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1.1. Настоящее Положение о кафедре физики и информационньж
технологий (далее Положение) разработtlно в соответствии со след/ющими
ЕормативЕыми документами: Федеральный закон от 29 декабря 20|2 r. Л! 273-
ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>, Устав федерального
государственного бюджетцого образовательного rреждения высшего
образования <<Ярославский государственный педагогический университет им.
К..Щ. Ушинского)), )двержден прикшом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 2 l марта 201б года Ng 264.

1.2. Кафедра физики и информационных технологий явJIяется основным
уrебно-наlr.rным подразделением ).ниверситета (или факультета),
осуществJIяющим учебrгуо, методи!Iесч/ю и на)п{но- исследовательсч/ю рабоry,
воспитатеJIьц/ю рабоry среди студентов, подготовку на)лно-педагогических
кадров, переподготовку и повышеIrие квалификации специЕшистов.

1.3. По содерж€lнию своей деятельности кафедра физики и
информационных технологий является выпускающей (профилирующей).

Выгryскающая кафедра разрабатывает вузовскуIо основную
образовательrгylо программу по направпению (специальности), реализуеIvtуIо в

университете в соответствии с требованиями ФГОС, создает 1^rебно-
методический KoMIUIeKc документов по этому Еаправлению, ведет преподавание
специальньD( и профильных дисциплин и явJIяется ответственной за выrryск
специzшистов даmIого нЕшравлениJI, специальности.

1.4. Кафедра физики и информационных технологий не является
юридическим лицом, но в pilмKzlx университета имеет обособленную
территорию, имущество, уrебно-вспомогательный, на5rчный й
преподавательский состав.

1.5. Кафедру физики и информационньIх технологий возглавляет
заведующий кафедрой, имеющий, как правило, yleнoe звание или уIеrгrо
степень.

В состав наrlЕо-педагогlдlескIл< работников кафедры физики и
информационIъпr технологий входят профессора, доценты, старшие
преподаватели, ассистенты, на)лные работники. Кроме того, в составе кафедры
имеется 1"rебно-вспомогательньй персонalл, обеспечивающий
функционирование кафедры (старшие лаборанты, лаборанты).

1.6. Кафедра организуется при Еали!Iии не менее IuIти наrrно-
педагогических работников, из которьж Ее меЕее трех должны иметь )ченые
степени или звания.

|.7, Кафедра создается, реорганизуется и ликвидируется приказом
ректора университета на основании решеЕия Ученого совета университета в
соответствии с Уставом университета. Учебные и научные лаборатории,
методиtIеские кабинеты и друп{е под)азделения кафедры создЕlются,

реорганизуются и ликвидируются прикЕц}ом рекгора университета.
1.8. Штатное расписание кафедры физики и информационных

технологий утверждается ректором один р€в в год цри Iшавировании 1^rебной

1. Общие положения



нагрузки.
1.9. Управление деятельЕостью кафедры физики и информационных

технологий осуществJUIется на принципirх единоначaшия и коллегиzшьЕости.
1.10. Завелующий кафедрой физики и информационньrх технологий

осуществJuIет свою деятельность в соответствии с Положением о кафедре,
которую он возглавпяет, трудовым договором и должностной инструкцией.

1.1l. Коллегиаrrьным органом управления кафедрой явIIяется заседание
кафедрьт, проводимое под председательством заведующего кафедрой.

2. Щелп, задачи п осIIовпые ндправлеЕия деятельностrr кафедры
физшки и ияформационвых технологий

2.1.Щели кафедры физики и информационньrх технолоrий - проведение
уrебного процесса и ца)лньш исследований по Еаправлениям работы кафедры.

2,2. Кафедра физики и информационных технологий организует
1^rебный процесс в части, относящейся к ее ведению, по закрепленным за
кафедрой дисциплинам. Закрепление дисциплиЕ за кафедрой физики и
информационных технологrй ос)rществJuIется на основЕtЕии 5rчебного плана
прик€вом ректора уIrиверситета.

2.З. За кафедрой физики и информационных техноломй закрепJulются
дисциплины на других факультетах .ЯГПУ.

2.4. Основные задачц кафедры физики и информационньrхтехнологий -
оргаЕизация и осуществление уrебной и уrебно-методической работы, HayIIHbD(
исследований, организационно- методиЕtеской и воспитательной работы среди
студеЕтов, подготовки Еа)лно-педагогиtIеских кадров и повышение их
квалификации.

2.5. Основными нацравлениями кафедры физики и информационIльD(
технологий явJuIются:

- осуществление профессионмьной подготовки специ€uIистов,
обладающих теоретическими и практиtIескими знаниями, умениями и навыками,
высокой профессиональной квалифIжацией в соответствии с государственными
образовательными стандартами высшего профессионЕuIьного образования и
федеральными государственными образовательЕыми стаЕдартами высшего
профессиона-тtьною образования;

- проведение по всем формам обучения лекций, практиЕIеских,
семинарских и других видов 1..rебных занятий, предусмотренных уrебными
планами на высоком теоретическом и наr{ном уровне; руководство курсовыми
и выгryскными квалификационными работами, а также самостоятельными
заIшIтиJIми студентов; проведение текущей и семестровой аттестации; Еаrrно-
исследовательская работа студентов, разработка и внедрение coBpeMeHHbD(
образовательных технологий ;

- проведение мероприятий по организации воспитательЕой работы
студеЕтов;

_ разработка и представление на угверждение в уст:rновлеЕном порядке
rrебных прогрЕtп,tм и 1"lебно-методFlеских комплексов дисциплин,
закрепленных за кафедрой физики и информационных технологий, а такяtе



подготовка закпючений по уIебным программам, составленЕым другими
кафедрами;

- ПОДГОтОВка)Еебников, )пrебньш пособиЙ, методиIIескЕх рекомендаций,
наглядных пособий, а также составление зашIючений по порrrению ректора
университета на )лебники, rlебные пособия и методичесч/ю литературу;

- осуществление связи с фундаментальной библиотекой )fiиверситета
по обеспечению уrебного процесса по дисцшшинам кафедры физики и
информационЕьIх технологий основной и дополнитеJьной литераryрой;

_ проведеЕие на)лЕо-исследовательской работы в соответствии с
утвержденным Iшiшом; руководство на)цно-исследовательской работой
студентов; обсуждение завершенньD( Еа)Ено-исследовательскцх работ и
внедрение результатов этID( работ; рекомеIцацшI цg огryбликования
закоrтченвьп< работ;_ подготовка специalлистов высшей квалr.rфикации через аспирантуру,
докторантуру, стФкировку;

- осуществление межвузовских связей с зарубежными вузами и
науlными центрЕrми по вопросам, связtlнным с уrебной и наl"rной работой;_ орrаЕизация }цастия в вузовскID( региональньDq всероссийских,
международньD( выставк€Iх и конкурсах на)лно-исследовательскlо< работ,
курсовых и дипломньD( проектов, на)лньD( и друп,rх самостоятельньrх работ
студеЕтов, а также в олимпиадах по дисциIшинам кафедры физики и
информационных технолоrий и конкурсах по специalпьпости;_ рассмотрецие и утверждеЕие индивидуaшьЕьIх планов r{ебной,
нау.rной, методической, организационно-методической, воспитательной й
другой работы сотрудников кафедры физики и информаrцонньrх технологий;
изr{еЕие, обобщение и распространеЕие опыта работы JI)лших преподавателей;
оказание помощи начинalющим преподаватеJuIм в овладении педагогическим
мастерством; разработка и использовЕrние современньD( техни!Iеских средств при
проведении уrебньп< занятuй;

_ угверждение тематики курсовьIх и выrryскrьD( квалификационrъж
работ бакалавров, спеIиалистов и магистров, Еа)лньD( руководителей,
консультантов и рецензентов этих работ; осуществление доIryска выгryскньD(
квалификационньп< работ к защите;

- оргаЕизация контроJIя самостоятельной работы студентов, текущей
успеваемости, ликвидации академической задолжеrпrости;

обсуждение состояниrI и мер по дальнейшему ул}чшению на)лно-
исследовательской работы студентов факультета;_ подготовка экзаменационньIх материЕUIов и )ластие в работе
Государственной атгестационной комиссии;

_ учет положений и предложений, отраженньп< в отчетarх председателей
Государственньгх аттестационных комиссий, и разработка мер по
совершеЕствованию качества профессиональной подготовки специмистов;

- подrютовка Еа)лно-педагогическID( кадров; рассмоlрение
диссертаций, цредставJIяемьD( к защите !шенами кафедры физики и
информационньtх технологий или по порrrению рекюра университета другими
соискатеJIями;

- )ластие в оргilнизации вытryска и трудоустройстм молодьD(



специаJIистов факуrьтета;
_ организация и )ластие в профориентационвой работе среди

школьников и молодежи;
- проп€lгчlнда Ha)чIlbD( и Irа)вно-методшlIескЕх знаний;
_ организация и контоль работы Еаст,tвников студенческш( групп по

формированrло ответственного отношеЕия студеЕгов к 1..rебе и рaввитию
студенческог0 самоуправления.

2.6 На выгryскаюцDiю кафедру физши и информационных техЕологий
цроме выполнения общюr обязанностей, предусмотренньIх дJlя всех кафедр,
возлагается:

- из)ление потребности предприJIтий и организаций региона в кадр€tх
с высшим образоваr*rем по данцой специаJIьности;

- содействие в закJIючении договоров о 1рудоустройстве выгryскников
вуза;

- совместная работа с ценцом довровской подготовки по разработке
и выпоJIнению плана мероприятий по организации набора студентов Еа
следующий год, а TaIoKe по подготовке абитуриентов к вступительным
экзамеЕам;- rrастие совместно с деканатом и уrебно-методической комиссией

фацультета в ршработке рабочих уrебньrх ImzlHoB, работа по согласованию
ПРограмм )п{ебньD( дисциплин;

- проведениеаЕализарезультатовэкзаменаIшонньо<сессий,контроJuI
остаточньD( знаний студентов, государствеIrЕь,D( экзаменов и защиты вьшускньD(
квалификационньп< работ (ВКР), а также разработка практических мероприятий
по предотвращению трудностей, недостатков и пробелов в подготовке
специ{лJIистов и по совершенствованию 1"rебного процесса по дисциплинам
направлений (спещ.rа.тlьностей);

- общее руководство составлеЕием экзамеЕационньrх билетов по
государствеЕному экзzrмеIту по направленшо (специальности);

- оцределепие тем ВКР с )летом предложений других кафедр,
ведущrх диIшомное проектирование;

_ подготовка докJIадЕых о направпении студентов Еа преддиIшомЕ}.ю
практику, о закреплении за студентами тем ВКР с на}ЕачеЕием на)лньIх

руководителей;
_ разработка методиtIеских ук€ваний, в KoTopbD( устанавливается

обязательный объем требований к ВКР применительно к паправлению
(специальности), и обеспечение ими студентов до начала их выполнениrI;

- проведеЕие руководитеJIями ВКР в соответствии с утвержденным
расписанием консультаций студентов по дипломному проекгированию;

- принятие на заседании кафедры физики и информационньD(
технологий решеЕия Еа основЕlнии просмотра законченной ВКР и отзыва
руководитеJIя о проделанЕой работе о догrуске студента к защите ВКР;

- разработка рекомеIцацlй на основtlнии результатов защиты ВКР по

устранению вьUIыIенных недостатков в подготовке студентов по отдельЕым
дисциплинам, по уровню выполнениrI работ и обсуждение их на заседalнии
кафедры физики и информационньD( технологий и Ученого совета физико-



математиrIеского факультета.3. Струкгура кафедры фrrзикrr и rrнформацпопных техпологпй

3.1. Струкгура кафедры физики и информационных технологий, а также
ее изменениJI утверждаются ректором университета. Струкryра кафедры физики
и информационньIх технологий формируется в соответствии с харакгером
деятельЕости кафедры и моr(ет вкпючать в себя компьютерные кJIассы,
методические кабинеты, а также иные подрtвделения,

3.2. Штатпое расписание по профессорско-преподавательскому составу
(tШС) кафедры физики и информационкых техноломй формируется в
зависимости от профиля кафедры и устанавливается на каждый 1.,rебный год в
соответствии с утвержденными ректором университета Еормами 1^rебной
нагрузки. Штатное расписание утверждается ректором университета и

доводится до сведеЕия работников кафедры физики и информациоЕньIх
технологий.

3.3. Кафедру физики и информационньD( технологий возглавJIяет

заведующий кафедрой. На кафедре физики и информационньD( технологий
предусматриваются должности профессорско-преподавательского состава
(ГШС) и уrебно-вспомоrательный персонЕuI. К профессорско-
преподавательским относятся должности заведующего кафедрой, профессора,

доцента, старшего цреподаватеJUI, ассистеЕта.
3.4. К 1"rебно-вспомогатеJьному персонаIry кафедры физики и

информационньIх технологий относятся старшие лаборанты, лаборанты,

уrебные мастера, старшие и младшие наrrные сотрудники.
3.5. Состав IIПС кафедры физики и информационньD( технологий

вкIIючает в себя лиц, работающю< на постояЕцой основе (штатные сотрулники)
и лиц, работаrощI,D( по совместительству.

3.6. Штатными сотрудниками кафедры физики и информационньD(

техцологий явJlяются преподаватели, ди которых работа на кафедре явJIяется

основной. Штатные сотрудники могут работать как на полной ставке, так и на

условиях неполЕого рабочего времени.
3.7. Совместительство может быть вЕ)дренЕим и внешним. К вrтутренним

совместитеJIям относятся сотрудники кафедры физики и информаuионIlьD(
технологий, выполtUIющие педагогическуо рабоry на условиях штатного
совместительства. К внешним штатным совместителям относятся лица, ведлцие
на кафедре физики и информационtIьD( технологий педагогическую на!рузку по
трудовому договору, но имеющее основное место работы в иной оргаЕизации.

3.8. Кроме совместительства уrебная работа может осуществJuIться Еа

условиlIх почасовой ошIаты труда.
3.9. Работа кафедры физики и информационньD( технологий

осуществJUIется в соответствии с годовым плаЕом работы университета, планом

работы кафедры, охватывчtюпц{м учебrгуо, учебно-методичесч/ю, на}п{но-

исследовательскую, оргшшзационно-методиtIесч/ю, воспитательную и другие
виды деятельцости.

3.10. Обсужление хода выполнения всех видов планов и других воцросов



деятельности кафедры физики и информационньrх технологий проводится на
заседаниях кафедры под председательством заведующего.

3.1l. Кафедра физики и информационЕых технологий может иметь
кабинеты и друп{е подразделения, обеспечивающие уlебный и наl"rный
процесс.

3.12. Вьшускающlц кафедра физики и информационньD( технологий в
необходимьо< сJгrIаrD( может иметь филиалы с раrмещеЕием их на территории
предприятия или оргaшизации и с использоваIIием их материально-технической
базы.

В филиалах могут проводиться уrебные зашIтиrI, подготовка курсовых

работ и ВКР. В филиалах кафедры физики и информационных технологий могуг
работать как штатные цреподаватели и сотрудники, так и ведущие специЕ}листы
предприJIтия или организации, цривлекаемые к работе по совместительству или
Еа условиrtх почасовой оIuIаты труда. Филиалы кафедlы физики и
информационньгх техЕологлй отчитываются по всем видам работы перед
соответствующей кафедрой в установленные сроки. Филиалы кафедры физики и
информационньrх технологий должны иметь док)д,{ентацию, предусмотренFгуIо

для кафедры, в части, касающейся деятеJIьЕости филиаrrа.
3 . 13 . Кафедра физики и информационньtх технологий должЕа иметь

следуюпtylо докрлентацию :

- положение о кафедре физики и информационных технологий;

- штатное расписание;
- план наrIно-исследовательской работы кафедры физики п

информационньD( технологий па кшlендарньй год;

- план 1"rебно-воспитательной работы и отчет кафедры за уrебный год;

- отчет по Еаrrно-исследовательской работе кафедры физики и
информационЕых техноломй за кшrендарный год;

- индивидуальЕые Iшаны-отчеты по 1"rебно-воспитательной работе
профессорско- преподавательского состава на уrебный год;

- индивидуальные планы наl^rной работы профессорско-
преподавательского состава на к€rлендарЕый год;

- рабочие прогрzlп.lмы по дисциIшинам, закреплеЕным за кафедрой физики
и информационньD( технологий в соответствии с ГОС ВО, ФГОС ВО и у^rебными
планами;

- расчеты )чебньж часов по кафедре физики и информациоЕIIьIх
технологий;

- карточки уrебньпс поруrений профессорско-преподавательского
состава; сведения о выполнеЕии учебной нагрузки профессорско-
преподавательским составом кафедры физики и информационньтх технологий за
I поrггодие, за 1^rебный год; протоколы заседаний кафедр физики и
информационных технологий;

действующую уrебно-методическую докумеIrтацию по дисциплинам
кафедры физики и информационньIх технологий;

- тематику курсовьIх и вьпryскньIх квыrификационньIх работ, r<ypcoB по



выбору студентов;
вопросы к семесlровым экзаменам и зачетам, экзамецационЕые

билеты;

- должЕостные инстукции на всех работников кафедры физики и
информационньD( технологий; друmе доýaменты, опредеJuIющие рекгором и
номенкпач/рой дел по кафедре физики и информационньrх технологий.

.Щокуrиентация хрЕlнится на кафедре физики и информационных
технологий в течение сроков, устаIIовленЕых номенклатурой дел.ЯГПУ им. К..Щ.

Ушинского.
4. Порядок созданпя, пзмешенпя п лпквпдацпп
кафедры фшзпки и ишформацпонпых технологпй

4,1, Кафедра создается, реорганизуется, переименовывается,
ликвидируется на основtшии решения Ученою совета университета прикЕrrом
ректора университета в соответствии с Уставом уЕиверситета.

4.2. Методические кабцнеты и другие подразделеЕиrI кафедры
созд€lются, реоргЕtнизуются и ликвидируются приказом ректора университета.

4.З, Филиаrr кафедры создается в одном илп Еескольких цредприJIтиях
или оргвнизация( на основе договоров, опредеJUIющЕх права и обязанности
сторон. При открытии филиалов предпочтение отдается учреждениям или
оргаЕизациrIм, характеризующимся высокой эффективностью 1"rебно-
воспитатеJьIIой работы, новаторством.

4.4. При реорганизации кафедры имеющиеся на кафедре дочrменты по
основrrой деятельности долrкlы быть своевременно передаЕы на хранение
правопреемнику, а при ликвидации _ в архив уциверситета.

5. Порядок утвер2цдеЕпя п изменепия Положеппя

5.1. Настоящее положение вступает в юридичесцую силу со дЕя его
приЕятиrI Ученым советом университета и утверждается ректором.

5.2. Настоящее Положение изменяется и дополняется решением Ученого
совета университета.

согласовано:

Проректор по уrебной работе В. П. Завойстый

Начальник юридического отдела Е. С. Белозерова

Принято решеЕием Ученого совета
от <0l > сентября 2017 r. Протокол J'rlb 1 .

Ученый секретарь университета Ю.С. Никифоров
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