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Положение
социально-экономической

20lб г.

о кафедре
географии

Ярославль
201б г.

и туризма

Общпе положенпя
1.1. Настоящее Положение о кафедре соцпЕlльно-экономической
географии и чФизма (даrrее Положение) разработано в соответствии со
следующими нормативными документаьlи: Федершrьный зtжон (об
образовании в Российской Федерации> от 29 декабря2012 года Ng 273-ФЗ (с
дополнениями и изменениями); Устав федершьного государственного
1.

бюджетного образовательного r{реждениrl высшего

образования

<сярославский государственный педагогический университет им. к.д.
ушияского>>, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 2l марта 2016 г. N2б4.
1.2. Кафедра социально-эконолдrческой геоrрафии и туризма явjlяgгся
основIIым уlебно-науrным подразделеЕием университета (или факультета),
осуществJlяющим учебrгуо, методиЕIескуо и наr{но-исследовательскую
рабоry, воспитательную рабоry среди студентов, подготовку на)лнопедагогшIеских кадров, переподготовку и повышение квалификации
специЕlлистов.

1.3. По содержанию своей деятельности кафедры деJUIтся

на
общеобразовательные и выпускающие (профилирующие). Кафедра может
осуществJUIть оба вида деятельЕости.
кафедры входят в состав соответствующего факультета и
осуществJIяют 1"rебrгуо, методшIесцaю и на)лно-исследокlтельскую рабоry
по одной уlJ|и нескольким дисцшшияам, нескольких факультетах
университета.

выгryскающая кафедра разрабатывает вузовскую

основ}гуIо

образователЬFгуIо програМму по напраЫIению (спецИа.пьности), РеiШИЗУеrчtУIО

в

университете

в

соответствии

с

,гребованиями

ФГоС, создает уrебно-

методический комIшекС документоВ пО этомУ направлеЕию, ведет
преподаваIIие специ Iьньж и профильных дисциплин и яышется
ответствевнОй за выгцrсК специ{шистов данflого нaшравJIения, специаJIьности.

1.4. Кафелра не явJuIется юридическим лицом, но в рамках
университета имееТ обособленrгУо территорию' ИIrDЛЦеСТВО, УT ебно-

вспомоtательньй, на5rчный и преподавательский состав.
1.5. Кафелру возглавJUIет заведiющий кафедрой, имеющий, как
правило, rIеное звание или r{еrrуо степень.
в состав на)лно-педагогических работников кафедры входят
профессора, доценты, старшие преподаватели, ассистенты, на)лные
работники. Кроме того, в составе кафедры имеется rlебно-вспомоrательный
персонzlп, обеспечивающий функциоЕирование кафелры (зав. кабинетами,
старшие лаборанты, лаборапты).
1.6. Кафелра организуется при наJIичии не менее пяти на)лнопедагоги!Iеских работников, из koTopbD( не менее трех должны иметь rlеные
степеЕи или званиrI.
1.7. Кафедра создается, реорганизуется и ликвидируется прикчвом
в
ректора университета на основаttии решения Ученого совета университета
соответствии с Уставом университета. Учебные и наr{Еые лаборатории,

методиtIеские кабинgты и другие подразделения кафедры созд{lются,
реоргаЕизуются и ликвидируются приказом реIсгора университета.
1,8. Штатное расписание кафедры утверждается ректором один piш в

год при шIанироваIIии 1"rебной Еагрузки.
1.9. Управление деятельностью кафедры ос)лцествJIяется на принципЕrх
единоначалия и коJUIегиЕшьности.
1.10. Заведrющий кафедрой осуществJIяет свою деятельность в
соответствии с Положением о кафедре, которую он возглчrвJIяет, трудовым
договором и должностной инструкцией.
1. 1 l. Коллегиальным орrаном управлениJI кафелрой явJIяется заседаЕие
кафедры, проводимое под председательством завед/ющего кафедрой.

осllовцые направJrешпя деятельностп кафедры
2.1. Щели кафедры - проведеЕие уlебного процесса и на}+lЕьIх
2. Ще.лиr задачп п

исследований по направлениям работы кафедры.
2.2. Кафедра организует 1^rебный процесс в части, относящейся к ее
ведеЕию, по закрепленным за кафедрой дисциIlлин€lм. Закрепление
дисциIшин за кафедрой осуществляется на основании уrебного ппана

приказом рекгора университета.
2.3. Основные задачи кафедры - орrанизациJI и осуществление уrебной
и уrебно-методической работы, Еа}лIньD( исследований, организационцометодической и воспитательной работы среди студеЕтов, подготовки Harrнoпедагогических кадров и повышение roc квалификации.
2.4. Основными tIаправлениями кафедры явJu{ются:
- осуществление профессиона.пьной подготовки специaulистов,
обладающих теоретическими и практшIескими знalниями, умениями и
навыками, высокой профессиональной квшrификацией в соответствии с
федера.ltьными государственЕыми образомтельными стандартами высшепо
образования;
проведение по всем формам обуrения лекций, лабораторных,
пр{Iкти.IескID(, семинарскиХ и друп{х видов r{ебньп занятий,
пре.ryсмотренных уrебньп.rи Iшанами на высоком теоретическом и на)лном
выпускЕыми
уровне; руководство пракгикой, курсовыми и
кваrrификационными работами, а таюке сЕrп,lостоятельными занятиJlми

-

студентов;

проведеЕие

текущего

конT роJIя успеваемости,

промежлочной

и

итоговой государственной атгестации;
- подготовка расчетов часов 1r,rебной нагррки кафедры по формам
Обу.rениЯ (очная, очно-заочнаrI, заочная) и ocнoBallvt обуrения (бюджет,
внебюджет);
- подготовка предложений по к.rндидач/рам председателей
государствеЕньIх эI<заменационньIх комиссий;
- на)лно-исследовательскЕrя работа студеЕтов, разработка и внедрение
современных образовательных технологий;
- проведение мероприятий по организации воспитательной работы
студентов;

- разработка и представление на утверждение в ycT.lHoыIeHHoM порядке
дисциплин,
уlебньIх программ и )пrебно-методических комIшексов по
,u*p"r-"r* за кафелрой, а TaIoKe подютовка заключений уrебным
программап.r, состarвJIеЕным другими кафедрами;

-

подготовка уrебников, учебньrх пособий, методических

состzlвJIение заключений по
рекомендаций, наглядньж пособий, а также
Еа уrебники, уrебные пособия и
пор)чению

ректора уЕиверситета

методиЕIескую литературу;
- осуществлеItие связи

с фундамеЕтальцой библиотекой университета
по обеспечению rIебцою процесса по дисцишIинам кафедры основной и
дополЕительЕой литературой ;
- проведение на)лно-исследовательской

работы в соответствии с
УтвержДеннымплrrном;рУководствона)Чно-исследовательскойработой и
обсуждение завершенIIьD( на)лно_исследовательскIл( работ
оrryбликования
"rуйй";
вIIедреЕие результатов этпr работ; рекомендация Fлlя

,*"1туfi|3Н'.'"*-истов
докгорантуру,

стЕDкировку;

высшей квалификации через аспирЕlнтуру,
_

межв)ВовскID( связей С зарубежньпли вузаIчrи и
и наl^rной работой;
на)ЕЕымИ центап,rИ по вопросаrvl, связанныМ с учебпой
- оргtlнизацшI уIастиJI в в)вовских региональньD(, всероссийских,
международIrьD( выставках и коцкурс€rх на)Ено-исследовательских работ,
самостоятельньтх работ
KypcoBbD( и дшшомньIх проектов, HayIHbD( и других
и кончрсах по
студентов, а TaIoKe в олимпиадах по дисциплинам кафедры

- осуществЛецие

специЕшьIrости;

индивид/zшьЕьD( IIланов учебной,
и
нарной, методической, организационно-методической, воспитательной и
обобщение
лругоп работы "оrрул,,*о" кафедры; из)леЕие,оказание помощи
Jгr{цмх преподавателей;
распространеr"" o.r"rrJ работы
мастерством;
начинrrюшs,lм цреподаватеJIям в овладеЕии пед,гогиtIеским
при
- разработка и использоваIIие coBpeмeнHbrx техншIеских средств
проведении уrебньп< занятий;
- утверждение тематики курсовых и выtryскньж квалификациоЕItьгх
и магистров, HayIHbD( руководителей,
работ бакалавров, специаJIистов
выIryскIIьD(
консультантов и рецензентов этlтх работ; осуществление допуска
квалификациоЕньtх работ к защите;
- организациJI контроJIя самосюятельной работы студентов, текущеи

- рассмотрение и утверждеЕие

ЗадоJLlкенности; обеспечевие
академической
ликвидации
стандарта при
конц)оJUI вьшолнения федера.гrьного государственного
орпlнизации и проведении производственньD( црактик;
- обсужлеЕие состояниJI и мер по дальнейшему уJryчшению на}чноисследовательской работы сlудентов факультета;
- подготовКа экзаIr{енаЦионньD( материаJIов и )лIастие в работе

успеваемости,

Государствепной атгестационной комиссии;

- r{ет положений и предложений, oTpEDKeHHbD( в отчетах председателей

Государственных аттестационItьD( комиссий, и

разработка мер по

совершенствованию качества профессиональной подготовки специ€rлистов;
подготовка наrIно-пецагогических кадров; рассмотрение
по порr{ению
диссертаций, представJIяемьD( к зацIите членами кафедры лlпи
ректора универсI{гета другими соискатеJшми;
трудоустройства молодьж
организациИ выIryска

-

-

уrастие

и

в

специшIистов факультета;

-

организациrI

и

rIастие

в

профориентационной работе среди

школьников и молодежи;
- пропаганда Еа)лных и на)лно-методических знаний;
- орmнизация и контроль работы наставников Фуденческих групп по
студеЕтов к 1"rебе и рлrвитию
формированию ответственЕого отношениJI
студенческого самоуправления.
2,5.На вытryскаюшryю кафедру кроме выполнения общих обязанностей,
для всех кафедр, возлагаgгся:
пре.ryсмотреЕньD(
потребности предприятий и организаций региона в кадрT х с
"rуr""ие
высшим образованием по данной спецl,rчшьности;
- содействие в закJIючеЕии доюворов о трудоустройстве выrryскников

'

вуза;

и
совместнtц работа с центром довузовской подготовки по разработке
сlудеЕтов на
выполнению плана мероприятий по организации набора
к всц/пительным
следrrощий год, а Taloke по подготовке абиryриентов
экзаменап{;

декаЕатом и уrебно-мсгодической комиссией
Iшанов, работа по согласованию
факультЬ в разработке рабочих уlебньrх
программ ребньпr дисциплин;
- проведеЕие анализа результатов экзап,rенационных сессий, KoHTpoJUI
oaruro""io знаний студентов, государственньD( экзаJltенов и зацц,Iты
также разработка
*"чпr6"*ЙrонньD( рчбо, (вкр),
недостатков и
пракtических меропр}rятий по предотвращению трудностей,
пробелов в подготовке бака,rrавров и магистов и по совершенствованию
процесса по дисциплинам направrrений;
1"lебною
J --баз практики студентов с проведением работы по

- уrастие совместно с

uй"*r"о

а

- опр"д"п"rra

закJIючению договоров на прохождение практики;
- общее руководство составлением экзzлJ\,Iенационньпr билетов по
государствеЕному экза}rену по Еаправлению (специальности);
кафедр, вед,щих
- определение тем Вкр с )л{етом предложений других

дипломное проектирование;
- подготовка докJIадных о ЕаправJtении студентов на преддипломную

практикУ'озакРеIшениизастУдентамитемВКРсназвачениеМЕа}ЧЕых

руководителей;

-ршработкаметодиtIескихУказаний,ВкоТорьI,(УстаIlаВлиВается
к напраыIению
обязательньiй объем требований к Вкр применительно
(специальности), и обеспечение ими студецтов до начала Ia( выполЕенIU{;

проведение руководитеJIями BI(Р в соответствии с утвержденIiым
расписанием консультаций студентов по диIUIомному проектироваIlию;
- приЕяrие Еа заседании кафедры решениrI на осЕовании просмотра
закоЕчеЕной ВКР и отзыва руководитеJIя о проделанЕой работе о доrryске
студента к защите ВКР;
- разработка рекомецдаций на основании результатов защиты ВКР по
по отдельным
устранеЕию вьUIвленных недостатков в подготовке студентов
дисциIшинам, по уровню выполнеЕия работ и обсуждение Iд( на заседании
кафедrы и Ученого совета факультета.

-

3. Струкгура кафелры
3.1. CTpyrcrypa кафедры, а такх(е ее измеЕени,I утвержд€lются ректором
в соответствии с характером
университета. Струкryра кафедры формируется

и

в

себя 1"rебные

и

Еа)лные
иные
лаборатории, компьютерные кпассы, методиЕIеские кабинегы, а TaIoKe
под)азделения.
3.2. Штатное расписание по профессорско-преподавательскому составу
(ГIПС) кафелр", форrrру*r"я в зависимости от профиrrя кафедры и
год в соответствии с утверхденными
устанавливается на каждый У'lебньпi
нагрузки, Штатное расписание
реmором университета норм.lми учебной
и доводится до сведеЕия работников
утверждается ректором университега

дa"raп"rоarп кафедры

может вкIIючать

кафедры.

'

з.з. Кафедру возглавJUIет заведпощий кафедрой, На

кафедре
предусмативаются должности профессорско-преподавательского состава
профессорскоучебно-вспомотательный персонаJL
отItосятся должности з,tвед,ющего кафедрой,

и
ci"b
преподавательским

К

профессора, доцента, старшего преподаватеJIя, ассистента,

' ' 3.4. К

относятся
1^lебно-вспомогательному персоЕаIry кафедlы
заведlюцце *ub"r"r*r, заведaющие лабораториями, старцIие лаборанты,
на)r.Iные
лабораrrты, инженеры, уrебные мастера старшие И tлацrrrие
сотрудники.
3.5. Состав ППС кафедры вкJIючает в себя лиц, работаюццD( на
основе (штатные сотрулники) и JIиц, работающпr по

постоянной

совмесмтельству.
3.6. Штатными сотрудЕиками кафедры явIlяются преподаватели, для
сотрудЕики могут
KoTopbD( работа на кафедре явJIяется основной, Штатные
так и на условиrD( IIепоJIноm рабочего
работать как на полной cTulBKe,
времени.

и

внешним. К
Совместительство может быть вн)rгренЕим
вц/тренним совместитеJIям отtlосятся сотрудники кафелры, выполняющие
araдuaоr"""""уо рабоry на услови,Iх штатного совместительства, К внешним
з,7

.

штатныМ совместитеJIям относятся лица, ве.ryщие
педагогичесЧ/ю Еагрузку по трудовому договорУ, Ео
место работы в иной оргzlнизации.

на

кафедре
имеющее основное

3.8. Кроме совместительства уrебная работа мохет осуществJlяться на
условиях почасовой ошIаты труда.
3.9. Работа кафедры ос)лцествJIяется в соответствии с годовым Iшаном
работЫ университета, IшаноМ работЫ кафедры' охватываюЩИМ 1"rебrгуо,
организационнона}чЕо-исследовательскуIо,
уtебно-методиtlескую,
методиtIескую, воспитатеJьIгуо и другие виды деятельности.
3.10. ОбсужлеЕие хода вьшолЕения всех видов IIланов и других
вопросов деятельности кафедры проводится на заседаЕиях кафедры под
председательством завед/ющего.
3.1l. Кафедра может Иметь 1"rебные лаборатории, кабинеты и другие
подр€вделеIrиJt, обеспечившощие 1"rебный и науrный процесс.
3.12. Выгryскающ.и кафедра в веобходимых сJryчiuх может иметь
или организации и с
филиа.пы с рдtмещением ID( на территории предприятиJI
использовчшием Io( материальЕо-техЕиtIеской базы.
В филиалаХ могут проводиться 5rчебные занJIтия, все виды уrебной и
производственной практик, подготовка курсовых работ и вкр. В филиалах
кафедры могут работать как штатные преподаватели и сотрудники, так и
ведлцие специалисты предцриятия или организации, привJIекаемые к работе
по совместиТельствУ или на условиrrХ почасовоЙ оIUIаты труда. Филиалы
кафедры отчитывalются по всем видам работы перед соответств5пощей
кафедрой в установленные сроки. Филишrы кафедlы доJDкны иметь
части, касающейся
докумеЕтацию, предусмотренrгFо для кафедры,

в

деятельности филиала.
3.13. Кафедра должна иметь след/ющую докуN{ентацию:
- полохение о кафедре;
- IIITaTHoe расписание;

- план на)лно-исследовательской работы кафедры на ксшендарный год
(Приложение l);
- План у^rебно-воспштательной работы и отчет кафедры за r{ебный год
(Приложение 2);
- отчет по на)п{но-исследовательской работе кафелры за календарньй
год (Приложение 3);
- индивид/aшьные Iшаны-отчеты ПО у^rебно_воспитательЕой работе
профессорско- преподавательского состава На 1.чебный год (Приложение 4):

профессорскоНауT ной
плаЕы
индивидуаIьЕые
работы
преподавательского состава на к€шеЕдарный юд (Приложение 5);
- рабочие программы по дисциплиtIаJ\,r, закреIшенным за кафедрой в
соответствйи с ФГоС ВО и 1"lебными план,rми;
- расчеты 1"rебных часов по кафедре;
карточки уrебньп< пор5rчений профессорско-преподавательского

-

состава;

-

сведеншr

о

выполнении уrебной нацрузки профессорско-

преподаватеЛьским состаВом кафедрЫ за I по.тrугодИе, За 1"rебный год;
- протоколы заседаний кафелр;

- деЙствуюuýrю уIебно-методи.Iескую документацию по дисциIIJIиЕаIч!

кафедры;
- тематич/ KypcoBbD( и выrryскных квалификационных работ, ч/рсов по
выбору студеЕтов;
- вопросы к семестровым экзЕlD{енап{ и зачетаJчl, экзtllчlенационные
билеты;
- должностцые инструкции Еа всех работников кафедры;
- другие дочrменты, опредеJuIющие ректором и номенкпатурой дел по

кафедр.

,Щокуr,лентация хрarнится на кафедре в течеЕие сроков, установленньIх
ЕоменкJIачryой дел -ЯfТrУ им. К.,Щ. Ушинского.

лпквидацпп кафедры
Кафелра создается, реорганизуется, переименовывается,

4. Порялок созданпя, пзменения и

4.1.

ликвидируется на основarнии решения Ученого совета университета прикЕtзом
рекгора университета в соответствии с Уставом университета.
4.2. Учебные и на)дные лаборатории, методические кабинgты и другие
подрд}деления кафедры создЕlются, реоргаIrизуются и ликвидируются
прикд}ом ректора университета.
4.3. Филиал кафедры создается в одном или нескольких предприятшrх
иJIи организацил( Еа основе доrOворов, оцредеJIяющID( права и обязанности
сторон. При открытии филиалов предпочтение отдается )чреждениям или

орrанизациям, характеризующимся высокой эффекгивностью 1,чебно-

воспитательной работы, новаторством.
4.4.Прпреорганизации кафедры, имеюцIиеся на кафедре докумеЕты по
основной деятельЕости доJDкны быть своевременно переданы на хр€rнение
правопреемнику, а при ликвидации - в архив университета.
5. Порядок утверrкдения п пзменення Положенпя

5.1. НастояЩее положенИе вступаеТ в юридическую сиrry со днJI его
пришIтия Учеrrым советом университета и утверждается ректором.
5.2. Настоящее Положение изменяется и дополняется решениеDt
Ученого совета университета.
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