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1. Общие положевия

1.1. Настоящее Положение о кафедре геометрии и алгебры (далее
Положение) разработано в соответствии со следующими нормативными
докумеЕтами: Федеральный закон от 29 декабря 20|2 г. Ns 273-ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации>, Устав федеральпого государствеЕного
бюджетного образовательIrого rrреждения высшего образования <<Ярославский

государственньтй педагогический университет им. К..Щ. УшинскогоD, угверждеЕ
приказом Мипистерства образованIrI и науки Российской Федерации от 21 марта
20lб года Ns 2б4.
1.2. Кафедра геометрии и апгебры явJuIется осIlовным }п{ебно-наr{ным
подр€цrдеJIением университета (или факультета), осуществJuIющим учебкую,
методиЕIескую и наr{но- исследовательскую рабоry, воспитательнlто рабоry
среди студеЕтов, подготовку на)п{Ео-педагогических кадров, переподготовку и
повышение квалификации специалистов.
1.3. По содержанrло своей деятельЕости кафедра геометрии и алгебры
явJIяется выгryскlющей (профилируючей).

Выгryскающая кафедра разрабатывает вузовскую

основFIуIо
образовательЕую програI\,lму по направJIеншо (специальности), реализуемуIо в

уЕиверситете

в

соответствии

с

требованиями

ФГОС, создает

уrебно-

методи.Iеский комплекс докумеЕтов по этому направлецию, ведет преподавание
специшIьньD( и профильных дцсциплиЕ и явJUIется ответственной за выrryск
специалистов дашlого нЕlправлен}ш, специЕlльности.
|.4. Кафедра геометрии и алгебры не явJuIется юриди!Iеским лицом, но в
рамках университета имеет обособленную территорию, имущество, уrебновспомогательный, наl"rный и преподавательский состав.
1.5. Кафедру геометрии и мгебры возглавляет заведующий кафедрой,
имеющrлi, как правило, )леное зваIIие или у{еrгytо степеЕь.
В состав на5rчно-педагоr,иt{ескю< работников кафедры геометрии и алгебры
входят профессора, доценты, старшие преподаватели, ассистенты, на)л{ные
работники. Кроме того, в составе кафедры имеется у.rебно-вспомогательный
персонЕuI, обеспечивающий функционирование кафедры (старшие лаборанты,
лаборанты).
1 .6. Кафедра оргаЕизуется при IIаJIичии не менее Iшти Еа)чнопедагогических работников, из которьж не меЕее трех должны иметь )ченые
степени или званиrI.
1.7. Кафедра создается, реорганизуется и ликвидируется прик€lзом
ректора университета на основании решения Ученого совета университета в
соответствии с Уставом уIrиверситета. Учебные и научные лаборатории,
методи!Iеские кабинеты и другие подрдrделеЕия кафедры создtiются,
реоргаЕизуются и ликвидцруются приказом ректора уIrиверситета.
1.8. Штатное расписание кафедры геометрии и алгебры утверждается
ректором один раз в год цри планировании у.rебной наIрузки.
1.9. Управление деятельностью кафедры геометрии
алгебры
осуществлrIется на цринципах единоначаJIия и коллегиальности.

и

1.10. Заведующий кафедрой геометрии и алгебры осуществJlяет свою

деятельность в соответствии с Положением о кафедре, которую оЕ возглавляет,
трудовым договором и должностЕой инструкцией,
1.1l. Коллегиальным органом управления кафедрой является заседание
кафедры, проводимое под председательством заведrющего кафедрой.
2. Щелп, задачш и основные направJrсшпя деятеJIьностп кафедры
геометрпп и алгебры

2.1.Щели кафедры геометрии и шlгебры - цроведеЕие 1"rебного процесса и
на)лньD( исследований по направлениям работы кафедры.
Кафедра геометрии и алгебры организует )чебный процесс в части,
относящейся к ее ведению, по закрепленным за кафедрой дисципJIин€lм.
Закреплеrше дисципJIин за кафедрой rЕометрии и алгебры осуществJuIется на
основalнии у.rебною плана приказом ректора университета.
2.з, За кафедрой геометрии и ЕIлгебры закрепJuIются дисциплины на
других факультетах -ЯГТТУ.
2.4. Основные задачи кафедlы геометрии и алгебры - оргаЕизациJI и
ОС)ЩеСТВление 1"rебноЙ и 1пrебно-методической работы, наr{ных исследований,
организационно- методической и воспитательной работы среди студентов,
подготовки наrшо-педагогических кадров и повышение ю< квалификации.
Основными направлеЕиrIми кафедрьт геометрии
алгебры
явJUIются:
- осуществление
профессиональной
подготовки
специ€lлистов,
обладшощих теоретиtIескими и практическими зЕаниями, умениrIми и IIавыками,
высокой профессиональной квалифtжацией в соответствии с государственными
образовательными стандартatми высшего профессионuшьного образования и

2.2,

и

2.5.

федеральными rOсударственными образовательными стаlцартами высшего
профессионального образования;

проведение по всем формам обуrения лекций, практических,
семинарских и других видов 1"rебньгх занятий, предусмотренньтх 1..rебными
-

IUIанами на высоком теоретическом и Еа)лном уровце; руководство курсовыми
и вьгryскными квалификационными работами, а также самостоятельными
занятиями студентов; проведеЕие текущей и семестровой аттестации; нау{но-

исследовательскм работа студеЕтов, разработка
образовательньrх технологий;

п внедрение

coBpeMeHHbD(

_ проведение мероприятий по организации воспитательной работы

студентов;
- разработка и цредставление на утверждение в установленном порядке
уrебньтх прогрaлпdм и 1^rебно-методиtlеских комплексов дисциплин,
закрепленных за кафедрой геометрии и алгебры, а также подготовка закlпочений
по 5rчебным программarм, составJIенным другими кафедрами;
подготовкаl"rебников, 1"rебньrх пособий, методических рекомендаций,
ЕаглядЕых пособий, а также составление заключений по порr{ению ректора
университета на уrебники, 1^rебпые пособия и методичесч/ю литературу;
- осуществление связи с фундаментальной библиотекой уЕиверситета
пО Обеспечению 1"rебного процесса по дисциIшинам кафедры геометии и

-

алгебры основноЙ и дополнительноЙ литературоЙ;

_ проведение на)лЕо-исследовательской работы в соответствии с
угвержденЕым Iшaшом; руководство на)лЕо-исследовательской работой
студентов; обсуждение завершенньD( на)вЕо-исследовательскlD( работ и
внед)ение результатов этlD( работ; рекомендацшI для оrryбликоваЕия
закоIгIенньD( работ;

- подготовка специЕIлистов высшей кв€Uшфикации через аспираЕтуру,

докторантуру, стФкировку;

- осуществление межв)вовских связей с зарубежнымп вузамп и

научными цец,грЕlми по воцросtlм, связfilным с учебной и науrrной работой;
организацйя yrас"rия
вузовских региональных, всероссийских,
международньD( выставкЕлх и кончlрсa!х на)вно-исследовательскю( работ,
кл)совых и дипломЕьIх проектов, Еа)лньD( и д)угих самостоятельньrх работ
студентов, а тЕrкже в олимпиадах по дисциIUIинам кафедры геометрии и arлгебры
и конкурсах по специальности;
утверждеЕие индивидуальньrх плаЕов 1пrебной,
рассмотрение
научноЙ, методическоЙ, организационно-методическоЙ, воспитательЕоЙ и
другоЙ работы сотрудников кафедры геометии и Ецгебры; изуlение, обобщение
и распростанение опыта работы лrIших преподавателей; оказание помощи
начинающим преподаватеJIям в овладеЕии педагогическим мастерством;
разработка и использование coBpeMeHIrbD( техЕических средств цри проведении
у{ебЕых зчшштиЙ;
- угверждеЕие тематики KypcoвbD( и выгryскIrьD( квЕшификационньIх
работ бакалавров, специдIистов и магистров, на)пIньD( руководителеЙ,
консультантов и рецензентов этиr( работ; осуществление доrryска выпусrcшх
кв.шификационньrх работ к защите;
- орrанизация контроJIя самостоятельной работы студеЕmв, текущей
успеваемости, ликвидации академической задолженности;
обсуждение состояния и мер по даJIьнейшему улуrшеЕию наr{ноисследовательской работы студеЕтов факультета;
- подготовка экзаменационньD( материалов и участие в работе
Государственной атгестационной комиссии;
- учет положений и предлохений, о,граженных в отчетах председателей
Государственных атгестационных комиссий, и разработка мер по
совершеЕствоваIlию качества профессиональной подготовки специалистов;
_ подготовка на)Ено-педагогтческIФ( кадров; рассмотрение
диссертаций, представJuIемьtх к защите членalми кафедры геометрии и алгебры
или по пор}чению ректора )rниверситета другими соискатеJUIми;
- )ластие в оргЕlIIизации выгrуска и трудоустройства молодых

-

_

специ€шистов

в

и

факультета;

организациJI и )частие в профориентаццонной работе среди
школьников и молодежи;
- пропаганда на)лных и на)лЕо-методиtIеских знаний;
- оргаЕизациJI и контроль работы наставников студенческlD( групп по
формированlло ответственЕого отношения студеtпов к уrебе и развитию
студеЕческого самоуправления.
2.6 На выгtуск€lюцýrю кафедру геометрии и аrrгебры кроме выполЕения

-

общю( обязанностей, предусмотенньD( дJIя всех кафедр, возлагается:
изr{ение потребности предприятий и организаций региона в кадрЕlх
с высшим образомнием по данной специutльности;
содействие в закJIючении договоров о трудоустройстве выгtускников
вуза;
_
совместная работа с центром довровской подготовки по разработке
и вьшолЕению плана мероприятий по орrанизации набора студентов на
следующий год, а также по подготовке абицrриентов
вступительным
экзаменам;
)ластие совместно с деканатом и учебно-методической комиссией
факультета в разработке рабочих уrебных планов, работа по согласованию
прогр€tмм уrебньп< дисциIшин;
проведениеацализарезультатовэкзаменациоЕньrхсессий,контроJuI
остаточньD( знаний студентов, государственньD( экзаменов и защиты выrryскЕьIх
квалификационных работ (ВКР), а также разработка практи.Iеских мероприятий
по предотвращению трудностей, Еедостатков и пробелов в подготовке
специчшистов и по совершенствованию 1"rебного процесса по дисциплиЕам
направлений (специальностей);
общее руководство составлением экзамеЕационньrх билетов по
государственному экзамеЕу по направлению (специальности);
оцределение тем ВКР
rIетом предложений друп{х кафедр,
ведущих дипломное проектирование;
подготовка докпадных о направJIеЕии студентов на преддипломFгуIо
прЕжтику, о закрешIеЕии за студентами тем ВКР с нщначением наr{ных
руководителей;
разработка методических указаний, в которьгх устанавливается
обязательный объем требований к ВКР применительно к направлеЕию
(специальности), и обеспечение ими студентов до начала их выполнения;
проведение руководитеJuIми ВКР в соответствии с утвержденЕым
расписанием консультаций студентов по дипломному проектированию;
принятие на заседании кафедры геометрии и алгебры решениrI на
основании просмотра законченной ВКР и отзыва руководителя о проделанной
работе о допуске студеЕта к защите ВКР;
_
разработка рекомеtцаций на осцовании результатов защиты ВКР по
устранению выявленных недостатков в подютовке студентов по отдельным
дисциплинам, по уровЕю выполIlения работ и обсуждение их на заседаЕии
кафедры геометрии и алгебры и Ученого совета физико-математического
факультета.
Струкгура кафедры геометрши п алгебры

-

к

-

_

с

3.

3,1. Структура кафедры геометрии и аrrгебры, а также ее измененIrI
)rгверждаются рекгором )дrиверситета. Струкryра кафедры геомец)ии и алгебры
формируется в соответствип с характером деятельности кафедры и может
вкJIючать в себя компьютерЕые кJIассы, методи.Iеские кабинеты, а также иЕые
подрЕвделеЕия.

3.2. Штатное расписание по профессорско-преподавательскому составу

(tШС) кафедры геометрии и uшгебры формируется в зависимости от профиrи
кафедры и устанавливается Еа каждый учебный год в соответствии с

угвержденными ректором университета нормами учебной наIрузки. Штатное
расписание утверждается ректором увиверситета и доводится до сведеЕиJ{
работников кафедры геометрии и алгебры.
3.3. Кафедру геометрии и аrтгебры возглавляет заведующий кафедрой. На
кафедре геометрии и алгебры предусматривtlются должности профессорскопреподаВательского состава (tШС) и 1,.rебно-вспомогательЕый персоншr. К
профессорско-преподавательским относятся должности заведующего кафедрой,
профессора, доцента, старшег0 преподаватеJlя, ассистента.
3.4. К учебно-вспомогательному персонаIry кафедры геометрии и
алгебры относятся старшие лабораrrты, лаборапты, 1"rебные мастера, старшие и
}tладшие на)лные сотудникlr.
3.5. Состав IIПС кафедры rcометрии и алгебры вкJIючает в себя лиц,
работаюпцо< на постоянной основе (штатные сотрулники) и лиц, работшощих по
совместительству.
3.6. Штатньrми сотрудниками кафедры геометрии и алгебры явJtяются
преподаватели, дJIя которьтх работа на кафедре явJIяется основной. Штатные
сотрудники могут работать как на полной ставке, так и Еа условиях неполного
рабочего времени.
3.7. Совместительство может быть вц/тренним и внешним. К внутреннr.пл
совместитеJuIм отЕосятся сотрудЕики кафедры геометрии и алгебры,
выполняющие педагогическуlо рабоry Еа условиях штатного совместительства.
К внешним штатным coBMecTиTeJuIM относятся лица, ведущие на кафедре
геометрии и алгебры педагоги.Iескую Еагрузку по трудовому договору, Ео
имеющее осЕовное место работы в иной орпrнизации.
3,8. Кроме совместительства 1^rебная работа мох(ет осуществJuIться на
условиях почасовой оплаты труда.
3.9. Работа кафедры rеометрии и алгебры осущестышется в соответствии

с годовым планом работы университет4 Iш€lном работы

кафедры,

охватывЕlIощим учебrrуrо, rlебно-методшlесrgrю, наr{но-исследовательскую,
организационно-методическую, воспитательную и другие виды деятельности.
3. l0. ОбсуждеЕие хода выпоJIнеЕиrI всех видов планов и других вопросов
деятельности кафедры геометрии и а.пгебры проводится Еа заседаниD( кафедры
под председательством заведующего.
3.1l. Кафедра геомец)ии и алгебры может иметь кабинеты и друпrе
подрatзделения, обеспечивающие уrебныЙ и наl"rныЙ процесс.
3.12. Выгrускающая кафедра геометии и алгебры в необходимьп< сJryчаJгх
может иметь фи.rп.rалы с р{вмещением I,D( на территории предприятия или
орrанизации и с использованием }тх материaлльно-технической базы.
В филиалах могут проводиться 1..rебные занятлuI, подготовка курсовьIх
работ и ВКР. В филиалах кафелры r€ометрии и а.llгебры могуг работать как
штатные преподaшатели и сотрудники, так и ведущие специ€шисты предприятия
или оргtlнизации, цривлекаемые к работе по совместительству или на условиJIх
почасовой оплаты труда. Филиалы кафедры г€ометрии и алгебры отчитывЕlются

по всем видам работы перед соответствующей кафедрой в установленные сроки.

Филиалы кафедры геометрии и а;гебры должЕы иметь докумеЕтацию,
предусмотреЕrгrо для кафедры, в части, касающейся деятельности филиала.
3. 13. Кафедра геометрии и алгЕбры должна иметь следующую
ДОКУr}.rеЕТаЦИЮ:

- положение о кафедре геометрии и алгебры;
- штатное расписаЕие;
- план научно-исследовательской работы кафедры геометрии и алгебры

на кЕшендарный год;
план )лебно-воспитательноЙ работы и отчет кафедры за 1"rебныЙ год;

-

- отчет по Еаучно-исследовательской работе кафедры геометрии и

алгебры за кЕUIеIцарныЙ год;

- индивидуаJIьные Iшаны-отчеты по у.,rебно-воспитательной работе

профессорско- цреподавательского состава на 1.,rебный год;

- индивиду€rльные IuIаны научной работы

профессорско-

преподавательского состава на календарный год;
- рабочие программы по дисIц,IшIиIlЕlм, закрепленным за кафедрой
геометрии и алгебры в соответствии с ГОС ВО, ФГОС ВО и уrебными планами;
- расчеты )цебньD( часов по кафедре геометрии и алгебрьт;
- карточки у.{ебньD( поруrенlй профессорско-преподавательского
состава; сведения
выполнении 1.,rебной нагрузки профессорскопреподавательским составом кафедры геометрии и алгебры за I поlryгодие, за
учебныЙ год; протоколы заседаниЙ кафедр геометрии и €rлгебры;
- действуюпцуlо учебно-методиtIесч/ю дочrментацию по дисциIшинalшr
кафедры геометрии и алгебры;
тематику K)rycoBbD( и выпускных кватшфикационньD( рабоц чрсов по
выбору студентов;
_ вопросы к семестровым экзаменам и зачета l, экзаменациоЕные
билеты;
- должностцые инструкции на всех работников кафедры геометрии и
алгебры; другие дочrменты, опредеJшющие ректором и номенкJIач/рой дел по
кафедре геометрии и алгебры.
.Щокуrиентация хранится на кафедре геометрии и алгебры в течеЕие сроков,
установлеЕЕьIх номеЕкпацaрой дел -ЯfIТУ им. К..Щ. Ушинского.
Порядок созданпя, измепеппя п лпквидацпи
кафедры геометрип п алгебры
4.1. Кафедра создается, реорганизуется, переименовывается,
ликвидируется на основании решеЕиrI Учецого совета университета приказом
ректора университета в соответствии с Уставом университета.
4.2. Методические кабинеты
другие подрЕrзделения кафедры
создаются, реорганизуются и ликвидируются приказом ректора университета.
4.З, Филиал кафедры создается в одном ипи нескольких предприяти.D(
или оргаЕизациrD( Еа основе договоров, опредеJuIющих права и обязанности
сторон. При открьrгии филишlов цредпочтение отдается )лреждениrIм или

о

4.

и

организациJIм, характеризующимся высокой эффективностью уrебно-

воспитательЕой работы, новаторством.
4.4, При реорганизаIши кафелры имеющиеся на кафедре докумеЕты по
основной деятельности должны быть своевременно переданы на хранеЕие
правопреемнику, а прц ликвидаlц{и - в архив университета,
5. Порядок

утверяцеппя п измешешшя Полоясения

5.1. Настоящее положеЕие вступает в юридическую силу со дня

его

принятия Ученым советом университета и утверждается ректором.
5.2. Настоящее Положение измеюIется и дополняется решением Учепого
совета университета.
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Проректор по 1чебной работе
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Е. С. Белозерова
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