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языка

1. общпе поло (енпя
1.1, Настоящее Положение о кафедре иностранного языка как второй
специальности (да-тrее Положение) разработано в соответствии со следующими
нормативными докумеЕтами: Федераrrьный закон от 29 декабря 2012 г, Ns 273ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>, Устав федерального
государственного бюджетного образовательною rrреждеЕиrl высшего
образовавия <сЯрославский государственный педагогический университет им.
К.,Щ. Ушинского)), утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 2l марта 201б года Ns 264.
1.2. Кафедра явJuIется основным 1"rебно-науrным подр€вделением
уIIиверситета (или факультета), осуществJuIющим уlебrrуrо, методиЕIескую и
на)чно-исследовательскуIо рабоry, воспитательrгую рабоry среди студентов,
подготовку
на)ItIно-педагогиIIескID(
квалификации специалистов.

кадров,

переподготовку

и

повышение

1.3. По содержанию своей деятельности кафедры деJuIтся

на
общеобразовательЕые
выIryскающие (профилирующие), Кафедра может
о существJuIть оба вида деятельЕости.
Общеобразовательные кафедры входят в состав соответствующего

и

факультета

и

осупIествJIяют уrебrrуrо, методиЕIесчrю

исследовательскуо рабоry по одной или нескольким дисциплин€tм,
факультетах университета.

и

наr{Ео-

ЕесколькIх(

Выгryскающая кафедра разрабатывает вузовскую

образовательЕуо программу по нilIр€lвJIению (специ€rльности),

основн).ю
реализуемуIо в

университете в соответствии с требоваЕиями ФГОС, создает

}п{ебно-

методический комплекс докумеЕтов по этому направлению, ведет преподаваЕие
специщIьных и профильЕьIх дисциплин и явJuIется ответственной за выпуск
специЕlJIистов д€lнного направлениJI, специЕIпьности.
1.4. Кафедра не явJuIется юриди.Iеским лицом, но в рамках университета

имеет обособленrrуlо территорию, имущество,

1пrебно-вспомогательный,
нау^tный и цреподавательский состав.
1.5. Кафедру возглавляет заведующий кафедрой, имеющий, к€к правило,
rIеное звание или }пIеную степеЕь.
В состав Еа)п{но-педагогическlD( работников кафедры входят профессора,

доценты, старшие преподаватели, ассистенты, на)лные работники. Кроме того,
в составе кафедры имеется учебно-вспомогательный персонал, обеспечивающий
функционирование кафедры (зав. кабикетами, старшие лаборанты, лаборанты).
1.6. Кафедра организуется при наJIичии не менее Iutти научнопедагоги!{еских работников, из KoTopbD( не меЕее трех должны иметь ученые
степени или званиlI.
1.7. Кафедра создается, реоргаIrизуется и ликвидируется приказом ректора
университета Еа основании решениrI Ученого совета университета в
соответствии с Уставом университета. Учебные и Еаучные лаборатории,
методические кабинеты и д)угие подрчвделениJI кафедры создЕrются,
реоргаЕизуются и ликвидируются приказом ректора университета.

1.8. Штатное расписЕlние кафедры угверждается рекгором один раз в гOд
при шIаЕировании у,.rебной нагрузки.

1.9. Управление деятельностью кафедры осуществляется на принципах
единоначали,l и коJшегиаJIьIIости.
1.10. Заведующий кафедрой ос)ществJuIет свою деятельЕость в
соответствии с Положением о кафедре, которую он возглавляет, трудовым
договором и должностной инструкцией.
l . l 1 . Коллеги€lльным оргitном управления кафедрой явJuIется заседание
кафедры, проводимое под председательством заведующего кафедрой.
2. Щелrr, задачи п осповшые направJIепця деятельшостп кафедры

2.1. Щели кафедры

-

проведение уrебного процесса

и

на)лных

исследований по направлениям работы кафедры.
2.2. Кафедра организует уrебный цроцесс в части, относящейся к ее
ведению, по за креIшенным за кафедрой дисциплинЕlм. ЗаrЕепление дисциплин
за кафедрой осуществJIяется на оснокlнии уrебного плана приказом ректора
уЕиверсцтета.
2.3. основнЫе задачИ кафедрЫ - орrаЕизацИя и осущестВЛеНие 1..rебной и
уrебно-методической работы, на)лньrх исследований, организационЕометодической и воспитательной работы среди студентов, подготовки на)лнопедагоги.Iеских кад)ов и повышение rл< квшlификации.
2.4. Основными направJIениями кафедры явJuIются:
осуществлеЕие профессионаrrьной подготовки специалистов,
обладающих теоретическими и практическЕми знаниrIми, умениJIми и навыками,
высокой профессиональной квалификацией в соответствии с государственными
образовательными стаlцартами высшего профессионального образования и
федеральными государственными образовательными стандартами высшего
профессиональноrо образования;

-

-

проведение по всем формаМ Обl"rения лекций, лабораторньпс,
прalкти.Iеских, семинарских и друг}D( Видов 1.чебньrх занятий,
цредусмотреЕЕьD(
планами
на
высоком
теоретическом
и научном уровне; руководство
уrебными
практикой, курсовыми и выпускными кваrrификационными работами, а также
с€l}lостоятельными занятиrIми студеЕтов; цроведение текущей и семестровой

аттестации; на)лно-исследовательская работа сryдентов,
разработка и вЕедрение
совремеЕных образовательных технологий;

-

студентов;

проведение мероприятий по организации воспитательЕой работы

разработка и представлеЕие на утверждение в устЕtllовленЕом
порядке уT ебньrх программ и уrебно-методи!IескID( комплексов дисциплин,
зач)епленных за кафедрой, а также подготовка заключений по 1лrебным
процрarммЕtм, соста&пеriным другими кафедрами;

-

-

подготовка 1..rебников, у"rебньп< пособий,

методическ[D(
наглядньп<
пособий,
а
также
составление
рекомендаций,
заключений по
пор)чению ректора университета на r{ебники, 1..tебные пособия и методическую
литературу;

осуществление связи с фундаментальной библиотекой университета
пО ОбеСпеченrло 1"rебного процесса по дисциплинам кафедры основной и
допоJIЕительЕой литературой;
проведеЕие науIно-исследовательской работы в соответствии с
-

-

)твержденным плаЕом; руководство на)лно-исследовательской работой
студентов; обсуждение завершеЕньIх Еа)л{но-исследовательски)( работ й

внедрение результатов

этих работ; рекомеIцация для

огryбликования

законченньrх работ;
подготовка специЕlлистов высшей квалификации через аспирантуру,
докторант}ру, стажировку;
осуществление межвузовских связей с зарубежными вузами и
на)чными центрами по вопросам, связанным с )^Iебной и нау.rной работой;
организация r{астиrl в вузовских регионЕrльIIьD(, всероссийскю<,
международных выставкlх и KoнKypcErx Еа)лно-исследовательскю< работ,
курсовьж и дипломньIх проектов, на)л{ньD( и других самостоятельньп< работ
студентов, а также в олимпиадaж по дисциплинам кафедrы и кончФсЕlх по
специальности;
рассмотрение и утверждение индивид/€lльньrх планов у.IебЕой,
на1..rной, методической, организационно-методической, воспитательной и
другой работы сотрудников кафедры; изrIение, обобщение и распространение
огыта работы Jryчших преподавателей; оказание помощи начин€lющим
преподаватеJIям в овладении педагогическим мастерством; разработка и
использование coBpeMeHHbD( техни!Iеских средств при проведении ;rчебньоr
заrrятий;
угверждение тематики KypcoBbD( и выпускньD( квалификационньD(
бакалавров,
спеIц{ЕIJIистов и магистров, на)пrньD( руководителей,
работ
консультантов и рецеЕзентов этих работ; осуществление догryска выгryскЕьIх
ква-тlификациоfiЕьD( работ к защите;
организациrI контроJuI самостоятельной работы студентов, текущей
ликвидации
академиtIеской
задолженности;
обеспечение
успеваемости,
KoHTpoJUI выполнеЕия государственного стаЕдарта при организации и
проведении производственньтх практик;
обсуждение состояниr{ и мер по дальнейшему уJryчшению научноисследовательской работы студентов факультета;
подготовка экзаменационньD( материЕrлов
)ластие
работе
Государственной атгестациоrшой комиссии;

-

и

-

-

учет положений и

в

предложений, отрЕDкенньtх в

отчетЕж
председателей ГосударственЕьrх аттестационньж комиссий, и разработка мер по
совершенствованию качества профессиональЕой подготовки специЕlлистов;

подготовка
на)лIlо-педагогическшх
кадров;
рассмотрение
диссертаций, представJIяемьIх к защите tlленами кафедры или по поручению
ректора университета друп4ми соискателями;

-

участие

в

организации выIryска

специЕIлистов факультета;

и

трудоустойства

молодьD(

-

организация

и

)ruастие

в

профориентационЕой работе среди

школьников и молодежи;
пропаганда научньD( и цаyIно-методи.Iеских знаний;
организация и конц)оль работы Еаставников студенческих групп по
формированию ответствеЕного опIошениrI студентов к уrебе и р.ц}витию

студенЕIеского самоупрЕ!влеIrия.
2.5. На выIryскаю[tуIо кафедру кроме выполнения общих обязанностей,
предусмотренньD( для всех кафедр, возлагается:
- из)леЕие потребпости предприятий и оргаIrизаций региона в кадрах с
высшим образованием по данной специаJIьности;
содействие в зашIючеЕии договоров о трудоустройстве выгryскников
вуза;

-

- coBMecTHEUI работа с цеЕтром довузовской подготовки по разработке и
выполЕению плана мероприятий по организации набора студентов на
следующий год, а также по подготовке абиryриентов к всцпительпым

экзаменам;

- rrастие

совместно с деканатом и )п{ебно-методической комиссией
факультета в разработке рабочих 1"rебньгх планов, работа по согласоваЕию
проrрамм уIебЕьD( дисциIшин;
- проведеIrие анЕUIиза результатов экзамеЕационных сессий, KoE,IpoJUI

остаточЕьтх знаний сryдентов, государственЕьD( экзаменов и защиты выпускньD(
квалификационньrх работ (ВКР), а также разработка практиtIеских мероприятий
по цредотвраrцеЕию трудностей, недостатков и пробелов в подготовке
специЕtлистов и по совершенствованию 1"rебного процесса по дисциIшиЕам
направлений (специальностей);

- оцределеЕие баз практики студеЕтов с проведением работы по

закJIючению договоров на црохождение практики;

- общее руководство составлеЕием экзаменационньD( билетов по

государственному экзамену по направлению (специальности);
- определение тем Вкр с учетом предложений других кафедр, ведуцlю(
дипломное проектцрование;
- подготовка докJIадIiых о направлении студентов Еа преддипломrгуIо
практику, о закрешIении за студентами тем Вкр с назначением на)лньтх
руководителей;
- разработка методическI]D( 5rказаний, в KoTopblx устанавливается
обязательный объем требований к Вкр применительно к цаправлеЕию
(специальности), и обеспечеЕие ими студентов до Ilачала их выполнениJI;
- проведеЕие руководителями ВКР в соответствии с утвержденЕым
расписацием консультаций студентов по дипломцому проекгироваЕию;
- принlIтие на заседании кафедры решеЕия на основаЕии просмотра
законченной ВКР и отзыва руководитеJIя о проделанной работе о доIryске
студента к защите ВКР;
- ра:rработка рекомендаций на основании результатов защиты Вкр по
устраЕению выявлеЕньD( кедостатков в подготовке студеЕтов по отдельным

дисциплинам, по уровIrю выполнениrI работ
кафедры и Ученого совета факультета.

и

обсуждение их на заседании

3. Структура кафедры

3.1. Структура кафедры, а также ее изменениJI утверждсlются ректором
уЕиверситета. Струкryра кафедры формируется в соответствии с характером
деятельности кафедры и может вкJIючать в себя 1"rебные и наrIные лаборатории,
компьютерные кJIассы, метQдические кабинеты, а также иные подрalзделеЕиrl.
3.2. Штатное расписаЕие по профессорско-преподавательскому составу
(tШС) кафедры формируется
зависимости от профиля кафедры и
устанавливается на каждый у,rебный год в соответствии с утверждеЕными
ректором университета Еормами учебной наrрузки. Штатное расписаЕие
утверждается ректором университета и доводится до сведениrI работников

в

кафедры.

возглавляет заведlтощий кафедрой, На кафедре
предусматриваются должности профессорско-преподавательского состава
(tШС) и 1..rебно-вспомогательный персонаJI. К профессорско-

З.3. Кафедру

преподавательским относятся должIlости заведующего кафедрой, профессора,
доцента, старшего преподаватеJIя, ассистеЕта.
З.4,
у"rебно-вспомогательному персоналу кафедры отЕосятся
завед/ющие кабинетами, заведующие лабораториями, старшие паборанты,
лаборанты, инженеры, уrебные мастера, старшие и младшие на)дIные

К

СОТРУДIIИКИ.
3

.5. Состав

ППС кафедры включает

в себя лиц, работ€lющих

на постоянной

осIIове (штатные сотрулники) и лиц, работающих по совместительству,

3.б. Штатными сотрудниками кафедры являются преподаватели, дIм

которых работа на кафедре явJIяется основной. Штатные сотрудники могут
работать как Еа полной ставке, так и Еа условиrIх неполЕого рабочего времени.
3.7. Совместительство может быть в}rутренним и внешним. К внутренним
совместитеJIям относятся сотрудники кафедlrы, выполнJIющие педагом!Iесч/ю
внешним штатным
рабоry на условиях штатЕого совместительства.

К

совместитеJIям относятся лица, ведущие на кафедре педагогическую нагрузку по
трудовому договору, но имеющее основное место работы в иной организации.
3.8. Кроме совместительства уlебная работа может осуществJIяться на
условиях почасовой оплаты труда.
3.9. Работа кафедры осуществJuIется в соответствии с годовым планом

работы уIrиверситета, планом работы кафедры, охватывaющим уrебrrуrо,
Еауrно-исследовательскуIо, оргаIlизационноуrебно-методиrlескую,

методи!rесц/ю, воспитательЕуо и другие виды деятельности.
3.10. Обсrхдение хода выполнеЕиJI всех видов планов и дру.их вопросов
деятельЕости кафедры проводится на заседациrD( кафедры под
председательством заведующего.
3.11. Кафедра может иметь 5rчебные лаборатории, кабинеты и другие
поДр€ВделениrI, обеспечивающие у^rебный и нау"rный процесс.

3.12. Выпускающая кафедра в необходимых сJDrча{х может иметь филиалы
с рiвмещением их на территории предцри'IтиJI или организации и с
использов€lнием I,D( материально-технической базы.

В

фшrиалах могут проводиться уrебньте заIuIтия, все виды уrебной и
производственной практик, подготовка KypcoBbD( работ и ВКР. В филиалах
кафедры могуг работать как штатные преподаватели и сотрудники, так и
ведущие специtlписты предприJIтиrI или организации, цривлекаемые к работе по
совместительству или на условия( почасовой оплаты труда. Филиалы кафедрьт
отчитыв€lются по всем видам работы перед соответствующей кафедрой в
установлешlые сроки. Филишtы кафедры долr(ны иметь докумеЕтацию,
предусмотренЕуrо дJIя кафедры, в части, касающейся деятельности филиала.
3.1З. Кафедра должна иметь след/юtrtyо документацию:
- положение о кафедре;
- штатное расписЕIние;
план Еа)лно-исследовательской работы кафедры на к€rлендарный год;
ппан уrебно-воспитательной работы и отчет кафедры за 1^rебный год;
- отчет по науrrно-исследовательской работе кафедры за календарный
год;
индивидуЕrльЕые планы-отчеты по 1"rебно-воспитательной работе
профессорско-преподЕrвательского состава на уrебный год;
индивиду€шьные планы на1..rной работы профессорскопреподавательского состава на кЕIлеIrдарный год;
рабочие прогр€lммы по дисциплинам, зацрепленЕым за кафедрой в
соответствии с ГоС ВПо, Фгос ВПо и 1"rебными планами;
- расчеты }чебньD( часов по кафедре;
карточки 1..rебных поруrений профессорско-преподавательского

-

-

состава;

-

сведения о

выполЕении учебной Еагрузки профессорско-

преподавательским составом кафедры за I по.тryгодие, за уrебный год;
- протоколы заседаний кафедр;
- действуюпlуtо учебно-методичесцaю докр{ентацию по дисциплинatм
кафедры;
тематику курсовых и выгryскньIх ква_тrификационньгх работ, курсов по
выбору студентов;
- вопросы к семестровым экзаменам и зачетам, экзаменационные
билеты;
- должностные инструкции на всех работников кафедры;
- другие докумеЕты, опредеJIяющие ректором и номенкJIатурой дел по
кафедре.
,Щокументация хра}Iится на кафелре в течение сроков, установленньD(
ЕоменкJIатурой дел -ЯГIТУ им. К.,Щ. Ушинского.

-

4. Порядок создашшя, измененпя и лпквпдации кафедры

4.1,. Кафедра создается,

реорганизуется, переименовывается,

ликвидируется на основ€lнии решениJI Ученого совета университета прикЕlзом
ректора университета в соответствии с Уставом уЕиверситета.
4.2. Учебные и на}чные лаборатории, методшIеские кабинеты и другие
подразделения кафедры создilются, реоргшизуются и ликвидируются приказом
рекгора университета.
4,3. Филиал кафедры создается в одном или нескольких предприятиJIх или
оргаЕизациD( на осЕове договоров, оцредеJuIющих права и обязанности сторон.
При открытии филиа.rrов предпочтение отдается )лреждениям или организациям,
характеризующимся высокой эффектlвностью уrебно-воспитательЕой работы,
новаторством.
4.4. При реорганизации кафедры имеющиеся на кафедре документы по
основIrой деятельности должЕы быть своевременно переданы на хранеЕие
правопреемнику, а при ликвидации - в архив уЕиверситета.
5. Порядок угверждения и изменения Положения

5.1. Настоящее положение вступает в юридическуIо силу со дня его
принятия Ученым советом университета и утверждается ректором.
5.2. Настоящее Положение изменrIется и дополняется решением Ученого
совета университета.

согласовано:
Проректор по )п{ебной работе

В. П. Завойстый

Начальник юридического отдела

Е. С. Белозерова

Принято решением Ученого совета )ливерс итета
от <0l > сентября 201,7 г. Протокол Nч 1 .

Ученый сецретарь университета

Ю.С. Никифоров

