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l. Общие по.поrкения
1.1. Настоящее Положение о кафедре медицины, биоломи, теории и методики
обучения биологии (далее Положение) разработапо в соответствии со след},ющими
нормативными докрrентдми: Федеральный закон коб образовании в Российской
Федерации> от 29,12.20]12 Ns273-ФЗ ( с дополнениЯми изменениями) ; Устав фелеральною
государственного бюджgтного обрщомтельного учреждения высшего профессиональною
образования (ярославский государственный педагогический университет им. к.д.
Ушинского>, )твержден приказоМ Минобрнауки от 2l марта 2016 года Ns 264.
1.2. Кафедра явJUtется основным учебно-научньrм подразделением университgга (или
и Еаучно-исслеловzгельскуо рабоry
факультета), осуществJlяюЩИм у.rебную, методическую
научно-педагогических кадров,
подготовку
студентов,
среди
воспитательную рабоry
переподготовку и повышение ква:lификации специzrлистов.
1.3. По содержанию своей деятельности кафедры деJIятся на общеобразовагельные и
выпускающие (профилирlтощие). Кафедра может осуществJIять оба вида деятельности.
Кафелры входят в состав соответствующего факультета и осуществJIяют 1чебную,
методичесýrю и наrшо-исследомтельскую рабоry по одной или нескольким дисцIiплинiм,
нескоJ]ьких факультетах )циверситета.
1.4. Кафелра не является юридическим лицом, но в paJ\.{Kax университета имеет
обособленн)то территорию, имущество, учебно-вспомогательный, Наl"rный и

преподавательский состав.
t,5. Кафедру возглавляет заведующий кафедрой, имеюuшй, как правило, у{еное
звание или }пlен},ю степень.
в состав научно-педагогических работников кафедры входят профессора, доценты,
старшие преподаватели. Кроме того, в составе кафедры имеется учебно-вспомогательный
пaрЪоо-, обесп""пвающrй функчионироваЕие кафедры (зав. кабинетами, лаборанты).
1.6. Кафелра организуется при нarличии не менее пяти научно-педагогических
степени или звания.
работников, из которьн не менее трех должны иметь ученые
1.7. Кафелра создается, реоргzlнизуется и ликвидируется приказом рекгора
в соответствии с Уставом
университета на основании решения Ученого совета университета
другие
наrIные лаборагории, методические кабинеты
университета. Учебные
приказом
и
ликвидир},ются
реюора
подразделения кафедры создаются, реорганиз},ются

и

и

университета.

1.8. Штатное расписание кафедры )тверждается рекгором один р,в в год при
планировании уlебной нагрузки.
1.9. Управление деятельностью кафедры осуществJIяется на принципах
единоначatлия и коллегиальности.

1.10. заведующий кафедрой осуществляет свою деятельность в соответствии с
положением о кафедре, которую он возглавляе.г' трудовым доювором и должностной
инстукцией.
1.11. Коллегиальttым органом управления кафедрой явJIяется заседание кафедры,
проводимое под председательством заведующего кафедроЙ.

ндправления деятельности кафелры медицины,
бпологltи, теории и методики обl,чения биологии

2. Цели, задачи и основньlе

I{ель работы кафедры медицины, биологии, теории и методики обуrения
биологии - проведение уrебного процесса и научных исследований по н{lправJIениям работы
кафедры. На кафелре медицины, биологии, теории и методики Обlлrения биологии

2.1.

проводятся научные исследования по напр,lвлениям (ддаптация системы кровообращения в
норме и при патологии), ((инновационные подходы к содержанию биологического
образомния в школе и вузе)), (Исследование синдрома хронической устмости у стяентов в
условиях санагория-профилактория ЯГПУ им. К.Д. Ушинского>, <Биоразнообразие
растений, грибов и бакгерий Ярославкой области и некоторые аспекты их
функционирования>.
По содержанию своей деятельности кафелра медицины, биологии, теории и методики
обучения биологии, в первую очередь, является выпускающей (профилирующей) кафелрой
естественно-географического фаryльтега. Кафелра медицины, биологии, теории и методики
обучения биологии разрабатывает образовательные программы по направлениям 44.03.0l
педагогическое образомние (профили: Биологическое образование; Биологическое
образование, .Щополнительное образование; Биологическое образование, Географическое
образомние); 44.04.0l педагомческое образование (профили: здоровьесбережение в
образовании; Подю,говка учителя биологии в условии модернизации образования).
кроме этого кафелра медицины, биологии, теории и методики обучения биологии
осуществJuет общеобразовагельн}.ю деятельность. За кафедрой закреплеНы дисциПЛИНЫ,
преподаваемые на других специальностях и нaшравленил( естественно-t€ографического
педаюгического
факультета, физико-матемагического, исторического, дефекгологического,
и культуры, социального
факультетов, факультетов физической культуры, русской филологии
упрirвления, иностранных языков.
2.2, Кафедра медицины, биологии, теории и методики обуrения биологии организует
за кафедрой
у-чебный процесс в части. относящейся к ее ведению, по закрепленньп,1
ДИСЦИпЛИНаI\,t. Закрепление дисциплин за кафелрой осуцествляется на осномнии г{ебного
плана приказом ректора универсптета.
2.3.основные задачи кафедры медицины, биологии, теории и методики обrrения
биологии - организация и осуществление учебной и уrебно- методической работы, науiньж
исследований, организационно-методической и воспитательной работы среди студентов,
подютовки

науtп{о-педагогических

кадров

и повышение

их

квалификации.

2.4. основньпuи направлениями кафедры медицины, биологии, теории и методики

обу.iения биологии являются:

-

осуществление профессиональноЙ подготовки специалистов, обладаюцих
теоретическими и практическими знаниями, рлениями и навыками, высокой
прфессиональной квалификацией в соответствии с государственными образовательпыми
стандартами высшего профессиопального образования и федеральными государственными
образовательньь{и стандартами высшею профессионмьного обра}ования;
- проведеЕие по всем формам обучения лекций, лабораторньж, практических,
семинарских

и других

видов учебньп< занятий, предусмотреннЫХ

уT

ебньши

планаJ\,lи на

ВысокомтеоретическоминаУчЕоМУроВне;рУкоВодстВокУрсоВымиивыпУскными

квалификационными работами, а также самостоятельными занятиями студентов; проведение
текущего концоля успеваемости, промежугочной и итоговой государствеЕной аттестации;
внедрение современньж
наr{но-исследовательская работа студентов, разработка

и

образовательных технологий ;
- проведеIlие мероприятий по организации воспитrгельной работы студенmв;
разработка и предстаыIение на }тверждение в установленном порядке учебных
программ и учебно-методических комплексов дисциплин, з:rкрепленньtх за кафедрой, а также
подютовка закlrючений по учебным программам, составленным другими кафелрами;
подготовка учебЕиков, учебньж пособий, методических рекомендаций,
наглядньD( пособий, а также состaвление заключений по пор}пtению рекгора университета на
учебники, уrебные пособия и методическ},ю литерат}?у;
осуществление связи с фундаментальной библиотекой университета по

-

обеспечению rIебЕого процесса по дисциплинам кафедры основной и дополяительной
литераryрой;
проведение научно-исследовательской работы в соответствии с угвержденным
планом; р$оводство на)лно-исследовательской работой fi}дентов; обсуждение завершеЕньD(
на)дно-исследовательских работ и внедрение результаrов этих работ; рекомендация д.JIя
опФдrкования закопченньD( работ;
- подютовка специалистов высшей квалификации через аспираятуру,
до!сгорантуру, стФкировку;
осуществJIение межвузовских связей с зарубежными вузilJr,tи и наушыми
центрtlми по вопросам, связrtнным с }чебной и научной работой;
вузовских региональньrх, всероссийсш{х,
организация участия
мФ(д}.народных выставкiIх и конк}?сах научно-исследовательских рабоъ курсовых и
дипломньIх проекгов, научных и других саь,tостоятельньrх работ студентов, а такхе в
олимпиадах по дисциплинам кафедры и конкурсах по специмьности;
- рассмотрение и уtверждение индивидуальных пл:lнов )п{ебной, нагrной,
методлческой, оргatнизационно-меюд,Iческой, воспитагельной и лрlтой работы сотряников
кафедры; изrlение, обобщение и распрострllнение опыта работы Jгr{ших преподав:rгелей;
оказaшие помощи наtмнilющим преподамтелям в овладении педагогическим мастерством;
разработка и использование современных техяических средств при проведении учебных

в

-

занятий;

-

орг{tнизация коптроJIя сau\,tостоятельной работы студентов, текущей

-

обсуждение состояния

успеваемости, ликвидации академической задолженности;

и мер по

да.lтьнейшему улrIшению на)п{но-

исследовsтельской работы студентов факультета;
подготовка экзll ,tенационньж материалов и участие в работе Государственной
аттестационной комиссии ;
- учет положений и предложений, отраженньгх в отчетtlх председателей
Государственньо< аттестационных комиссий, и разработка мер по совершенствованию
качест&l профессиональной подютовки специалистов;
- подютовка научно-педагогических кадров; рассмотрение диссертаций,
предстаыuемых к защите члена}{и кафедры или по пор)пlению рекгора университета
др)тими соискателями;
- участие в организации выпуска и трудоустройства молодьгх специалистов
факультета;

и у{астие в

-

оргtшизация

-

пропаганда научньD( и научно-методических знаний;

молодежи;

профориентационной работе срели школьнпков и

организация и контроль работы наставников студенческих групп по
формированию ответственного отношения студентов к учебе и рtввитию студенческого
сaмоуправления.
подгоювка расчетов часов учебной нагрузки по формам обгrения (очнм, очнозаочная, заочнrш) и ocнoBilм обучения (бюлжет, внебюджет);
подготовка приложений по кандидаryра,t председrпелей юсударственньrх

-

-

ЭКЗllJr' еН аЦИ ОН Н bD(

КОМИССИЙ.

3.

Структура кафедры

3.1. Струкгура кафедры, а также ее изменения утвержд.tются ректором университета.
Стрlтсгура кафедры формируется в соответствии с харакгером деятельности кафедры и

может вкJIючать в себя учебные и научные лаборатории, методические кабинеты, а также
иные подраздеJIения.
3.2. Штатное расписание по профессорско-преподавательскому составу (ППС)
кафедры формируется в зависимости от профиля кафедры и устанавлимется на каждьrй
1чебньй юд в соответствии с угвержденными ректором университета нормами уlебной
нагрузки. Штrпrое расписание }тверждается ректором университета и доводится до сведениJl
работников кафедры.
3.3. Кафелру возглаыIяет завелующий кафедрой. На кафелре предусматримются

должности профессорско-преподавагельского состава (ппс) и учебно-вспомогательный
персонi}л. К профессорско-преподавагельским отяосятся должности заведующеm кафедроЙ,
профессора, лоцента, старшего преподавателя, ассистента.

3.4.

К

учебно-вспомогательному персоналу кафедры относятся заведующий

кабинетом, старший лаборzlнт, лаборант,
з.5. Состав ППС кафедры вкJIючает в себя лиц, работающих на постоянной основе
(штатные сотрудники) и лиц, работающих по совместительству.
з.6. шrarп"-п СОТРУДНИКalI\,tи кафедры явJIяются преподаватели, дш KoTopbD( работа
на кафедре является основной. Штатные сотрудники могуг работать как на полной ставке,
Tztк и на условиях неполною рабочего времени.

3.7. Совместительство может быть вн}тренним

и

внешним,

К

внlтренним
совместителяМ относятсЯ сотрудникИ кафедры, выполняющие педiгогическую работу на
совместите.пям относятся лица,
условиях штагного совместительства. К внешним штатным
ведущие Еа кафедре педагогичесц/ю нагрузку по трудовому доювору, но имеющее основное
место работы в иной организации.
3.8. Кроме совместительстм учебная работа может осуществJUIться на условиях
почасовой оплаты труда.

3.9. Работа кафедры осуществJIяется в соответствии с годовым планом работы
университета, планом работы кафелры, охватывающим учебную, учебно-методическую,
наУЦtо.исследовагельскУю'организационно-методическУю,воспиТаТельн}'юидр)тиевиды
деятельности.
других вопросов
з.10. обсуждение хода выполнения всех видов плzшов
председагельством
деятельности кафедры проводится на заседаниях кафедры под
зalведующею.
3.11. Кафелра может иметь гiебlrые лаборатории, кабинеты и другие подр{вделения,
обеспечивающие уlебный и Еаrшый процесс.
за кафедрой медициltы, биологии, теории и методики обучения биологии
зaкреплены аудитории ЕГФ: 1l5 - кабинет кафедры медицины, биологии, теории и методики
ойениЯ биологиИ (отдел медицины); 212 лаборагория физиологии растений и
кабинет кафедры
научно-исследОвательскaЦ лаборатория; 215
микробиологlт": 214
мед;цины, биологии, теории и методики обучения биологии (отдел биологии, теории и
лаборатория методики преподамния биологии и
методики обучения биологии); 2lб
сельскою хоiяйства; 02
учебнм аудитория дJIя проведения практических занятий по
по
окalзанию первой помощи; 02д - уlебная аудитория для проведения практических занятий
оказанию первой помощи; 03 учебная аудитория для проведения занятий лекционною типа;

и

-

-

-

-

02t - лаборатория микологии.

-

-

З.i2. Вьшускающая кафелра в веобходимьrх случаJIх может иметь филиалы

размеlцением их на территории
магериаJIьво-технической базы.

предприятия или организации

и с использованием

с
их

проводиться учебные занятия, все виды уrебной й
.rроrr."од"r""ппой пракгик, подютовка курсовых работ и ВКР. В филиалах кафелры моryт

В филиалах могуl,

и ведущие специzrлисты предприятия
работагь кrж штагные преподаватели и сотрудники, так

или организации, приыIекаемые к работе по совместительству или на условиях почасовой
оплаты труда. Филиалы кафелры отчитымются по всем видit}' работы перед
соответствующей кафелрой в установленные сроки. Филиалы кафелры должны иметь
документацию, пр€дусмотренЕую лля кафелры, в части, касающейся деятельности филиала.
3.13. Кафелра лолжна иметь следующую докрtентацию:
- положение о кафелре;
- штагное расписание;

-

научIrо-исследовgгельской работы кафедры на календарный юд
(Приложение l ):
плaлн 1.rебно-воспитагельной работы и отчет кафедры за учебный гол

-

отчет по наrIно-исследовагельской работе кафелры за кlшендарный юд

- план

(Приложение 2)l

(Приложение 3):
- иIlдивидуальные планы-отчегы по уT ебно-воспитагельной работе профессорскопреподавательского состава на 1чебный год (Приложение 4):
- индrвидуlrльные пл:tнына}чной работыпрфессорско-преподltвательскою
cocTalвa Еа кaшендарный юд (Приложение 5);
- рабочие программы по дисциплинiм, закрепленпым за кафедрой в соответствии
с ГОС ВПО, ФГОС ВПО и учебньми планапrи;
расчеты уrебных часов по кафелр;
- карючки учебных поруlений профессорско-преподавательского cocтakr;
сведения о выполнении учебяой нагрузки профессорско-преподакrтельским
составом кафелры за I полугодие, за 1^lебный гол;
- протоколы заседаний кафелр;
_ действующую учебно-методическ},ю док},N{ентацию по дисциплинztм кафедры;
- темагику кур9овьD( и выпускных квалификашионньтх работ, курсов по выбору
студентов;
- вопросы к семестровым экзаменам И ЗаЧеТ;lI\', экзаменаIионные билегы;
- должностные инструкции на всех работников кафелры;
- другие ДОКУIt{еНТЫ, опредеJIяющие ректором и номенкJIаryрой дел по кафелре,
воменклаryрой дел
.Щоrсументация хр:tнится на кафедре в течение сроков, установленньrх
ЯГПУ им. К.,Щ. Ушинского.

-

-

,l. Порядок создания, изменения и

ликвидации кафелры

4.1. Кафелра создается, реорганизуется, переименовывается, ликвидируется на
основчшии решения Ученого совета университета приказом ректора },ниверситета в
соOтветствии с Уставом университета.

4.2. Учебные и Еаучные лабораrории, мgтодические кабинеты и
подразделения кафедры создаются, реорганизуются и ликвидируются приказом

университета.

др}тие
рекгора

4.з. При реорганизации кафедры имеющиеся на кафедре докрlенты по основяой
деят€льности должны быгь своеврменно переданы на хранение прzлвопреемнику, а при
ликвидации

-

в архив университета.

5. Порядок утверяцения и изменения Положения

5.1. Настоящее положение вступает

в

юридическую силу со дня его принятия

ученьтм советом университета и rгвер}rцается ректором,
совета
5.2. Насiоящеё Положение изменяется и дополняется решением Ученого
университета.

согласовано:

a^

Прорrгор по уlебной
работе

Прореюор по лебной
работе (заочное обучепие)

А.М, Ермаков

Начмьник юридическою

Белозерова

отдела
,Щекан

естественно-географическою

факультета

В.П. Завойстый

lF

h-7

А.В. Кулаков

приняго на заседании Ученою совета университета

9/сасса.ъч

*:_t oi

Секртарь ученого совета

с,/-с9, d,,C/a

Ю.С, Никифоров

