Миппстерсгво образования и яауки Российской Федерацпи

Федеральное государственное бюджетное образовате,rьное учреждение
высшего образовапия
<<Ярославский государствеЕцый педагогический университет им. К..Щ. Ушинского>>

утв
М.В. Груздев

)

2017r.

];

положение
о кафедре

романских

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ
Сертификат:
42E2ED0354B10A5F796E77492EBCD8326138A457
Владелец: Груздев Михаил Вадимович
Действителен: с 21.05.2021 до 21.08.2022

Ярос.rав.лrь

20l7

языков

1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение

о

кафедре ромzп{ских языков (далее Положение)

разработшrо в соответствии со след/ющими нормативными доку!!{ентal!,tи:

- Федера.lьньй зlжоIl от 29 декабря 2012 г. Nч 273-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации>
- Устав федерального юсударствевного бюджетного образовательного r{реждениJI
высшего образования <<Ярославский госяарственньй педагогический 1,н и верситет им.
К.,Щ. Ушинского> (1твержлен приказом Минобрнаlки от 21 марта 2016 г. No 2б4).
1.2. Кафедра явтяется осIlовным 1-rебно-наl"шьш подразделеЕием 1тrиверситета (или
факультета), осуществJuIющим уrебную, методическую и Еау!п]о-исслеловательскую рабоry
воспитательн},ю рабоry срели стяентов, подготовку на)пfi{о-педагогических кадров,
переподготовку и повышение ква;rификации специалистов.
1.3. По содержанию своей деятельIlости кафедры делятся на общеобразоватеJьные и
вьшускающие (профшплрlтощие). Кафелра может осуществJIять оба вида деяrельности.
Общеобразовательные кафедры входят в состав соответствующего факlаrьтета и
осуществJuIют 1чебную, методи!Iесч/ю и научно-исследовательсý/ю рабоry по одной и.ш,t
нескоJIьким дисцшшинilм, нескольких факультетах }циверситета.
Вьшускающая кафелра разрабатьвает вузовсч/ю основЕую образовательную
программу по нaшрЕlвJIению (специаьности), реа,rизуемlто в }.ниверситете в соответствии с
требовани-m,Iи ФГОС, создает уrебно-методический комплекс доку {ентов по этому
направлению, ведет преподalвalние специальньD( и профильнъп< дисципJIин и явJIJIется
ответственной за вьшуск специалистов дaшного направJIениJI, специальности.
1 .4. Кафелра Ее явJIяется юридическим JIицом, но в p{llr,rкax университета имеет

обособленную территорию, иNtуIдество, учебно-вспомогательньй, наr{ный п

преподавirтельский состав.
1.5. Кафелру возгл:lвJIяет заведlтощий кафедрой, имеющий, K.lK правило, у{еное
иJIи
звание
у{ец/ю степень.
В состав Еаучно-педагогических работников кафедры входят профессора, доценты,
старшие преподalватели, ассистеЕты, Еаr+rые работнrтrи. Кроме того, в составе кафедры
имеется уrебно-вспомогательный персонalл, обеспечивающий функчионироваrтие кафедры
(заз. кабинетами, старшие лаборанты, лаборанты).
1.6. Кафедра оргalнизуется при наличии не меЕее пяти научно-педагогических
работников, из которых не менее 1рех должны иметь ученые степени или змпия.
1.7. Кафелра создается, реоргllнизуется и ликвидrруется приказом реюора
университета на основании решения Ученого совета университета в соответствии с Уставом
}.ниверситета. Учебные й Еа)п{ные лаборатории, методические кабинеты и другие
подразделения кафедры создtlются, реорганизlтотся и Jмквидир},ются приказом ректора
}циверситsта.
1.8. Штатное расписание кафедры }тверпцается ректором одш{ pai в юд цри
плitнировilЕии уrебной Еагр}зки.
1.9. Упраыlение деятельностью кафедры ос)r'ществJIяется на принципах
единоначаJIия и коJшегиatJIьности.
1.10. Завед}тоIщлй кафедрой осущестыlяет свою деятельность в соответствии с
Положением о кафелре, коmр}.ю он возпIalвJIяЕI, тр)довьшчr договором и должностной
инструкцией.
1.1 l. Ко,шегиа,rьным орг:tном управления кафедрой явJIяется заседание кафедры,
проводимое под председательством заведующего кафедрой.
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2. Цели, задачи и основные направJIения деятельЕости

кафедры ромашских языков

2.1. Щели мфедры - проведение уrебною процесса и Еа}лшьD( исследований по направлениям работы кафелры.

2.2.

Кафелра рманских языков организует уrебньrй процесс в части, относящейся
к ее ведению, по закрепленным за кафедрой дисциIIJIинам:
ооDазование
вки 44,03.05 Педагогичес
напDавJение п

(rгорой)
Теория первого инострапног0 языка
История и культура cTp:lн вгорою иностанною языка
История первого иностанного язым
Специаьное стрilноведение
Пракгическая фонетика первою lrностаЕпого языка
Вводный фонетический ýФс второю инострllнfiою язька
Введение в языкознzшие
Вводньй коррекчионrтьй курс иностанного языка (франчузский язьпс)
Праrгический к}?с первою иЕостранного rзыка (фраrчузский язьп<)
Пракгический курс второпо иностранпою язьп<а (фршrчузский язык)
Пракгикl,rлr по культуре речевого общения первого ипостр:lнного языка (фрапцузский язык)
Пракгикрл по культуре речевою общения вгорго иЕостранною языка (франчрский язьrк)
Креативное письмо
латинский язык

Иностранньй

язьшс

,Щревнегреческий язьпс

История lитераryры cтpilн первою иностранпого язъл<а (фрапtтрский язьп<)
Совремеяньй литераryрньй фракоязытrьй процесс
направJ ение подготовки 45.0з.02 Лингвистика
Иностршlньй язык (rгорой) (франчузский язык)
Иностранньй язьп< (rгорой) (ита,ъянский язык)
Иностршrпьй язьrк вrорой (испанский язьп<)
Пракгический курс первого иЕостр!lнною языка
Практический курс второго иностр:шяого языка (франчузский язьп<)
Пракгический курс второго шrострtlнного языка (ита.lьянский язык)
Пракгический к}рс второю инострlшною языка (испанский)
Теория первою иЕострzlнною языка
История первого иностранного языка
История :плтераryры cTpilн первого иностр:lнною языка
История и к}пьтура страrr второго инострiшною языка (франtгlзский язык)
История и культlра страяы второю иностранного язьп<а (итальянский язьп<)
История и культура стран второю иностранною язьп<а (испшrский язьп<)
Специальное стрrrноведение
ввсдение в языкознzulие
.Щревнегрческий язьп<
латинский язык
направJение подгото вки 41.03.01 Зарубежное регионоведение
Иностршrньй язык (тртий)
.Щеловой немецкий и франчрский
Лингвострановедение германоязычньIх и франкоязы,пrьп< стран
регионоведение
Методология и методиIсr региоЕоведческого tшalпиза
Пракгикрл по культуре речевого общения (французский язык)
J

направление подIото вки 44.04.0 1 Педагогическое обDазование
Язык и стиль магистерской дrссертации
Кульryра реча и деловое общение
Этика делового общения
2.3. Закрепление дисциплш{ за кафедрой осуществJIяется на основitнии уrебного
плiша приказом реIсгора },IIиверситета.
2.4, Основные зада.ш кафедры - организация и осуществление уrебной и 1чебнометодической работы, HayiHbD( исследований, оргшrизационно-методической и
воспитателъной работы среди стяентов, подготовки научно-педtгогических кадров и
IIовышение их кватпrфикации.
2.5. Основными нllправлениями кафедры явlrяотся:
- осуществление профессиона;rьной подютовки специаJIистов, обладающю(
теоретическими и прzlктическими знiшиями, умениJIми и нa!выкilь{и, высокой
профессионапьной квалификацией в соотвЕтсrъии с государственяыми образовательньпvrи
стaшдарта},rи высшего профессиона:ьного образования и федеральными государственными
образовательньпvrи стандарта},lи высшего профессионального образования;
- проведение по всем формам обуlения лекrцй, лабораторньDq практических,
семинарскrх и другrх видов )"rебньпr занятий, предусмотреIrньrх уlебньшr,rи плzlнами на
высоком теоретическом и HayEпloM уровне; р}товодство практикой, курсовыми и выпускными
квалификационными работ:lми, а также самостоятельнымп запятиями студентов; проведение
текущей и семестровой аттестации; на}чно-исследователъская работа студептов, разработка и
внедрение coBpeMeHHbD( образоваIельньD( технологий;
проведение мероприятий по оргzшизации воспrттательной работы студентов;
- разработка и предстzlвJIение на угверждеЕие в ycTmloвлellнoм поря,ще }цебньD(
прогрllь{м и уrебно-методических комплексов дисциплин, закреIшенных за кафелрой, а
также подготовка заключений по уrебньп,r прогрilп{мalм, составленным д)уп{ми кафедрами;

-

подготовка уIебников, )чебньD( пособий, методических рекомецдаций,

наглядньD( пособий, а также состalвление закJIючений по порученrло реюора университета на
уrебники, }цебные пособиJI и методическую литератlру;

осущестыIение связи с фуцамента.rьной биб:паотекой 1ниверситета по
обеспечению уrебного процесса по .щ,IсципJIинzl}{ кафелры основной и допоlпrительной

-

литераryрой;

- проведение нау(п{о-исследовате:ьской работы в соответствии с уIвержденньп,r
планом; руководство науrr{о-исследовательской работой cTяeIlToB; обсуждение завершенных
наrшо-исследовательскIо( работ и вЕедрение результатов этих работ; рекомеЕдация дJU{
опф:пrкования законченньп< работ;
подIотовка специалистов высшей ква;шфикации через аспирантуру,
доюораят}?у, стФкировку;
- ос)aществление межвузовских связей с зарубежными вузalми и на)дIIыми
центраL,tи по вопросаr,f, связzlнным с учебной и нау.лrой работой;
- оргaшизация участия в вузовских региональЕьD(, всероссийских,
межд}.народньD( выставмх и KoнKypctlx наrшо-исследовагельских рабо1 курсовьтх и
дипломньD( проектов, научньD( и ш)угих самостоятельньD( работ студентов, а также в
олимпиадах по дисциплина},r кафедры и KoнцTctlx по специi}льности;
- рассмотрение и утверждение индtви.дуitJьньD( планов уrебной, нау{ной,
методической, организ Iионно-методической, воспитаrеJьной и дlугой работы сотрудяиков
кафедры; из)ление, обобщение и распрострtшение опыта работы rryчших преподавателей;
окд}ание помощи начинаюIщ,lм преподаватеJIям в овладении педагогиЕIеским мастерством;
разработка и использование современньtх техЕических средств при проведеЕии уrебньп<
занятий;
- утверждение тематики KypcoBbD( и вьшускньIх ква;шфикаrшонпьп< работ
бакалавров, специaIJIистов и мtгистов, науIшых рlководителей, консультантов и рецепзентов
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этrх работ; осуществление допуска выпускньD( квалификщионньD( работ к заIщ,rте;
оргaiнизация контрJlя са}rостоятельной работы студеIlтов, тек}щей
-

успеваемости, ликвидации академической задоJDкепности; обеспечение контроJIя выпОЛЕеНИJl
юсударственного стандарта при организации и проведении производственньD( практик;

-

обсуждение состояния

и мер по дальнейшему

ул}ллпеЕию нагшо-

исследокпельской работы ст)центов факультета;
подготовка экзrr ,tенационЕьD( материалов и r{астие в работе Государственной
аттестационной комиссии;
}п{ет положений и предlожений, отраженньп в отчетах председагелей
Государственньrх аттестационньD( комиссий, и разработка мер по совершенствовмию
качества профессиональной подютовки специzlлистов;
- подготовка на}лшо-педагогических кадрв; рассмотение диссертачий,
представJIяемых к защите тшенами кафелры или по поруrению рекгора университета
другими соискатеJIями ;
- участие в оргaшизации вьmуска и трулоустройстм молодьD( специlшистов

-

факультета;

-

организация и уiастие в профориентациояной работе среди шIФльников и

-

пропalганда нагшьrх и наrшо-методических знаний;

молодежи;

-

и

контош работы наставников сryденческих групп по
организация
формированию ответственЕою отношения стяентов к уlебе и развитию студенческого
самоупрalыIения.

2.5. На выпусмющую кафелру кроме выполнения обпшх

обязанностей,

предусмотренных для всех кафелр, возлагается:
- изучение потребности предприятий и организаций региона в кадрах с высшим
образованием по данной специмьности;
- содействие в заJсlючении доюворов о трулоустройстве выпускников вуза;
- совместнм работа с центром довузовской подютовки ло разработке и выполнению
rrлана мероприятий по оргalнизации набора сryлентов на след}.юций год. а также по
подготовке абитуриентов к всч/пительным экзarменам;
- )п{астие совместЕо с декtшагом и учебно-методической комиссией факультета в
разработке рабо,лтх 1чебньпr планов, работа по согласованию программ учебньп< дисuигl,ш,tн;
- проведение zшllлиза резуJьтzrтов экз1lIйенациоЕньп< сессий. контроJIя остаточньIх
знаний сryдентов, юсударственньrх эI<заменов и зtшtиты выпускньIх ква,плфикаrшонньп<
работ (вкр), а также разработка прalктических мероприягий по предотвращению
трудностей, недостатков и пробелов в подготовке специалистов и по совершенствомнию
гIебного процесса по дисциIшияам направлениЙ (спечишьностеЙ);
- определение баз пракгики стяентов с проведением работы по закJIючеЕию
договоров на прохождение практики;
- общее р}ководство составлением экзаL,tенационяьп< билетов по государственнОМУ
экзаJ\{еЕу по напрilвлению (специальности);
- определение тем ВКР с )пigгом предложепий лрlтих кафедр, ведущих дшшомнОе
проекгирование;
- подготовка докJIадньD( о нrшравлеЕии студентов на преддипломную прltюику, о
закреплении за сцдентами тем ВКР с нalзначением научпьп< руководителей;
- разработка мfiодических указаний, в IФTopbD( устaшавлимется обязательЯЫй ОбЪеМ
требований к ВКР применительно к направлению (специальности), и обеспечение ими
студентов до начzша их выполнения;
- проведение руководитеJIями ВКР в соответствии с угвержденным расппсанием
консультаций студентов по дипломному проектиромнию;
- принятие на заседании кафедры решения на основании просмотра законченной Вкр
и отзывzr руководитеJIя о продел:шной работе о допуске студента к зaшште ВКР;

)

- разработка рекомендациЙ на основllнии результатов защиты ВКР по устрапению
выявленньD( недостажов в подготовке студентов по отдельным дисциплинlм! по уровню
вьшолнения работ и обсуждепие их на заседапии кафедры и Ученого совета факультета.
3. Струlсгура кафелры ромаяских

языков

Струкгура кафедры, а такr(е ее изменения угверrцarются рекгором университета.
Струтсгура кафедры формируется в соответствии с xapzrкTepoм деятельности кафедры и
может вкJIючать в себЯ уrебные и наrIные лабораtории, компьютерные кJIассы,
методические кабинеты, а также иные подразделения.
3.2, Штагное расписание по профессорско-преподавirтельскому составу (ППС)
кафедры формируется в зависимости от профи.тlя кафелры и устalнilвлимется на калцый
У.rебный год в соответСтвии с уIверЖ.деннымИ р€юорм }ниверситета нормаь,rи }"{ебной
нагр}зки, Штагное расписание угверждается рекIором университета и доводится до сведеншl
работrrиков кафедры.
3.3. Кафелру возглавJIяет заведующий кафедрой. На кафелре предусмагрикlются
доJIжности профессорсlсо-преподzlвательского cocтalвa (ППС) и уrебно-вспомогательньй
персонм. К профессорско-преподаваIельским относягся должности заведующею кафедрой,
профессорц доцентц старшею преподавiпеJIя, ассистента.
3.4. К учебно-вспомогаIеJьному персоналу кафедры относятся зalведующие
кабинетами, зilвед,'rощие лаборагория{и, старшие лабор:lнты, лаборанты, инженеры,
учебные мастера, cтaplmre и младшие Еауtrные сотяники.
3.5. Состав ППС кафелры вкJIючает в себя лиц, работаощих на постоянной основе
(шгатные сотрулники) и лиц, работающих по совместительству.
3.6. Штапrьь.rи сот}дника {и кафедры явJIяются преподаватели, дтя которьп< работа
на кафедре явJulется основной. Штатные сотряники могуг работrгь как на полной ставке,
TilK и Еа условиях непоJIного рабочею времени.
3.7. Совместительство может бьггь вrrугренним и внешним. К внугреннrо,l
совместитеJIям относятся сот}дники мфелры, выполtlяющие педiгогичесц/ю работу на
условил( Iптатвою совместительства. К внешним штатным совместитеJIям относятся лицц
ведущие на кафелре педагогическуIо нагрузку по тудовому доювору, но tlмеющее основное
место работы в иной организаrши.
3.8. Кроме совместительстм rIебная работа может ос)лцествJIяться на условшш
почасовой оплаты тряа.
3.9. Работа кафелры осуществJIяется в соответствии с юдовым планом работы
университета планом работы кафедры, охватывающим уlебпую, у.rебно_методическуtо,
научно-исследовагеJIьсц/ю, орг{rнизациоЕно-методическуIо, воспитательную и другrrе виды
деятельности.
З.l0. Обсуждение хода выполнеяия всех видов плllнов и других вопросов
З,

1

.

деятельности кафедры проводится
заведующего.
3.1

1

.

на

заседаниях кафедры

под

председатеJIьством

Кафелра Mo)lrcT иметь учебные лаборатории, кабинеты и друп,rе подразделения,

ОбеСпечивающие }лrебньй и на},.пrьrй процесс.

3.12. Вьшускающая кафедра в необходимьо< сJryчаях может иметь фиrшалы с
размещеЕием их на территории предприrгия или организации и с использованием их

материirльно-технической базы.

В

филиалах могл проводиться уrебные занятия, все виды 1.,.rебяой и
производственной пракгик, подютовка к}рсовых работ и ВКР. В филиалах кафедры могл
работать кzж штатные преподaiв{rтели и сотрудники, так и ведущие специ:lлисты предпрI{ятия
или оргitнизации, привIIекаемые к работе по совместительству или на условиях почасовой
оплаты 1руда. Филиа.ты кафедры отiмтываются по всем видаNt работы перед
соответствующей кафедрой в устzlновлеЕЕые сроки, Филиа-пы кафедры должны иметь
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докуN{ентацию, предусмотенЕую для кафедры, в части, касающейся деятельности фи.тпrала.
3.13. Кафелра лолжна иметь следующyrо докуrйентацию:
- положение о кафедре;

-

-

штагное расIпlсанпе;

плЕш наrшо-исследовательской работы кафед1lы

на

календарньй год

(Приложение l);
уrебно-воспитательной работы и отчет кафедры за rrебный год
(Приложение 2);
- отчет по нагшо-исследоваIельсIой работе кафелры за календарньй юд
(Приложение 3);
- индrвидуальные Iшаны-отчеты по уrебпо-воспrтгагельной работе профессорскопреподtlвательскою cocTilв{l на )лrебный mл (Приложение 4):
- индивидуаJIьЕые планы на)чной работы профессорско-преподав8тельского
состава на календарный юд (Приложение 5);
- рабо.ше программы по дисциплинzlм, закреплеЕпым за кафелрой в соответствии

- плllн

с

ФГОС ВПО и уrебньь,Iи плzшlllми;

-

расчеты уtебЕьD( ItaюoB по кафедре;
карточкиуlебньrхпоручений профессорско-преподirвательскоюсостам;
- сведеЕия о выпоJIнении ).пlебной нагрузки профессорско-преподilкIтеJьским
cocTarBoм кафедры за I полуюдие, за учебный юд;
пртоколы заседшrий кафелр;
- лействующlТО }^rебно_методическую докуrr{ентДIию по дисIшплинам кафедры;
- тематику KypcoBьD( и выпускrьD( квалификаrшонньп< рабоц курсов по выбору

-

студентов;

-

вопросы к семестовым экзаменаr'l и зачетаtlt, экзаJrrенационные билеты;
должIlостные инструкции на всех работпrл<ов кафелры;
другие доку}rенты, опредеJUIющие ректором и номеIIкJIатурой дел по кафедре,
номенклагурой дел
.Щокуr,лентачия хранится на кафедре в течение сроков, ycT:lHoBJIeHHbD(
ЯГПУ им. К..Щ. Ушинскою.
4. Порялок создания,

изменения и ликвидации кафелры ромапских языков

4.1. Кафелра создается, реоргашизуется, переименовывается, JIиквидируется на
основапии решения Ученою совета }циверситета приказом pektopa }циверситета в
соответствии с Уставом 1ъиверситета.

4,2. У.rебные и научные лаборzгории, меmдические кабинеты и
подразделеЕшI кафедры создllются, реоргапиз},ются и lшкв}rдrруются прике}ом

др)тие
рекгора

университета,

4.3. Фи.шал кафелры создается в одном иJIи несколькпr( предприятиФ( иJпr
оргaшизацIUD( на основе договоров, опредеJUIющих прчrва и обязанности стороп. При
открытии филиа.lIов предпоIrгение отдается rФеждениям илй оргalнизащrям,
эффекгивностью
высокой
работы,
характериз},ющимся
лебно-воспитаге.lъной
новаторством.
4.4. При реоргtшизации мфедры имеющиеся на кафелре док},rеЕты по основной
деятеjIьности должны быть своевременно переданы на хрiшение прдвопреемЕику, а при
JIиквидации - в архив университета_
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5. Порядок 1тверждения и изменения Поло;кения

5.1. Настоящее положение вступает в юридиtrескlто силу со дпя ею прш{ятLuI
Ученьш советом университета и }"гвер2IцаеIся рекгором.
5.2. Настоящее Положение измеЕяется и допоJIIIяется решением Ученого совета
уЕиверситета.
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