследований по Е€шравJIениJIм работы кафедры.

2.2. Кафедра математического анаJIиза, теории и методики
преподаванI,tя математики орrанизует учебньй процесс в части, опlосящейся к
ее ведению, по закрепленным за кафедрой дисциплипам. Закрепление дисциплин
за кафедрой математического анапиза, теории и методики преподаваншt
математики осуществляется на осЕовЕrнии уrебного плана прик€цtом ректора
университета.

2.З. За кафедрой математиtIеского анаJIиза, теорци и методики
преподаваIlия математики закрепляются дисциплины на других факультетах
-rIгIту.

2.4. Основные задачи кафедры математиtIеского анализа, теории и
методики преподЕваЕшI математики - орIаЕизация и осуществление 1..rебной и

у.rебно-методической работы, на)чньD( исследований, организационно-
методической и воспитательной работы среди студеЕтов, подготовки на}чно-
педагогических кадров и повышение ю< квалификации.

2.5. Основнылд,r напрчtвJIениrIми кафедры математиtIеского ан€uIиза,
теории и методики преподавания математики явJlяются:

- осуществление профессионшtьной подготовки специzшистов,
обладающих теоретическими и практиЕIескими знаниями, умеЕиями и навыками,
высокой профессиональной квалификацией в соответствии с государствеЕными
образовательными стандартalь{и высшего профессиоIlЕuIьного образования и

федеральными юсударствеЕными образовательными стандартами высшего
профессионального образовавия;

_ проведение по всем формам обуlения лекций, практическID(,
семинарских и других видов 1"rебньrх занятий, предусмотренньтх учебными



IUIанами на высоком TeopeTиtlecкoм и научном уровне; руководство курсовыми
и выпускными кмлификациоЕными работами, а также самостоятельными
зчlнrlтиями студентов; проведение текущей и семестровой аттестации; наr{но-
исследовательская работа студентов, разработка и впедрение coBpeмeнIrbrx
образовательньп< технологий;

- проведеЕие мероприятий по оргаЕизации воспитательной работы
студентов;

- разработка и представление Еа утверждение в установленном порядке
Уrебньrх прогрaмм и 1,.rебно_методшIеских комплексов дисциплиЕ,
закрешIенных за кафедрой математического аЕаJIиза, теории и методики
преподzвания математики, а также подготовка заrспочений по учебным
программ.rм, состашIенным друпrми кафедрами;

, ПОДГОТОВКа)ЛебЕИКОВ, )л{ебньш пособиЙ, методиЕIеских рекомендаций,
наглядных пособий, а также составление заключений по пор)п{ению ректора
университЕта на 5rчебники, r{ебцые пособия и методичесч/ю литературу;

- осуществление связи с фундаментальной библиотекой университета
по обеспечению 1.чебного процесса по дисциплинам кафедры математи.Iеского
анаJIиза, теории и методики преподаваниrI математики основной и
дополнительной литераryрой;

- проведение на)лно-исследовательской работы в соответствии с
утверждеЕIrым шIаном; руководство на)цно-исследовательской работой
студентов; обсуждение завершеннь[х Еа}лiЕо-исследовательски)( работ й
внедрение результатов эпD( работ; рекомеIцация для оrryбликования
закоrтченньп< работ;

- подготовка специаJIистов высшеЙ квалификации через аспираЕтуру,
докторантуру, стЕDкировку;

- ос)ществлеЕие межвузовских связей с зарубежными вузами и
Еа)пlными центрами по вопросам, связarнным с )цебной и на)чной работой;_ организация )вастиrI в вузовски)( регион€шьньн, всероссийских,
международньD( выставках и конкурсах на}п{но-исследовательскюr работ,
к)iрсовьrх и дипломных цроектов, Eay{HbIx и других самостоятельньIх работ
студентов, а также в олимпиадах по дисциIшинам кафедры математического
ан€чIиза, теории и методики преподавания математики и коtlч4)сах по
специальности;

- рассмотрение и угверхдение индивидуальньD( планов riебной,
на)лной, методической, организационно-методической, воспитательной и
другоЙ работы сотрудlиков кафедры математического анализа, теории и
методики преподамниJI математики; изrIение, обобщение и распросlрtшение
olmтa работы лучшю( преподавателей; окаlание помоцц,л начинающим
преподаватеJIям в оыI4дении педагогпtIеским мастерством; разработка и
использование современньD( технических средств цри проведении 5пебных
занятий;

- утверждение тематики KypcoBbD( и выпускных квалификационных
работ бакалавров, спеIцIЕUIистов и магистров, на)лньD( руководителей,
консультантов и рецензентов этlD( работ; осуществление догrуска выпускЕьrх
квалификационньD( работ к защите;

- орrанизация KoETpoJUI самостоятельной работы студентов, текущей



успеваемости, ликвидации академической задолжешrости;
обсуждение состояния и мер по дальнейшему уJryчшению научно-

исследовательской работы студеЕтов факультета;
_ подготовка экзаменационньD( материЕUIов и }п{астие в работе

Государственной аттестационной комиссии;_ )лrет положений и цредложений, отраженных в отчетЕж председателей
Государственных аттестационньIх колпlссий, и разработка мер по
совершенствованию качества профессиона.тrьной подготовки специtшистов;

_ подготовка наlлно-педагогиtlеских кадров; рассмотрение
диссертаций, представляемьD( к защите tшенами кафедры математического
анаJIиза, теории и методики цреподЕвания математики или по порr{ению
ректора университета другими соискатеJlями;_ )частие в оргЕlпизации выгryска и трудоустройства молодьж
специчшистов факультета;

- организацая и )ластие в профориентационной работе среди
школьников и молодеки;

- ПРОПаГаНДа На)ЦЕЫХ И Еа)ЛнО-МеТОДиtIескI]D( ЗНаниЙ;
- организациrl и контоль работы наставников студенческих групп по

формированию ответственного отношениrI студецтов к уrебе и рл}витию
студенческого самоуправления.

2.6 На выгryскающую кафедру математическою анализа, теории и
методики преподавания математики кроме выполнения общих обязанностей,
предусмотренньж для всех кафедр, возлагается:

_ из)п{ение потребности предприJIтий и организаций региона в кадрах
с высшим образованием по данной специальЕости;

- содействие в закJIючении догOворов о трудоустройстве выпускников
вуза;

- совместная работа с цеЕтром довровской подготовки по разработке
и выполнецию плана мероприятий по организации набора студентов на
следующий год, а таюке по подготовке абиryриентов к вступительным
экзаменам;

- )частие совместно с деканатом и 1..rебно-методической комиссией
факультета в разрабоже рабочих 1"rебньrх IuI€lIIoB, работа по согласов€lнию
проrрамм у^rебньп< дисцишшн;

- проведениеанализарезультатовэкзаменациоЕньrхсессий,контроJuI
остаточных знаний студентов, государственньD( экзаменов и защиты выrryскньж
квшrификационньIх работ (ВКР), а также разработка практшIеских мероприятий
по цредотвращению трудностей, недостатков и пробелов в подготовке
специалистов и по совершеЕствованию 1"rебного процесса по дисциплинам
направлевий (специальностей);

_ общее руководство составлением экзамеЕациоцньrх билетов по
государственному экзамену по Еаправлению (специальности);

_ определение тем ВКР с )летом предложений других кафедр,
ведущих дипломное проектироваЕие;

_ подготовка докJIадных о Еаправлении студентов на преддипломную
практику, о закреплении за студент€rми тем ВКР с Еaцrначением на}чньrх



руководителей;
- разработка методиtIеских указаЕиЙ, в KoTopbD( устанавливается

обязательный объем требований к ВКР применительно к ЕапраыIеЕию
(специальности), и обеспечение ими студентов до начала их выполненшI;

- проведение руководитеJIями ВКР в соответствии с утвержденным
расписаЕием консультаций студентов по дипломному проекгированию;

_ принятие на заседании кафедры математического анЕuIиза, теории и
методики преподавания математики решения на осIIовании просмотра
законченной ВКР и отзыва руководитеJIя о проделанной работе о допуске
студента к защите Вкр;

- разработка рекомеIцаций на осЕовании результатов защиты ВКР по

устранению вьUIвленньD( недостатков в подготовке сlудентов по отдельЕым
дисциплинам, по уровIlю выпоJIнения работ и обсуждение их Еа заседании
кафедры математшlеского анЕtJIиза, теории и методики преподавания математики
и Ученого совета физико-математиЕrеского факультета.3. Струкгура кафедры математического анализа, теорип п

методикп преподаванпя математикп

3.1. Структура кафедры математического анапиза, теории и методики
преподаваIIиJI математики, а также ее изменения утверждаются ректором
университета. Структура кафедры математического Еlнализа, теории и методики
преподаваIrия математики формируется в соответствии с характером
деятельности кафедры и может вкJIючать в себя компьютерные классы,
методи.Iеские кабиЕеты, а также иные подразделения.

3.2. Штатное расписание по профессорско-преподавательскому составу
(ГШС) кафедрьт математического анализа, теории и методики цреподавания
математики формируется в зависимости от профиля кафедры и устанавливается
на каждый 1"rебньй год в соответствии с утверждецными ректором университета
нормами 1"rебной Еагрузки. Штатное расписаЕие утверждается ректором
университета и доводится до сведения работников кафедры математи!Iеского
аIIЕlлиза, теории и методики преподаваниlI математики.

3.3. Кафедру математического анаJIиза, теории и методики преподаванIбI
математики возглавJuIет заведующий кафедрой. На кафедре математического
анализа, теории и методики преподаваншI математики предусматривЕlются
должности профессорско-преподавательского состава (tШС) и 1..rебно-
вспомогательный персоншr. К профессорско-преподавательским относятся
должности заведующего кафедрой, профессора, доцентц старшего
преподаватеJIя, ассистента.

3.4, К ребно-вспомогательному персонаIry кафедры математиiIеского
анЕIлиза, теории и методики преподаваIIиJI математики относятся старшие
лаборантьт, лабораrrты, учебные мастера, старшие и младшие на)лЕые
сотрудники.

3.5. Состав ППС кафедры математиtIеского аIIЕlлиза, теории и методики
преподаваЕия математики вкJIючает в себя лиц, работающих Еа постоянной
основе (штатные сотрудники) и лиц, работающих по совместительству.

3.б. Штатными сотрудниками кафедры математического анаJIиза, теории



и методики преподавания математики явJUIются преподЕватели, дJUI KoTopbD(

работа на кафедре явJIяется основной. Штатные сотрудЕики могут работать как
на полцой ставке, так и на условиrD( неполного рабочего времени.

3.7. Совместительство может быть вццренним и внешЕим. К вrrутренним
совместитеJlям относятся сотрудники кафедры математиЕIеского аIIЕUIиза, теории
и методики преподaвания математики, выполIUтющие педагоги.Iескуrо рабоry на
условиrrх штатного совместительства. К вцешЕим штатным совместитеJUIм
относятся лица, ведущие на кафедре математиЕIеского анaUIиза, теории и
МеТОДИКИ ПРеПОДаВаIII]UI МаТеМаТИКИ ПеДаГОГИЧеСКУЮ НаГРУЗКУ ПО ТРУДОВОМУ

договору, но имеющее основное место работы в иной организации.
3.8. Кроме совместительства rIебнЕuI работа может осуществJuIться Еа

условиrIх почасовой оплаты труда.
3.9. Работа кафедры математического анализа, теории и методики

преподавания математики осуществJUIется в соответствии с годовым IUIaHoM

работы уIlиверситета, Iularroм работы кафедры, охватывающим учебrгуrо,
)л{ебЕо-методиlIескую, на)Ено-исследовательсч/ю, организационно-
методиtIескую, воспитатель}rуо и другие виды деятельцости.

3. l0. Обсужление хода выполнениJI всех видов планов и других вопросов
деятельности кафедры математического ЕlнalJlиза, теории и методики
преподаваниJI математики проводится на заседаниях кафедры под
председательством завед/ющего.

3. l l . Кафедра математического аЕализа, теории и методики преподаваIlиrI
математики может иметь кабиЕеты и другие подр€вделения, обеспечивающие
rIебныЙ и на)чныЙ процесс.

3.12, Вьтгryскающш кафедра математи.Iеского {lнЕшиза, теории и методики
преподаваниJI математики в необходимых cJIrIaJIx мох(ет иметь филиалы с

размещеЕием Iл( на территории предприятия рцIи организации и с
использованием ID( материalльно-технической базы.

В филиалах могут проводиться 1..rебные занятия, подготовка к}рсовых
работ и ВКР. В филиалм кафедры математического анализа, теории и методики
прелодавания математики моryт работать как штатные преподаватели и
сотрудники, так и вед)лцие специаJIисты предприrIтия или организации,
привлекаемые к работе по совместительству или на условиJD( почасовой оплаты
труда. Филиалы кафедры математиtIеского анЕUIиза, теории и методики
преподаваниrI математики отtIитываются по всем видам работы перед
соответствlrющей кафедрой в установлеЕные сроки. Филиалы кафедры
математиtlеского анЕuIиза, теории и методики цреподаваниrI математики дол)шIы
иметь докуrt{ентацию, предусмотренrгуIо дJIя кафедрьт, в части, касающейся
деятельности филиша.

3.13. Кафедра математического ан€шиза, теории и методики
препод€rваниrt математики должна иметь следlющую докумеЕтацию:

- положеЕие о кафедре математического апtrлиза, теории и методики
преподаваниJI математики;

- штатное расписание;



- план наr{но-исследовательской работы кафедры математического
ан€лJIиза, теории и методики преподаваншI математики на калеIцарный год;

- план )лебно-воспитательноЙ работы и отчет кафедры за )чебныЙ год;

- отчет по на)лно-исследовательской работе кафедры математического
анаJI}tза, теории и методики преподавания математики за калеЕдарЕый год;

- индивиду€lльЕые IUIаны-отчеты по )п{ебно-воспитатеJьной работе
профессорско- преподавательского состава на у{ебныЙ год;

- иtцивидуаJьные планы на)п{ной работы профессорско-
преподавательского состава Еа к,шендарный год;

- рабочие прогрЕu\.rмы по дисциплинам, закрепленным за кафедроЙ

математиtIеского анaциза, теории и методики преподавания математики в

соответствиI{ с ГОС ВО, ФГОС ВО и у{ебными планами;

- расчеты r{ебных часов по кафедре математического анЕuIиза, теории и
методики преподаваЕ}ul математики;

- карточки }лrебньD( пор)чений профессорско-преподавательского
состава; сведениJI о выполнении 1"rебной Еагрузки профессорско-
преподавательским состaвом кафедры математического аЕtulиза, теории и

методики преподавurниJI математики за I поJryгодие, за г{ебный юд; протоколы
заседаний кафедр математи.Iеского анaшиза, теории и методики преподаваниrI

математики;

- действующую учебно-методическую докуlчtевтацию по дисциплинам
кафедры математического анаJIиза, теории и методики преподаваЕиrl

математики;

- тематику KypcoвьD( и BbrгrycкEblx квалификационньD( работ, курсов по

выбору студентов;

- вопросы к семестровым экзамеIIЕlм и зачетам, экзаменациоЕные

билеты;

- должностные инструкции на всех работников кафедры

математиrIеского анaulиза, теории и методики преподавания математики; другие
доц/меЕты, определяющие ректором и номенкJIачфой дел по кафедре

математЕ!Iеского анaшиза, теории и методики преподавания математики.

,Щокументация хранится на кафедре математи.Iеского анЕшиза, теории и
методики преподав€lния математики в течение сроков, устаItовленньIх
воменкпатурой дел -ЯГПУ им. К..Щ. Ушинского.

4. Порядок создавllя, пзмепеппя п лпквпдацпи
кафедры математического аналшза, теорип п методпки преподаванпя

математпкп
4.1. Кафедра создается, реорганизуется, переимеЕовывается,

ликвидируется Еа основании решеЕия Ученого совета университета приказом

ректора университета в соответствии с Уставом уIIиверситета.
4.2. Методические кабиветы и другие подразделеIrия кафедры

создаются, реоргalнизуются и ликвидируются приказом ректора уlIиверситета.
4.З. Филиал кафедры создается в одном или Еескольких предприятиrIх

или оргаЕизациях tla основе договоров, опредеJuIющю( права и обязанности



5. Порядок утверяценпя п пзменения Положения

5.1. Настоящее положение вступает в юридическую силу со дЕя его
приюIт}ц Ученым советом университета и утверждается ректором.

5.2. Настоящее Положение измеюIется и дополняется решением Ученого
совета университета.

согласовано:

-'7
Проректор по уrебной работе - В. П. Завойстый

Начальник юридического отдела Е. С. Белозерова

Принято решением Ученого совета ylrlвepc
от <01> сентября 2017 t. Протокол Nл l.

Ученый секретарь уIrиверситета

итет

сторон, При открытии филиапов предпочтение отдается r{реждениям иJIи

орrаЕизациям, характеризующимся высокой эффективностью уrебно-
воспитательцой работы, новаторством.

4.4, При реорганизаIц{и кафедры имеющиеся на кафедре дочrменты по
основной деятельности должны быть своевремеЕно передаЕы на хранение
правопреемнику, а при ликвидации - в архив университета.

Ю.С. Никифоров
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