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1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение о кафедре теории и практики перевода (дшrее
Положение) разработано в соответствии со следrющими нормативЕыми
документами: Федера.пьный закон от 29 декабря 2012 г. Ns 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>>, Устав федеральЕого государственного
бюджетного образовательцого )л{реждения высшею образования <сЯрославский
государствеЕный педагогический университет им. К..Щ. Ушинского), угверждеЕ
приказом Мrлrистерства образования и Еауки Российской Федерации от 2l марта
20lб года Ns 264.
l .2. КафеДРа является основным 1..rебно_на1..rным подразделением
университета (или факультета), осуществJIяющим уlебrrуо, методшIесч/ю и
Еа)лно-исследовательскlпо рабоry, воспитательFгуIо рабоry среди студентов,
подготовку
на)лно-педагогиtIеских
квалификации специ{шистов.
1.3.

По

кадров,

переподготовку

и

повышение

содержаЕию своей деятельности кафедры деJuттся на

общеобразовательные

и

выIryскающие (профилирующие). Кафедра может

осуществJIять оба вида деятельности.

Общеобразовательные кафедры входят в состЕв соответствующего
фаrсультета и осуществJuпот учебrrуrо, методиЕIескую и на)лноисследовательскуrо рабоry по одной иJIи нескольким дисIрrrшинам, нескольких
факультетах университета.

Выпускающая

кафедра

разрабатывает вузовсч/ю

основЕую
образовательrrуо программу по напрЕlвJIению (специальности), реализуемую в

университете в соответствии с требованиями ФГОС, создает уlебно-

методический комплекс доку!{еЕтов по этому направлению, ведет преподавание
специ€lльньтх и профильных дисциплин и явJuIется ответственной за выгryск
специалистов данного Еаправления, специ€шьности.
1,4. Кафедра Ее явJIяется юридическим лицом, но в рамках университета

имеет обособленную территорию, имущество, уrебно-вспомогательпый,

науrный и цреподавательский состав.
1.5. Кафедру возглавJuIет заведующий кафедрой, имеющий, как правило,
r{ецое звание или rlе}r,ио степень,
В состав наr{но-педагогиrlеских работников кафедры входят профессора,
доценты, старшие преподаватели, ассистенты, на)лные работники. Кроме того,
в составе кафедры имеется у"rебно-вспомогательный персонал, обеспечивающий

функционирование кафедры (зав. кабинетами, старшие лаборанты, лаборанты).
1.6. Кафедра оргulнизуется при Еаличии не менее пяти нау{нопедагогических работников, из которых не менее трех долхны иметь r{еные
степени или званиrI.
1.7. Кафедра создается, реорганизуется
ликвидируется приказом
ректора университета на основании решения Ученого совета университета в
соответствии с Уставом университета. Учебные и Еаучные лаборатории,

и

методшIеские кабинеты и д)угие подрЕвделениrI кафедры создtlются,

реорганизуются и ликвидируются приказом реIсгора университета.
Штатное расписание кафедры угверждается ректором один раз в
год при шIанировании уrебной нагрузки.
l .9.
Управлеrп.rе деятельностью кафедры осуществJuIется на
принципах единоначаллUI и коллеги Iьности.
1.10. Заведующий кафедрой ос).ществJuIет свою деятельность в
соответствии с Положением о кафедре, которую оЕ возглalвJulет, Iрудовым
договором и должностной инструкцией.
l .l 1 .
Коллегиа.пьным орг€lном уцравлеIrия кафедрой явJuIется
заседание кафедры, проводимое под цредседательством завед/ющего кафедрой.

1.8.

2. Щелп, задачш п осповные направлеIrия деятельности кафедры
теорпп п практпкп перевода

2.1.Щели кафедры

-

проведение )^tебвого процесса

и

наrlных

исследований по нЕшравлениям работы кафедры.
2.2.Кафедра теории и практики перевода организует 1^rебный процесс в
части, отЕосящейся к ее ведению, по закрепленным за кафедрой дисцишIиЕам:
<<Практический курс перевод€D), <Русская языковаJI нормаr, <Межкультурный
аспект переводaD), <Теория переводa>), <Устный перевод)), к.Щвусторонrп.rй
последовательный перевод>, кПрофессионально-ориентированный перевод>>,
<Иностранный язык в сфере профессионаrrьного общения>>, <<Перевод в сфере
деловой коммуникации)), <Лексикографический практикум), <Перевод с
русского на иностранный>, <<Письменньтй переводD, <Перевод текстов
специальной сферьш. Закрепление дисциплин за кафедрой осуществJIяется на
ОСНОВalнии 1.T ебного плаца прикЕвом ректора университета.
2.3. Основные задачи кафедры - орйнизация и осуществление уrебной и
уrебно-методической работы, наrIных исследований, организациоЕнометодиЕIеской и воспитательной работы среди студентов, подготовки наr{нопедагогических кадров и повышение их кваrrификации.
2.4, Освовными направлениями кафедры явJuIются:

-

осуществJIение профессиональной подготовки специЕллистов,

обладающих теорети.Iескими и практическими знаниrIми, умениrIми и навыками,
высокой профессиональной квалифrжацией в соответствии с государственЕыми
образовательными стандарт€lми высшего профессионального образования и
федеральными юсударственными образовательЕыми стандартами высшего
профессионшrьного образования;
проведение по всем формам обу"rения лекций, лабораторньrх,
прЕlкти.Iеских, семинарсккх и другID( видов уrебных занятий, предусмотренньD(
у.rебными планами Еа высоком теоретиrIеском и на)лном уровне; руководство
пракгикой, Iryрсовыми и выIryскными квалификационными работами, а такr(е
саJ\{остоятельными зЕrнятиями студентов; проведение текуlцей и семестровой
аттестации; наr{но-исследовательскм работа сryдентов, разработка и внедрение
современных образовательных техноломй;

-

_ проведение мероприJIтий по организации воспитательной
работы

студентов;

- разработка и представление на утверждение в установлецЕом порядке
УrебНЬПС прогрЕtп{м и 1"rебно_методических комплексов дисциплин,
зацрепленЕых за кафедрой, а также подготовка закпочений по учебным
программам, составJIепным другими кафедрами;

-

подготовка 1"lебников, уrебных пособий,

методических
наглядньrх
пособий,
а таюке составление закrrючений по
рекомендаций,
порrIению ректора уЕиверситета на )п{ебпики, уrебные пособия и методическую

литературу;
осуществление связи с фундаментшrьцой библиотекой университета
по обеспечению r{ебного процесса по дисциплинам кафедры основной и
дополнительной литераryрой;
_ проведение на)лно-исследовательской
работы в соответствии с

-

утвержденным плаЕом; руководство научно-исследовательской работой
студентов; обсуждение завершенньrх на)ruно-исследовательскшх работ и
вцедреIrие результатов этIr( работ; рекомендаци,I для оrryбликования

законченньтх работ;

-

подготовка специ€lлистов высшей квалификации через аспирЕшrтуру,
докторантуру, стажировку;
_ осуществление межвузовских связей с зарубежными вузами и
на)лцымИ цецтрамИ по воцросам, связанныМ с уrебной И Нау"rной работой;
организация r{астия в вузовских региоЕ€l"льньж, всероссийскrо<,
мех(ДународньIх выставках и конкурСах на}п{но-исследовательскlо< работ,
курсовьrх и дипломньD( проектов, на)лньrх и друмх самостоятельньrх работ
студентов, а также в олимпиад€rх по дисциплинам кафедры и коЕч/рсах по

-

специЕrльности;

-

рассмотрение и утверждение ипдивидуiшьных планов 1.,rебной,
Наl"rной, методической, организационЕо-методической, воспитательвой и
другой работы сотрудников кафедры; из}л{ение, обобщение и распространение
опьтта работы JDлrших преподавателей; ок€вание помощи начинающим
преподавателям в овладеЕии пед€гогшIеским мастерством; разработка и
использование современвьIх технических средств при проведении уrебньж

занятий;

-

угверждение тематики курсовых и выпускных квалификационньrх
работ бакшlавров, специЕUIистов и магистров, наr{ньD( руководителей,
консультантов и рецецзентов этих работ; осуществление доrryска Выгц/скньтх
квалификационных работ к защите;
- орrанизаЦия конlроля самостоятельной работы студентов, текущей
успеваемости, ликвидации академи.Iеской задолженности; обеспечение
коЕlроJIя выполнеЕия государственного стандарта при организации и
проведении производственЕых практик;
обсуждение состояния и мер по да.гrьнейшему улучшению на)лноисследовательской работы студентов факультета;

-

-

подготовка экзаменациоЕньD( материалов

и уrастие в

работе
Государственной атгестационной комиссии;
учет положений и предложеций, отраженньrх в отчетах председателей
Государственньrх аттестационных комиссий,
разработка мер по
совершеЕствованию качества профессиональной подготовки специalJIистов;
- подготовка на}п{Ео-педагомЕIеских кад)ов; рассмотрение диссертаций,
представJrIемьIх к защите Iшенами кафедры или по порr{ению ректора
университета другими соискатеJIями;
- }п{астие оргiшизации выгryска трудоустройства молодьIх

-

и

в

и

специ€tлистов факультета;
- оргаЕизация и )цастие в профориентационной работе среди школьников
и молоде)Iш;
- пропаганда на)лньD( и на)лЕо-методиЕIеских знаний;
_ организация и коЕтроль работы ЕастЕlвников студеFIескI]D( групп по

к уrебе и развитию
студеrГIеского самоуправления.
2.5. На выгryскающуrо кафедру кроме выполнения общих обязанностей,
предусмотренньrх дJIя всех кафедр, возлагается:
_ из)ление потребности предприятий и организаций региона в кадрах с
высшим образованием по данной специЕlльности;
_ содействие в закJIючении договоров о трудоустройстве вьшускников
вуза;
- совместн:ц работа с центром довузовской подготовки по разработке и
выполнеЕию плана мероприятий по организации набора студентов на
следlтощий год, а также по подготовке абицrриентов
вступительным
экзаменам;
формированию ответственного отношеншI студентов

к

-

)л{астие совместно с деканатом и }лrебно-методической комиссией
факультета в разработке рабочих r{ебных пл€шIов, работа по согласованию
ПРограмм 1.чебrъпс дисцигшин;
- проведенИе анЕIлиза результатов экзаменационньIх сессий, KoIrTpoJUI
остаточньгх знаний сryдентов, государственньD( 9кзаменов и защиты вьшускньD(
квалификационньrх работ (вкр), а также разработка практи.Iеских мероприятий
по предотврапIеЕию трудностей, Еедостатков и пробелов в подготовке
специчrлистов и по совершеЕствовЕrнию 1"rебного процесса по дисциIUIинЕIм
направлений (специальностей);

_ оцределение баз пракгики студентов с проведением
работы по

закJIючению договоров Еа прохождение практики;
_ общее руководство составлеЕием экзаменационных билетов по
государственному экзамеЕу по цаправлению (специальности);
_ определение тем ВКР с
)летом предложений друп{х кафедр, ведущих
дипломное цроектирование;
_ подготовка докJIадных о направлеЕии студентов на преддипломrгую
практику, о зацреплеЕии за студентами тем ВКР с назначением Ha)вtEbIx
руководителей;

- разработка методиtIеских )лазаний, в которьrх устанавливается
обязательньтй объем требований к ВКР применительно к направлению

(специальности), и обеспечецие ими студентов до начЕuIа их вьшолЕения;
- проведение руководителями ВКР в соответствии с утвержденным
расписаЕием консультаций студентов по дипломному проектироваЕию;
- принятие ца заседании кафедры решения на основании просмотра
закоIгIенной ВКР и отзыва руководитеJIя о проделанной работе о доrryске
студента к защите Вкр;
разработка рекомендациЙ на основании результатов защиты ВКР по
устранению вьшвленньD( недостатков в подготовке студеЕтов по отдельIlым
дисциплицам, по уровЕю выпоJIпепия работ и обсуждеЕие Iл( Еа заседании
кафедры и Учевого совета факультета.

3. Струкгура

кафедры теории п практики перевода

3.1. Структура кафедры, а также ее изменения утвержд€lются ректором
университета. Струкryра кафедры формируется в соответствии с характером

деятельности кафедры и может вкJIючать в себя 1"rебные и наl^rные лаборатории,
компьютерные кпассы, методические кабинеты, а также иЕые подразделениJI.
3.2. Штатное расписание по профессорско-преподавательскому составу
зависимости от профиля кафедрьт и
(tШС) кафедры формируется

в

на каждый учебный год в соответствии с )лвержденными
ректором университета нормами учебной Еагрузки. Штатное расписание
утверждается ректором университета и доводится до сведениJI работников
устаIIавJIивается
кафедры.

3.3. Кафедру возглавJuIет заведующий кафелрой. На кафедре
предусматриваются должности профессорско-преподаватеJIьского состава

(tшс) и

у.rебно-вспомогательный персовал.

К

профессорскопреподавательским относятся должности заведующего кафедрой, профессора,
доцента, старшего преподаватеJIя, ассистента.
учебЕо-вспомогательному персоЕаIry кафедры относятся
завед/ющие кабинетами, заведующие лабораториями, старшие лаборанты,

3.4.К

лаборанты, июiкеЕеры, уrебные мастера, старшие и младшие
сотрудники.
3.5. Состав

IIПС

на}п{Еые

в

себя лиц, работающих на
постоянной основе (штатные сотрулники) и лиц, работающих по
кафедры вкIIючает

совместительству.

3.6. Штатяыми сотудЕиками кафедры явJIяются препод€rватели, для
которых работа на кафедре явJIяется основной. Штатные сотудники могут

работать как на полной ставке, так и на условиrrх неполного рабочего времени.
3.7. Совместительство может быть внутреЕним и внешним. К вrryтренним
совместитеJuIм отЕосятся сотрудники кафедры, выполняющие педагоrическую
внешним штатЕым
рабоry на условиях штатного совместительства.
совместитеJuIм относятся лица, ведущие на кафедре педагогичесч/ю наrрузку по
трудовому договору, но имеющее основное место работы в иной организации.

К

3.8. Кроме совместительства уrебная работа может осуществJuIться Еа
условиях почасовой оплаты труда.
3.9. Работа кафедры осуществJuIется в соответствии с годовым Iшаном
работы университета, IuIaHoM работьт кафедры, охватывающим уrебrгуо,

}.rrебно-методи.Iесч/ю, научно-исследовательскуIо, организационно-

методшIесч/ю, воспитатель}гуо и дргие виды деятельности.
3.10. Обсужление хода выполнения всех видов планов и других вопросов
деятельности кафедры цроводится на заседаниrD( кафедры под
председательством завед/ющего.
3.1l. Кафедра может иметь 1"rебные лаборатории, кабинеты и другие
подрЕвделеЕия, обеспеwiвающие уrебный и науrньтй процесс.
необходимых сrrr{{uгх может иметь
3.12. Вытrускающiul кафедра
филиалы с рлrмещением их Еа территории цредцриJIтия или организации и с
использованием ID( материальцо-технической базы.
В филиаrrах могут проводиться )чебные занятиJI, все виды уrебной и
производственной пракгик, подпотовка KypcoBbD( работ и ВКР. В филиалах
кафедры могд работать как штатные цреподаватели и сотрудники, так и
ведущие специаJIисты предцриJIтия иJIи организации, цривлекаемые к работе по
совместительству или Еа условия( почасовой оплаты труда. Филиалы кафедры
отчитыв{лются по всем видам работы перед соответствующей кафедрой в

в

устаЕовленные сроки. Филишrы кафедры должЕы иметь докуlr{ентацию,

предусмотренrгrо для кафедры, в части, касающейся деятельности филиала.
Кафедралолжнаиметьследующуюдокументацию:
- положение о кафедре;
- штатное расписание;
план науrно-исследовательской работы кафелры на календарный год;
- план 5rчебно-воспитательной работы и отчет кафедры за уT ебный год;
- отчет по на)чЕо-исследовательской работе кафедры за кЕUIендарный год;
- индивиДiаJIьные плatны-отчеты по уT ебно-воспитательной работе
профессорско- преподавательского состава на уrебный год;
- индивидуальные Iшаны наl"rной работы профессорско-

3.13.

-

препод€rвательского

состава на каrrендарный год;

- рабочие программы по дисцшшинам, закрепленным за кафедрой
соответствии с ГоС Во, ФГоС Во и 1"rебными шIанами;

-

в

расчеты 1"rебньп< часов по кафедре;
карточки учебrъп< поручеrшй прфессорско-цреподав€rтеJъского состЕва;
сведеЕия о выпоJIIIении уrебной нагрузки профессорско-цреподавательским
состЕвом кафедры за I поJrугодие, за )п{ебный год; протоколы заседаrп,rй кафедр;
действуюlrцпо уrебно-методическyrо документацию по дисциIшинам
кафедры;
тематику KypcoвbD( и вьшускных квалификациоIIньD( работ, курсов по
выбору студеЕтов;
вопросы к семестровым экзамеЕам и зачетам, экзаменационные
билеты;

-

должностные инструкции Еа всех работников кафедры; другие

докуN,{енты, опредеJU{ющие ректором и номенкJIацФой дел по кафедре.
,Щокуrиентация храЕится на кафедре дошкольной педагогики и психологии
в течение сроков, установленных ЕоменкJIач/рой дел _ЯГПУ им. К..Щ. Ушинского.

4.

Порядок создаппя, измеrtеЕия и лпквпдацип кафедры

4.|. Кафедра создается,

реорганизуется, переименовывается,

ликвидируется на основании решениrI Ученого совета университета прикaLзом
ректора университета в соответствии с Уставом ).Irиверситета.
4.2. Методические кабинеты другие подрtвделения кафедры
создаются, реорганизуются и ликвидируются приказом ректора университета.
4.3. Филиал кафедры создается в одном иJIи Еескольких предприятиlD(
или организацил( на основе договоров, опредеJIяющих права и обязанности
сторон. При открытии филиалов предпочтение отдается уIреждениям или
организациям, характериз5rющимся высокой эффективностью уrебновоспитательЕой работы, новаторством.
4.4. При реорганизации кафедры имеющиеся на кафедре документы по
основной деятельЕости должны быть своевременЕо переданы на хранение
правопреемЕику, а при ликвидации - в архив университета.

и

5. Порядок утверждения и изменения Положения

5.1. Настоящее положение вступает в юридшIескую силу со днrI

его

принrIтия Ученым советом уIrиверситета и утверждается ректором.
5.2. Настоящее Положение изменrIется и дополнJIется решением Ученого
совета университета.

согласовано:
Проректор по 1"lебной работе

Начальник юридического отдела

l

В. П. Завойстый
Е. С. Белозерова

Прrлrято решением Ученого совета уfl иверситета
от <01> сентября 2017 г. Протокол JФ 1 .

Ученый секретарь университета

Ю.С. Никифоров

