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1.

Общие положения

1.1, Настоящее Положение о кафедре философии (далее Положение)
разработано в соответствии со след/ющими нормативными докуrr{ентами:
Федеральный закон от 29 декабря 20|2 r. Ns 273-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации>, Устав федерального государственного бюджетного
образовательного rреждения высшего образования <сЯрославский
государственный педагогический университет им. К..Щ. Ушинского), утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерачии от 2l марта
20lб года ]l|! 264.
1.2. Кафедра философии имеет общевузовский статус, явJuIется основЕым
1^rебво-нарным подрЕIзделением уЕиверситета, осуществJUIющим 1^rебrrуlо,
методи.IескуIо и на)лно-исследоватеJьсIсую рабоry, воспитательцую рабоry
среди студентов, подготовку на)чЕо-педагогиtIеских кадров, переподготовку и
повышение квшrификации специЕuIистов.
1.3. По содержаЕию своей деятеJъности кафедра является
общеобразовательной. Она осуществляет уrебную, методиЕIескую и наrIноисследовательсryю рабоry по всем направлениrIм подготовки и специЕtльностям
в бакалавриате, магистратуре и аспирантуре.
1.4. Кафедра философии не явJuIется юр}rдшческим лицом, но в paмK.rx

университета имеет обособленrrуrо территорию, иrчryщество, уrебновспомогательный, науrный и преподавательский состав.
1.5, Кафедру философии возглавляет заведующий кафелрой, имеющий,
как правило, )ченое звание или )чеrгylо степень.
В состав на)п{но-педагогиtIеских работников кафедры философии входят
профессора, доценты, старшие преподаватели, ассистенты, на)лные работники.
Кроме того, в составе кафедры имеется 1"rебно-вспомогательный персонаJI,
обеспечивающий функционирование кафедры (старшие лаборанты, лаборанты).

1.6, Кафедра организуется при наличии не менее ruпи наrIно-

педагогиrIеских работников, из KoTopbD( не меЕее трех должны иметь )чеЕые
степени или званл1,I.
1.7. Кафедра создается, реоргЕlнизуется и ликвидируется приказом
ректора уItиверситета на осцовании решеIIиJI Ученого совета универсIfгета в
соответствии с Уставом университета. Учебные и научные лаборатории,
методиr{еские кабинеты и другие под)азделениrI кафедры создаются,
реорганизуются и ликвидируются приказом ректора университета.
1.8. Штатное расписание кафедры философии угверждается ректором
один раз в год при IшанироваЕии 1"rебной Еагрузки.
1.9. Управление деятельностью кафедры философии осуществJuIется на
принципах единоначалия и коллеги€шьности.
l . l0. Завелующий кафедрой философии осуществляет свою деятельность
в соответствии с Положением о кафедре, которую оЕ возглавляет, трудовым
договором и должностной инструкцией.
1.1 1. КоллегиЕIльным органом управления кафедрой философии является
заседание кафедры, проводимое под цредседательством заведующего кафедрой.

2. Щели, задачи и основцые Еаправления деятельности кафедры

философип
2.1.Щели кафедры философии - проведение 1^rебного процесса и научньж
исследований по Еaшравлениям работы кафедры.
2.2. Кафедра оргilнизует rrебЕый процесс в части, относящейся к ее
ведению, по закрепленным за кафедрой дисциплинам. Закрепление дисциплин
за кафедрой осуществJuIется на основании 1"rебного плzша прикЕвом ректора

уЕиверситета.
2.3, Основные задачи кафедры - оргаЕизациrI и осуществление уrебной и
уrебно-методшIеской работы, наrшых исследований, организационнометодической и воспитательной работы среди студентов, подготовки Еау{нопедагоги.Iеских кадров и повышение их квалификации.
2.4, Осцовными направлеЕIбIми кафедры философииявляются:
_ осуществление профессиональной подготовки специЕtлистов,
обладающих теоретическими и практическими зIIаниями, умеЕиями и навыками,
высокой профессиональной квалификацией в соответствии с государствеЕными
образовательными стандарт!lми высшего профессионЕчIьного образования и
федеральными государственными образовательными стаЕдартами высшего
профессионального образования;
- обязательное обу..rение студентов всех направлений подготовки и
специЕtльностей по дисциплине <<Философия)). За кафедрой закреплены также
следующие у^rебные дисциIшиЕы: логика, религиознЕц философия, этика,
философия и методоломrI наl"rной деятельЕости.

проведение по всем формам обlчения лекций, практическI]D(,
семинарских и других видов уrебньш занятий, предусмотренных уrебными
_

планами на высоком TeopeTиtlecкoМ и на)лцом уровне; руководство курсовыми
и вьIIryскными квалификационными работами, а также самостоятельными
зtlнятиrlми студентов; проведение текущей и семестровой аттестации; нау{Еоисследовательская работа студентов, разработка и внедрение coвpeмeнrrbD(
образовательных технологий;

_ проведение мероприятий по организации воспитательной работы

студеЕтов;
- разработка и представление на утверждение в установленном порядке
уrебньпс прогрilмм и 1..rебно-методиtlеских комплексов дисциплин,
закрепленных за кафедрой философии, а также подготовка заключений по
уrебным программчlм, составленЕым другими кафедрами;
подготовка уrебников, r{ебных пособий, методических рекомендаций,
Еаглядных пособий, а также составление зак.тпочений по пор}чению ректора
университета на 5пrебники, у.Iебные пособия и методичесч.ю литературу;
- осуществление связи с фундамент€шьЕой библиотекой университета
по обеспечению 1..rебного процесса по дисципликам кафедры философии
основной и дополнительной литераryрой;
- проведение на)п{но-исследовательской работы в соответствии с
утвержденным шIаном; руководство Еа)лно-исследовательской работой
студентов; обсуждение завершенньrх на)лно-исследовательских работ и

-

внедрение результатов

закоIгIенньIх работ;

этих рабоц рекомеIцацшI

_ подготовка специчrлистов высшей

докторантуру, стажировку;

мя

огryбликования

квЕUIификации через аспиранц{ру,

_ базовм подготовка аспир{lнтов и соискателей всех на)лIlьD(
специrшьностей по дисциплине <<История и философия науки>: цроведение

лекций, консультаций и приема экзаменов;

_ ос)ществление межвузовских связей с зарубежными вузами и

на)тlными центраI\.rи по воцросам, связанным с 1"rебной и нау"rной работой;
_ организация )ластия в вузовских регион€lльных, всероссийских,
международных выставках и коЕкурсах на)п{Ео-исследовательскrа< работ,
чФсовых и дипломЕьD( проектов, на)лньD( и д)умх самостоятельньrх работ
студеЕтов, а также в олимпиадах по дисциплинам кафедры философии и
конк)Фсах по специальности;
_ рассмотрение и утверждеIrие индивидуЕrльньж планов 1..rебной,
на)чной, методической, оргаЕизациоЕIIо-методической, воспитательной и
другоЙ работы сотрудциков кафедры философии; изJление, обобщение и
распространение опыта работы Jryчших преподавателей; оказание помощи
наIIинЕlющим цреподаватеJIям в овладеЕии педагогиlIеским мастерством;
разработка ц использование совремеIrньгх техни!Iеских средств при проведении
)цебных занятий;
_ утверждеЕие тематики KypcoBbD( и выIryскньгх квалификационньгх
работ бакалавров, спеIцrЕUIистов и магистров, HarIHbD( руководителей,
консультантов и рецензентов этID( работ; осуществлеЕие догryска выIryскньrх
квалификациоЕIrьж работ к защите;
_ оргаЕизация коЕтроJIя самостоятельной работы студентов, текущей
успеваемости, ликвидации академической задолженности;
- обсуждение состояЕиrI и мер по дальнейшему улrIшению на)л{Еоисследовательской работы студеЕтов факультета;
_ подготовка экзамеЕациоцЕьIх материЕrпов и )ластие в работе
Государственной атгестациоцной комиссии;
учет положений и предложений, оцrаженных в отчетах председателей
государственных аттестационньrх коltttассий, и разработка мер по
совершенствованию качества профессиональной подготовки специалистов;
- подготовка
на)лно-педагогиЕIеских
кадров;
рассмоц)ение
диссертаций, представJIяемых к зяците члеЕами кафедры философии или по
пору{ению ректора уIrиверситета другими соискатеJUIми;
_ орг.lнизациll и )ластие в профориентационной
работе среди
школьников и молодежи;
- пропаганда на)лньrх и на)лЕо-методи.IескID( знаrп.Iй;
_ организация и контроль работы цаставциков СТУДеНЧеСКlD( групп по
формированию ответственного отцошениrI студеЕтоВ к у.rебе и развитию
студенIIеского самоуправления.

_

3.

Струкгура кафедры философии

3.1. Структура кафедры философии, а также ее изменеI бI утверх(дzlются

ректором )rrlиверситета. Структура кафедры философии формируется

в
соответствии с характером деятельности кафедры и может вкJIючать в себя

уrебные и на)лные лаборатории, компьютерные кJIассы, методические

кабинеты, а также иные подразделения.
3.2. Штатное расписаЕие по профессорско-преподавательскому составу
(ГШС) кафедры философии формируется в з€lвисимости от профитrя кафедры и

устанавливается на каждый учебный год в соответствии с утвержденными
ректором университета нормами учебной наrрузки. Штатное расписаЕие
утверждается ректором уЕиверситета и доводится до сведения работников
кафедры философии.
3.3. Кафедру философии возгл.вJuIет заведующий кафедрой. На кафедре
философии предусматриваются должности профессорско-преподавательского
СОСТаВа (ГШС)
профессорско_
1.чебно-вспомогательный персонал,
преподавательским относятся должности зtlведующего кафедрой, профессора,
доцента, старшего преподаватеJIя, ассистеIIта.
3.4.
уrебно-вспомогательному персонаIry кафедры философии
отЕосятся старшие лаборанты, лаборанты, уrебные мастера, старшие и Nшадшие
науIные сотрудники.
3.5. Состав IШС кафедры философии вкJIючает в себя лиц, работающю<
на постоянной основе (штатные сотрулники) и лиц, работающих по
совместительству.
3.б. Штатными сотрудниками кафедры философии явJuIются
преподаватели, для которьтх работа на кафедре является основной. Штатные
сотудники могл работать как на полной стaвке, так и Еа условиrrх неполного
рабочего времени.
З.7. Совместительство может быть в}rутренним и внешним. К вrглренним
совместитеJIям относятся сотрудники кафедры философии, выполняющие
педагогичесчrю рабоry на условиJIх штатного совместительства. К вЕешЕим
штатным совместитеJIям относятся лица, ведущие на кафедре философии
педагогисlеск5rю fiаrрузку по трудовому договору, Ео имеющее основное место
работы в иной организации,
3.8. Кроме совместительства уrебная работа может осуществJuIться на
условиJIх почасовой оплаты 1руда.
3.9. Работа кафедры философии осуществJuIется в соответствии с годовым
планом работы университета, планом работы кафедры, охватывающим 1.чебrгуIо,

и

к

К

уrебно-методическую, на)чно-исследовательскуIо,

организаIц.rонно-

методшIескую, воспитательЕую и друг}rе виды деятельности.
3.10. Обсужление хода выполнеЕиrI всех видов планов и другЕх вопросов
деятельности кафелры философии проводится на заседаниях кафедры под
председательством заведlющего.
З .1 l
Кафедра философии может иметь кабинеты и другие подразделения,
ОбеСПечившощие 1..rебньй и науrный процесс.
3.12. ВыrryскalющЕrя кафедра
необходимьгх слrIшх может иметь
филиалы с р€вмещением их на территории предприrIтия или организации и с
использованием Ir( материЕlльно-техниtlеской базы.
В филиалах могуг проводиться учебные зашIтия, подготовка курсовьIх

.

в

работ и ВКР, В филиалах кафедры могут работать как штатные преподаватели и
сотрудЕики, так и ведaпIие специЕшисты цредприJIтvlя илл4 оргавизации,
привлекаемые к работе по совместительству или Еа условиях почасовой оплаты
труда. Филишrы кафедры отчитываются по всем видам работы перед
соответствующей кафедрой в установленные сроки. Филиаrrы кафедры должны
иметь докумеЕтацию, предусмотренную для кафедры, в части, касающейся
деятельпости филиаrrа.
3.13. Кафедра философии доJDкна иметь сле.ryющую документацию:
- положеЕие о кафедре философии;
- штатное распис€lние;
план Еаr{но-исследовательской работы кафедры философии на
календарный год;
- IuIaH уrебно-воспитательной работы и отчет кафедры за 1..rебный год;
- отчет по на)лно-исследовательской работе кафедры философии за
календарный год;
индивидуальные планы-отчеты по у^rебно-воспитательной работе
профессорско- преподавательского состава на 1^rебный год;
индивидуальные
наl^rной работы профессорскопреподавательского состава на календарный год;
- рабочие программы по дисциплинсlм, закрепленным за кафедрой
философии в соответствии с ГоС Во, ФГоС Во и 1..rебными планами;
расчеты у"rебньп< часов по кафелре философии;
карточки 1^rебньп< поруrений профессорско-преподавательского
состава; сведения о выполцении учебной нагрузки профессорскопреподавательским составом кафедры философии за I полугодие, за 1"rебный
год; протоколы заседаний кафедр философии;
- действуючую учебно-методическую доку!(еIrтацию по дисциплинам
кафедры философии;
- тематику курсовьrх и выIý/скных ква-тrификационньгх работ, к}?сов по
выбору студентов;
- вопросы к семестровым экзаменам и зачетам, экзаменациоЕIlые
билеты;
- должностные иЕстукции Еа всех работников кафедры философии;
другие документы, опредеJuIющие ректором и номенкJIат)рой дел по кафедре
философии.
.Щокументация хранится на кафедре философии в течение сроков,
установленньrх номенкпатурой дел -ЯГТТУ им. К.,Щ. Ушинского,

-

-

планы

-

4. Порядок созданпя, пзмепеншя п

кафедры философпи

лпквидацпп

4.1. Кафедра создается, реорганизуется,

переименовывается,
ликвидцруется Еа основЕtЕии решеЕиJ{ Ученого совета университета приказом
ректора университета в соответствии с Уставом уtIиверситета.
4.2. Методические кабинеты другие подразделения кафедры
создаются, реорганизуются и ликвидируются приказом ректора уЕиверситета.

и

4.З,

Филиал кафедры создается в одЕом иJIи Irескольких предприJIтип(
или организациJIх на основе договоров, определяющID( права и обязанности
сторон. При открытии филиалов предпочтение отдается учреждеЕиrIм или

орrаЕизациям, характеризующимся высокой эффективностью rrебно-

воспитательной работы, новаторством.
4.4. Прп реоргаЕизаIц{ц кафедры имеющиеся на кафедре документы по
основной деятельности должны быть своевременЕо переданы на храЕение
правопреемнику, а при ликвидации - в архив университета.
5. Порядок утверждения п изменения Положеция

5.1. Настоящее положение всц/пает в юридическую силу со дшI его
пришIтия Ученым советом уЕиверситета и утверждается ректором.
5.2. Настоящее Положение измеIшется и допоJIIrяется решекием Ученого
совета универсЕтета.
согласовано:
Проректор по 1чебной работе

В. П. Завойстый

Начальник юридического отдела

Е. С. Белозерова

Принято решением Ученого совета ),ниверситета
от <01> сентября 2017 r, Протокол Nэ l.

Ученый секретарь университета

Ю.С. Никифоров

