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ПОЛОЖЕНИЕ
о кафедре политологии

Ярославль

20l7

и социологии

r.

1.

Общие полоя(еппя

1.1. Настоящее Положение о кафедре политологии и социологии (дшtее
Положение) разработано в соответствии со следующими нормативными
документами: Федеральный закон от 29 декабря 20|2 г. Ns 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>>, Устав федерального государственного
бюджетного образовательЕого rIреждения высшего образования <сЯрославский

государственный педагогический университет им. К.,Щ. Ушинского)), утвержден
приказом Министерства образованиrI и науки Россldской Федерачии от 2l марта
20lб года Ns 264.
1.2. Кафедра политологии и социологии явJuIется основным уrебнона)цным подр€вделением университета (или факультета), осуществJUIющим
учебrrуrо, методшIескую и наrIЕо- исследовательскуrо рабоry, воспитательнуIо
рабоry среди студентов, подготовку научЕо-педагогических кадров,
переподготовку и повышение квалификации специалистов.
1.3. По содержанию своей деятельности кафедра политологии и
социологии явJIяется вытryскающей (профилируючей).
выrryскающая кафедра разрабатывает вузовсц/ю основЕую
образовательную программу по направлению (специальности), реализуемую в
,гребовапиямИ Фгос, создает уrебносоответствиИ

уrrиверситете

с

в

методический комплекс документов по этому направлеIrию, ведет цреподавание
специ€шьньD( и профильных дисциплин и является ответственной за выпуск
специaшистов данЕого направJIения, специальЕости.
1.4. Кафелра политологии и социологии не явJUlется юридическим
лицом, IIо в рамках университета имеет обособлешгу1о территорию, имущество,
состав,
1^rебно-вспомогательный, науrный и преподавательский
1.5. Кафелру политологии и социологии возглавJIяет заведующий
кафедроЙ, имеющий, как правило, rrеное звание или rIеЕ),ю степень,
ao"ru" наr{но-педагомческих работяиков кафедры политологии и
социологии входят профессора, доцеяты, старшие преподаватели, ассистенты,

ь

На)п{ные работвики. Кроме

того,

в

составе кафедры имеется rIебЕо-

персоншr, обеспечивающий функционирование кафедры

"".rоrо.urirr"ный
(старшие лаборанты, лаборанты).
1 .б. Кафедра оргalнизуетсЯ прИ нaшичиИ

не менее пятИ

На)п{но_

педагогических работников, из koтopbD( не менее трех должны иметь )леЕые
степеuи или звания.
|,7. Кафелра создается, реорганизуется и ликвидируется приказом
совета университета в
ректора университета на основании решения Учепого
Ъооr"Ъr"r""" с Уставом университета. Учебные и наr{ные лаборатории,

методшIеские кабинеты и друпде подрдrделеЕия кафелры создЕlются,

реорганизуются и ликвидируются приказом ректора университета,

1.8. Штатное расписание кафедры политологии

и

социологии
плаЕировании уrебной Еагрузки,
}твер}qдаетсЯ ректороМ один раЗ в год цри
1.9. Управление деятельностью кафедры политологиЕ и социологии
осуществJUIется на приЕципах единоначаJп4я и коллемЕшьности,

1.10. Заведующий кафедрой политолоrии и социологии ocyпIecTBJuIeT
свою деятельность в соответствии с Положением о кафедре, которую он
возглавJIяет, трудовым договором и должностной ипструкцией.

1.1l.

Коллегишrьным органом управлениJI кафедрой политологии и
социологии явJIяется заседание кафедры, проводимое под председательством

заведующего кафедрой.

2. Щелrr, задачп п основные шаправJtенпя деятельпостп кафедры
политологпп п соцпологии

2.1.Щели кафедры политологии и социологии - проведение уrебного
процесса и на)FIньD( исследований по н€шр€влениям
работы кафедры.
2.2. Кафедра политолоrии и социологии организует учебяый процесс в
части, относящейся к ее ведению, по зацрепленным за кафелрой дисциплинЕiI\.t.
Закрепление дисциппин за кафедрой политологии и социологии осуществJIяется
на основании уrебного Imaнa прик&rом ректора университета.
2.3.Закрепленными за кафедрой дисциплинами на историческом

факультете явJIяются:
- политология;
- осЕовы социологии;
_ история соIц,Iологии;
_ методологиJI и методы социолоrического исследования;
_ политическЕц социологиJI;
- социальное моделирование и программирование;
_ социологиrI оргаrпзаций;
_ социологиrI меr(дународньп< отношений;
_ социологические проблемы из)цения общественного мнения;
_ социологтlrl общественньпr связей и отношений;
_ социологиядевиавтпого поведения;
_ осяовы академического письма;
_ социологиJI пола и гендерньж отношений;
- социолотия СМИ;
_ социология семьи;
- политические системы стран Западной Европы;
- социология культуры;
_ социология коммуникаций;
_ социология образования;
_ спецкурсы и спецсеминары;
Закрепленными за кафедрой дисциплиЕами на физико-математическом,
естественно-географическом, педагомческом, дефектоломческом факультетах,
фаrсультете иностранных языков, факультете физической кульчФы, факультете
социaлльЕого управления, факультете русской филологии и культуры явJtяются:
_ политология;
- социологиJI;
- основы социального государства;

-

ПОЛИТОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИJI;

Основные задаrм кафедры - оргаIrизация и осуществление уrебной и
уrебно-методической работы, на)лных исследований, организационнометодической и воспитательной работы среди студентов, подготовки ЕаrIнопедагогических кадров и повышеЕие ro< квалификации.
Основные задачи кафедры политологии и социологии - организация

и

2.З.

осуществление учебной

и

уrебно-методической работы, наrlньrх
исследований, организационно- методической и воспитательной работы среди
студентов, подготовки Irа)лно-педагогFIескIо( кадров и повышение их
квшrификации.

2.4.

явJIяются:

Основными направлениями кафедры политологии и социологии

осуществление профессиональной подготовки специалистов,
обладающих теоретическими и практическими знаниями, умениями и навыками,
высокой профессиональной квалифlжацией в соответствии с государственными
образовательными стандартами высшего профессионЕlльЕого образования и
федеральными государственными образовательными стандартами высшего
профессионального образования;
- проведение
всем формам обl^rения лекций, практических,
семинарских и друггх вl1дов r{ебньrх занятий, предусмоlренных уrебными
Iшанами на высоком теоретическом и наrIном уровне; руководство курсовыми
и выrryскными кмлификациоЕными работами, а таюке самостоятельными
занятиями студентов; проведение текущей и семестровой атгестации; наrrноисследовательская работа студентов, разработка и внедрение современных
образовательных технологий ;
_ проведеЕие мероприятий по организации воспитательЕой работы
студентов;
- разработка и представление Еа угверждение в установленном порядке
уrебно-методических комплексов дисциплин,
уrебньrх программ
закрепленных за кафедрой политологии и социологии , а также подготовка
заклЮчениЙ по 1"rебным программдм, составленным друмми кафедрами;
подготовка уrебников, уrебных пособий, методических рекомендаций,
Еаглядньгх пособий, а также составленЕе заключепий по порrlеЕию ректора
уIIиверситета на 1^rебники, уrебные пособия и методиtIескую литературу;
- осуществление связи с фундамента.пьной библиотекой университета
ПО ОбеСпечению 1.T ебного процесса по дисциплинам кафедры политологии и
социологии основной и дополttительной литераryрой;
_ проведеЕие нау{но-исследовательской работы в соответствии с
)твержденным шIацом; руководство наrшо-исследовательской работой
студентов; обсуждение завершенньrх наrIно-исследовательских работ и
внедрение результатов этих работ; рекомендация
оrryбликования
закокченньrх работ;
_ подготовка специЕшистов вьтсшей квалификации через аспирантуру,
докторантуру, стажировку;
- осуществление межвузовских связей с зарубежными вузами и
нау{ными цеятрами по вопросам, связанным с у..rебной и наl^rной работой;
- ОРГаЕизациJl )п{астия в в)вовских региоЕiIльных, всероссийских,
-

по

и

-

цlя

междупародньtх выставкalх и конкурсах на}чно-исспедовательскI,D( работ,
курсовых и дипломных проектов, на)п{ньж и других самостоятельньrх работ
студентов, а также в олимпиадах по дисциплинам кафедры политологии и
социологии и KoнKypcEtx по специЕrльности;
- рассмотреIrие и утверждение индивиду€шьных планов rIебной,
Еа}пrной, методиtIеской, организационно-методшIеской, воспитательной и
другоЙ работы сотрудников кафедры политологии и социологии ; изучение,
обобщение и распростzrнение опыта работы Jryчшш( преподавателей; оказание
помощи начинающим преподавателям в овладеЕии педагогическим
мастерством; разработка и использование современЕьж технических средств при
проведении уrебных заrrятий;
- угверждеЕие тематики курсовьж и выпускЕых квшlификационных
работ бакаrrавров, специдIистов и магистов, ва)лных руководителей,
консультаЕтов и рецензецтов этих работ; осуществление доrryска выIryскньD(
квапификационньIх работ к защите;
- организация KoHTpoJUI самостоятельЕой работы студентов, текущей
успеваемости, ликвидации академической задолженности;

обсуждение состояния

и

мер по дальнейшему улучшению наr{но-

исследовательской работы студеIrтов факультета;
подготовка экзаменационньгх матери€rлов
работе
)п{астие
комиссии;
Государственной аттестационной
- учет положений и предложений, отраженных в отчетах председателей
Государственных аттестационных комиссий, и разработка мер по
совершенствоваIIию качества профессиональной подготовки специ€tлистов;
подготовка наrшо-педагогических кадров; рассмотреЕие
диссертаций, представляемых к защите tшенами кафедры политологии и

-

и

в

-

социологииилипопорУчениюректораУниверситетадрУп'IмисоискатеJUIми;
- участие в оргаtнизации выпуска и трудоустойства молодых
специалистов факультета;
- организация и участие в профориентационной работе среди
школьItиков и молодежи;
- пропаганда наrшых и на)п{но-методи!Iеских знаний;
- организация и контроль работы наставников студенческих групп по
формированию ответственного опIошениJI студентов к уrебе и развитию
студенческого самоуправления.
социологии кроме
2.6 На вьшускаюrrryrо кафедру политологии

и

выполнения общю< обязанностей, предусмотренньп

для всех

кафедр,

возлагается:
- изуr{еЕие потребности предприямй и организаций региона в кадрЕtх с
высшим образованием по данной специЕrльности;
содействие в закJIючении договоров о трудоустройстве выгryскников
вуза;
coBMecTHarI работа с центом довузовской подготовки по разработке и
выполнению плана мероприятий по организации набора студентов на
следующий год, а также по подготовке абитуриентов к вступительным
экзаменам;

-

_ rlастие

совместIIо с деканатом и уrебно-методической комиссией
факультета в разработке рабочих 1^rебных планов, работа по согласованию
программ у.{еб[rьD( дисциплин;
_ проведение анализа результатов экзаменациоЕных сессий, контроля
остаточньж знавий сryдентов, государственньгх экзаменов и защиты выIryскных
квалификационньп< работ (ВКР), а также разработка практических мероприятий
по предотвращеЕию тудностей, недостатков и пробелов в подготовке
специалистов и по совершенствованию rIебного процесса по дисциплинам
направлений (специальностей);
- общее руководство составлеItием экзаменационных билетов по
государствеЕному экзамену по направленшо (специальности);
- определение тем ВКР с yreToM предложениЙ других кафедр, ведущих
дипломное проектирование;
_ подготовка докJIадньж о Еаправлении студентов на преддипломн},ю
практику, о закреплении за студентtш{и тем ВКР с назначением Еа)п{ных
руководителей;
- разработка

методиtIеских

указаний,

в

которых

устанавливается

обязательный объем требований к ВКР применительно к направлению
(специальности), и обеспечение ими студентов до начала их выполнения;
- проведение руководителями ВКР в соответствии с угвержденным

расписанием консультаций студентов по диIuIомному проектированию;
- приtштие на заседании кафедры политологии и социологии решения на
основании просмотра законченной ВКР и отзыва руководителя о проделаЕной
работе о доrryске студента к защите ВКР;
- разработка рекомендаций на основании результатов защиты ВКР по
устранеЕию выявленньIх недостатков в подготовке студентов по отдельным
дисциплинам, по уровню выполнения работ и обсухцение их на заседании
кафедры политологии и социологии и Ученого совета исторического факультета.
Струкгура кафедры полптологпи и социологпп

3.

. Струкryра

кафелры политологии и социоломи

также ее изменения
утверждzlются ректором университета. Струкryра кафедры политологии и
социолоrии формируется в соответствии с характером деятельности кафедры и
может вкJIючать в себя компьютерные кпассы, методические кабинеты, а также
иЕые подр€lзделениrl.
3.2. Штатное расписание по профессорско-преподавательскому составу
3. l

,а

(ГШС) кафедры политологии и социологии формируется в зависимости от

профиля кафедры и устанавливается Еа каждый учебньrй год в соответствии с
угвержденными ректором университета Еормами )п{ебной нагрузки. Штатное
расписание }тверждается ректором университета и доводится до сведен}UI
работников кафедры политологии и социологии .
3.3. Кафедру политологии и социоломи возглавJIяет заведующий
кафедрой. На кафедре политологии и социологии предусматриваются должности
профессорско-преподавательского состава (ГШС) и 5rчебно-вспомогательЕый
персонал. К профессорско-преподавательским относятся должности
заведующего кафедрой, профессора, доцента, старшего преподавателя,

ассистента.
3.4. К 1пrебно-вспомогательному персоЕа.лу кафедры политологии и
социологии относятся старшие лабораrrты, лаборанты, уrебные мастера,
старшие и младшие на)лные сотрудники.
3.5. Состав [IПС кафедры политологии и социоломи вкJIючает в себя лиц,
работающп< на постоянной основе (штатные сотрудники) и лиц, работающих по
совместительству.
социологии
3.6. Штатными сотудниками кафедры политологии
явJuIIотся преподаватели, дJIя которьп< работа на кафедре явjlяется основной.
Штатные сотудники могут работать как на полной ставке, так и на условиях
неполного рабочего времени.
3.7. Совместительство можgт быть вЕуц)енним и внешним. К внlrгренним
совместитеJuIм относятся сотрудники кафедры политологии и социологии ,
выполIцюцце педагоги.Iескуrо рабоry Еа условиJD( штатЕого совместительства.
К внешним штатным совместитеJIям относятся лица, ведущие на кафедре
поJIитологии и социолопtи педагогическую Еагрузку по трудовому договору, Ео
имеющее основное место работы в иной организации.
3.8, Кроме совместительства у"rебная работа может осуществJlяться на
условиrгх почасовой оплаты труда.
3.9. Работа кафедры политологии и социологии осуществJUIется в
соответствии с годовым планом работы университета, планом работы кафелры,
охватывающим у.rебкуrо, уrебно-методиtlесч/ю, наr{но-исследовательскую,
организационЕо-методичесý/ю, воспитатель}гуIо и другие виды деятельности,
3.10. Обсужление хода выполнения всех видов планов и других вопросов
деятельности кафедры политологии и социолоrии проводится на заседаЕиях
кафедры под председательством заведующего.
3 .l l . Кафедра политологии и социологии может иметь кабипеты и другие
подрЕtзделения, обеспечивающие учебный и науlный процесс.
3.12, ВыпускЕrющаJI кафелра политологии и социологии в необходимьrх
сJryчЕUD( может иметь филиалы с размещением шх Еа территории предприятшI
или организации и с использованием их материЕшьЕо-техЕиtIеской базы.
В филиаrrаХ могуг проводиться 1"rебные заЕяти,I, подготовка курсовых
могут работать как
работ и Вкр. В филиалах кафедры политологии и социологии
штатные преподаватели и сотрудники, так и ведущие специЕUIисты предприJIти,I
или организации, привлекаемые К работе по совместительству или на условил(
социологии
почасовой оплатЫ труда. Филиа.гrы кафедры политологии
отчитываются по всем видам работы перед соответствующей кафедрой в
установJIеЕнЫе сроки. ФилиалЫ кафелрЫ политологии и социологии должны
иметь документацию, предусмотрепЕую для кафедры, в части, касающейся

и

и

деятельЕости филиала.

3.13. Кафедра политологии
документацию:

и

социоломи должна иметь следующую

- положение о кафедре политологии
- штатное расписание;

и социологии;

- план на)цно_исследовательской работы кафедры политологии и

социологии на капендарЕьrй год;

-

план 5rчебно-воспитательной работы и отчет кафедры за уrебный год;

-

индивидуtшьные планы-отчеты

отчет по наrшо-исследовательской работе кафедры политоломи и

социологии за к€шендарный

год;

по

r{ебно-воспитатеrьной работе

профессорско- цреподавательского состава на 1"rебный год;

индивидуЕrльЕые

планы на1.,rной работы

профессорскопреподавательского состава на к€шендарный год;
- рабочие программы по дисциплин€lм, закрепленным за кафедрой
политологии и социологии в соответствии с ГОС ВО, ФГОС ВО и 1.,rебными
планами;
расчеты rIебньD( часов по кафелре политологии и социологии;
карточки r{ебньD( пор}п{ений профессорско-преподавательского
состава; сведения
выполнении уrебной нагрузки профессорскопреподавательским составом кафедры политоломи и социологии за I полугодие,
за уrебный год; протоколы заседаний кафедр политологии и социологии;
- действующую учебно-методFIескуIо докумеЕтацию по дисциплинам
кафедры политологии и социологии;
тематику ý?совьIх и вьпryскных квалификационных рабоц курсов по
выбору студентов;
- вопросы к семестровым экзаменЕlI\{ и зачетам, экзаменационные
билеты;
- должностные инструкции Еа всех работников кафедры политологии и
социоломи; другие документы, оцределяющие ректором и номецкпатурой дел
по кафедре политологии и социологии.
.Щокументация хранится на кафедре политологии и социологии в течеЕие
сроков, установленных Еоменклатурой дел -ЯГПУ им. К.,Щ. Ушинского.

-

о

-

4. Порядок созданпя, измеЕения и ликвидации
кафрдры полштологши и соцпологии

4.1. Кафедра создается, реорганизуется,

переименовывается,
ликвидируется на основании решения Ученого совета ).ниверситета приказом
ректора университета в соответствии с Уставом университета.
4.2. Методические кабинеты другие подразделения кафедры
создЕtются, реорганизуются и ликвLIдируются приказом ректора уЕиверситета.
4.3. Филиал кафедры создается в одном иJIи нескольких цредприятиJD(
или оргаЕизациях на основе договоров, определяющID( права и обязанности
сторон. При открытии филиалов предпочтение отдается учреждециям или

и

оргаЕизациям, характеризующимся высокой эффективностью

}п{ебно-

воспитательной работы, новаторством.
4.4. Прп реорганизаIц.rи кафедры имеющиеся на кафедре документы по
основной деятельности должны быть своевременно передаЕы на хранение
правопреемнику, а при ликвидации - в архив ).ниверситета.

5. Порядок утверждепия и измепения Положения

5.1. Настоящее положение вступает в юридиtlескyrо сиJry со дIrя

его

приlulтия Ученым советом университета и утверждается ректором.
5.2. Настоящее Положение измеIшется и дополнJIется решением Ученого
совета университета.
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Проректор по 1"rебной работе
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Принято решением Ученого совета университета
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