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1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение о кафедре русской литераryры (далее
Положение) разработано в соответствии со следующими цормативными
докумеЕтами: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. Ns 273-ФЗ (Об

образовании в Российской Федерации>, Устав федераrrьЕого государственного
бюджетного образовательного )чреждения высшего образования <сЯрославский
государственный педагогический университет им, К..Щ. Ушинского>, )iтвержден
прикЕвом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2l
марта 20lб года Nq 264.
1.2, Кафедра русской литерац/ры (лаrrее Кафедра) является основным
уrебно-науrным подр.вделеЕием факультета русской филологии и культуры
Инсмтута филологии и культуры, осуществJuцощим 1"rебrгуrо, методическую и
на)лно-исследовательсчaю рабоry, воспитательц/ю рабоry среди студентов,
подготовку
на)лно-педагомtIеских
кадров, переподготовку
и повышение
квалификации специалистов.
1.З. По содержаншо своей деятельности кафедра русской литературы
явJIяется выгryскающей (профилирующей) и общеобразовательной (совмещает
оба вида деятельности).
В рамках общеобразомтельной деятельЕости кафедра осуществляет
учебrгуо, методиtIеск)/ю и на)пlно-исследовательскую рабоry по Еескольким
дисциплинам факультета русской филологии и культуры,
paмK.lx выrryскающей (профилирующей) деятельности кафедра
разрабатывает вузовскую ocнoвrrylo образовательrrуlо программу по
IIаправлениям <<Филология>>, <<Филологическое образование>, <Литераryрное

В

творчество), мtгистерским программам <Литераryрное образование>>,
<<Отечественная филологияD, реализуемьD( в )ливерситете в соответствии с

требованиями ФГОС, создает у"rебно-методический комплексы докумеЕтов по
этим направлеЕиJIм, ведет преподавание специztльньD( и профильпьrх дисциплин
и явJшется ответствеЕной за вытryск по даЕцым нaшравлениJIм.
|.4. Кафедра явJuIется юриди.Iеским лицом, но в рамках университета
имеет обособленrтую территорию, имущество, 1^rебно-вспомогательный,
науrный и преподавательский состав.
1,5. Кафедру возглавJuIет заведующий кафедрой, имеющий )леное
звание и )ченую степень.
В состав наrIно-педагогиtIеских работников кафедры входят профессора,
доценты, старшие преподаватели, ассистеItты. Кроме тою, в составе кафедры
имеется
обеспечивающий
учебно-вспомогатвльный персонал,
кафедры
(зав,
кабинетами,
старшие лаборанты).
функчионирование

1.6. Кафелра орIанизуется при наличии не менее пяти

на)rчно-

педагогических работников, из KoтopbIx не меЕее трех должны иметь Jленые
степени иJIи звания.
1.7. Кафедра создается, реорганизуется и ликвидируется црикЕвом
ректора уциверситета на основании решеЕIбI Ученого совета университета в
соответствии с Уставом университета. Учебные и научные лаборатории,

методиtIеские

кабпнеты
и другие
подразделения
кафедры
создаются,
реорганизуются и ликвидируются приказом ректора уЕиверситета.
1.8. Штатное расписаЕие кафедры ).тверждается ректором одшI p€цt в год
при шIаЕировании rIебной нагрузки.
1.9. Управление деятельЕостью кафедры осуществпяется на принципах
единоначаJIия и коJUIегиЕIльности.
1.10. Заведующий кафедрой осупlествJIяет свою деятельность в
соответствии с Положением о кафедре, которую он возглавJIяет, трудовым
договором и долхЕостной инструкцией.
l .l l . КоллегиЕшьным органом управлеIrия кафедрой является заседание
кафедры, проводимое под председательством заведующего кафедрой.
2. Щели, задачи и основные направления деятельности кафелры

-

и

2,1. Щели кафедры
проведение 1пrебного процесса
на)лньж
исследований по направJIениям работы кафедры.
2.2. Кафедра орг€lнизует )^{ебньй цроцесс в части, относящейся к ее
ведеЕию, по закреIшенным за кафедрой дисциплинам. Закрепление дисциплиtI
за кафедрой осуществJIяется на основtlнии уrебного плана прикщом ректора
университета.
2.3. Основные задачи кафедры - организаци,I и осуществление 1чебной и
1"rебно-методической работы, яаr{ньD( исследований, организационнометодической и воспитательной работы среди студентов, подготовки на)ннопедагогиtIеских кадров и повышение юс квалификации.
2.4. Освовными нацравлениями кафедры явJuIются:
осуществление профессиональной подготовки обl"rающихся,
обладающих теоретическими и прa!ктическими знаниrIми, умеЕиями и навыками,
высокой профессиопальной квалификацией в соответствии с государствеЕными
образовательЕыми стандартами высшего профессионЕlльного образования и
федера.пьными государственными образовательными стандартами высшего
профессионального обр€вованиJт;
проведеЕие по всем формам обrIения лекций, лабораторных,
прЕlктшIеских, семинарских и других видов 1"rебных занятий, предусмотрепных
r{ебными планами на высоком теоретическом и Еа)лном уровЕе; руководство
практикой, курсовыми и выгryскными квалификационными работами, а также
сalмостоятельными заIUIтиJIми студеЕтов; проведение текущей и семестровой
ат,гестации; наr{но-исследовательскЕIя работа сryдентов, разработка и внедрение
современньrх образовательrrъп< техноломй;

-

-

_ проведение мероприятий по орrанизации воспитательной

работы
студентов;
- разработка и представление на утверждение в устаIIовленном порядке
rIебпьD( прогрztil,rм и 1"rебно-методических комплексов дисциплин,
закрепленных за кафедрой, а также подготовка закJIючеЕий по 1.,rебным
проIраммам, составпенЕым другими кафедрами;

-

подготовка )лебЕиков, учебньD( пособий, методических

рекомендаций, наглядньтх пособий, а также составление закrrючений по
порrIению ректора уIIиверситета Еа }чебники, уlебные пособия и методичесц/ю

литературу;
осуществление связи с фундаментаrrьной библиотекой университета по
обеспечеЕию )чебного процесса по дисциплинам кафедры основной и
дополIIительной литературой;
проведение наr{но-исследовательской работы
соответствии с

-

-

в

утвержденным планом; руководство Еа)лЕо-исследовательской работой

студеЕтов и маrис,грантов; обсуждение завершецньrх на)лно-исследовательских
работ и внедрение результатов этих работ; рекомендацшI для оrryбликованиJI
закоrrченньrх работ;
- подготовка специ€lлистов высшей кваrrификации через аспирантуру,
докторантуру, стажировку;
осуществлевие межвузовскrоr связей с Еа)лными центрами по вопросам,
связанным с учебной и науrной работой;
- организация r{астия в вузовскI,D( регион€шьньтх, всероссийских,
междуЕародньIх выставкIх и Kolrкypcax Еа)л{но-исследовательских работ,
ч/рсовьlх и дипломных цроектов, наr{ньж и других самостоятельных работ
студентов, а также в олимпиад€rх по дисциплинам кафедrы и конч/рсчlх по
специЕlльности;
- рассмотрение и утверждение индивидуЕlльных IuI€lHoB 1"rебной, на5rчной,
методической, организациоЕно-методиtIеской, востп.rтательвой и другой работы
сотрудников кафедры; из)леЕие, обобщение и распрострЕlнение опыта работы
лrlших преподавателей; оказание помощи начинающим преподаватеJuIм в
овладении педагогическим мастерством; разработка и использование
современЕых техниtIеских средств при проведеЕии уrебньп< затuтий;
- утверхдение тематики кл)совьD( и вьIгD/скньD( квалификационных работ
бакалавров и магистрантов, на)п{ньD( руководителей, консультаЕтов и
рецеIrзентов этlл< работ; ос)лцествление доIryска выIryскных квалификационньrх
работ к защите;
- организация контроJlя самостоятельной работы студентов, текущей
успеваемости, ликвидации академической задолженносм; обеспечение
KoHTpoJUI выполЕениrI государственного стандарта при организации и
проведении производственньц прtlкмк;
обсуждение состояЕиrI и мер по да.пьнейшему уJryчшению наrIноисследовательской работы студеЕтов факультета;
- подготовка экзаменационньrх матери€lлов и у{астие в работе
Государственной атгестационной комиссии;
_ подготовка экзаменационных материмов и )ластие в работе предметной
комиссии на вступительных экзаменах по русскому языку и литерацiре на
дневное и заочное отделецие;
- учет положений и предложеЕий, отраженньIх в отчетах председателей
Государственных аттестационных комиссий, и разработка мер по
совершенствованию качества профессиональной подготовки специалистов;

-

-

- подготовка Еа)лно-педагогических кадров; рассмотрение диссертаций,
представJIяемых к защите членами кафедры или по пор)чению ректора

уIIиверситета другими соискатеJUIми;

- rlастие в

оргalнизации выпуска

и

трудоустройства молодьrх

специЕrлистов факультета;
- организацIд и )ластие в профориентационной работе среди школьников
и молодежи;
пропаганда на)лньD( и наr{но-методи.Iеских знаний;

-

- организация и коЕтроль работы наставников студенческих групп по
формированию ответственного отношеЕиJI студентов к учебе и рчввитию

студенческого самоуправлениJI.
2.5. На выrryскающую кафедру кроме выполнения общих обязанностей,
предусмотренньD( для всех кафедр, возлагается:
- из)ление по,гребвости предприятий и оргЕlнизаций региона в кадрах с
высшим образованием по данной специЕlльности;
- содействие в зzlкпючении договоров о трудоустройстве выпускников
вуза;
- совместн(ц работа с цеЕтром довузовской подготовки по разрабоже и
выпоJIнению плдlа мероприятий по орrаЕизации набора студентов Еа
следующий год, а таюке по подготовке абиryриентов
вступительцым
экзамеЕам;
- )частие совместно с деканатом и )п{ебно-методической комиссией
факультета в разработке рабочих rIебпых ппанов, работа по согласоваЕию
программ 1пrебньп< дисциплин;
- проведеЕие ан€шиза результатов экзаменационных сессий, контроля
остаточньD( знаний сryдентов, государственньгх экзаменов и защиты выrryсквьD(
квалификационньrх работ (ВКР), а также разработка практических мероприятий
по предотвряrцению трудностей, цедостатков и пробелов в подготовке
специ:rлистов и по совершенствованию 1"rебного процесса по дисциплинЕtм
направлений (специшlьностей);
- определенце баз пракгики студентов с проведением работы по
закJIючению договоров Еа прохождение пр:lктики;
- общее руководство составлеЕием экзаменационных билетов по
государственному экзамеЕу по направJIеншIм подготовки выгryскников;
- подготовка докJIадньrх о направJIении студентов на преддипломЕую
пр€ктику, о закрешIении за студентами тем Вкр с назначением на)лньrх
руководителей;
- разработка методических 5rкщаний, в KoTopbD( устанавливается
обязательный объем требований к Вкр применительно к направлеЕию и
обеспечение ими студеЕтов до начала их выполнения;
- проведение руководитеJIями ВКР в соответствии с утвержденным
расписаЕием консультаций студентов по дипломЕому проекгированию;
- приrятие на заседании кафедры решения на основании просмотра
законченной ВКР и отзыва руководитеJIя о проделанной работе о доrryске
студеЕта к защите ВКР;

к

-

рЕrзработка рекомендаций на основании результатов защиты ВКР по
устранению вьивленных недостатков в подготовке студеЕтов по отдельным
дисциплинам, по уровню выполнения работ и обсуждение их Еа заседЕlнии
кафедры и Ученого совета фаryльтета.
3.

Струкгура кафелры

3.1. Струкryра кафедры, а также ее изменениrI угверждаются ректором
университета. Струкryра кафедры формируется в соответствии с характером

деятельности кафедры и может вкJIючать в себя у.rебные и на}чные лаборатории,
компьютерные кJIассы, методи.{еские кабlлtеты, а также иные подразделевиJ{.
З.2. Штатное расписание по профессорско-преподавательскому составу
(tШС) кафедры сформировано зависимости от профиля кафедры и
устанавливается на каждый учебный год в соответствии с угвержденными
ректором )дrиверситета нормами учебной нагрузки. Штатное расписание
утверждается ректором уЕиверситета и доводится до сведения работников
кафедры.
3,3, Кафедру возглавляет заведпощий кафедрой.
кафедре
предусматривЕlются должtrости профессорско-преподавательского состава
профессорскоуrебно-вспомогательный персончш.
преподавательским относятся должности заведующего кафедрой, профессора,
доцента, старшего преподаватеJIя, ассистента.
З.4.
уrебно-вспомогательному персон€шу кафедры относятся
заведующие кабинетами, старшие лаборанты.
3.5. Состав ППС кафедры вкJIючает в себя лиц, работающих на
постоянной основе (штатные сотрулники) и лиц, работающю< по
совместительству.
3.6. Штатrrыми сотрудниками кафедры явJIяются преподаватели, для
которьж работа на кафедре явJlяется основной. Штатные сотрудники могуг
работать как ца полной ставке, T€lK и на условиях неполного рабочего времеЕи.

в

На

(ГШС) и

К

К

З.7.

и

Совместительство может быть вrrутренним
внешним. К
вIцrгреЕIlим совместитеJuIм относятся сотрудIrики кафедры, выполнrIющие
педагогичесц/ю рабоry на условиях штатЕого совместительства. К внешним
штатным совместителям относятся лица, ведущие на кафедре педагогическую
наrрузку по трудовому договору, но имеющее основное место работы в иной
организации.

3.8. Кроме совместительства уrебная работа может осуществJuIться Еа
условиях почасовой оIшаты туда.
3.9. Работа кафедрьт осуществJuIется в соответствии с годовым планом
работы университета, планом работы кафелры, охватывающим у.rебную,

1"rебпо-методиtlескую, наr{но-исследовательсч/ю, организаIшонно-

методическую, воспитатеJIь}rуо и друп{е в}цы деятельности.
3. l0. Обсуждение хода выполнения всех видов плzuiов и других вопросов
деятельности кафедры проводится на заседаниrD( кафедры под
председательством заведующего,

З.ll.

Кафедра может иметь уrебные лаборатории, кабинеты и другие
подразделеЕия, обеспечивающие 1"rебный и науrньтй процесс.
З.1,2. Выпускающая кафедра в необходимых сJryчЕuIх может иметь
филиалы с ршмещеIrием их на территории предприятиrI ипи оргаЕизации и с
использованием ID( материально-технической базы.
В филиа-тlах проводится 1.чебные занятия, все виды учебной и
производственной практик, подготовка курсовьтх работ и ВКР. В филиалах
кафедры могут работать как штатные преподаватели и сотрудники, так и
ведущие специaцисты предприятиrI или орг€tнизации, привлекаемые к работе по
совместительству иJIи на условил( почасовой оплаты труда. Филиалы кафедрьт
отчитываются по всем видам работы перед соответствующей кафедрой в
установленные сроки. Филишты кафедры должны иметь документацию,
предусмотренЕую для кафедры, в части, касающейся деятельности филиала.
3 . l 3 . Кафедра должЕа иметь следующую документацию:
- положение о кафедре; штатное расписание;
- план На)п{но_исследовательской работы кафедры на календарный год;
- отчет о работе кафедры за )чебный год;
- отчет по на)лно-исследовательской работе кафедры за календарный
год;

индивидуЕ}льные планы по уIебно-воспитательной работе
профессорско- преподавательского состава на уrебный год;

-

- индивиду€Uьные

IUIаны по

на)чно-исследовательской работе

профессорско- преподавательского состава на календарный год;
- рабочие программы по дисциплинам, закрепленным за кафедроЙ в
соответствии с ГОС ВО, ФГОС ВО и 5rчебными планами;
расчеты уrебньп< часов по кафедре;
- карточки 1^rебньп< порl.rений профессорско-преподавательского
состава;
- сведения о выполЕении учебной нагрузки профессорскоцреподавательским составом кафедры за I поrтугодие, за уrебный год;
- протоколы заседаний кафедр;

-

-

действующую учебно-методичесчrю докумеЕтацию по дисциплинам

кафедры;

-

тематику ч4)совьD( и выпускных ква:rификационньrх работ, курсов по
выбору студентов;
вопросы к семестровым экзаменам и зачетам, экзамеЕационные
билеты; материчIJш к Итоговой государствеЕной аттестации и соответствующие
экзаменациоЕные билетьт;
должноспrые иЕструкции на всех работников кафедрьт;
другие ДОКУlt{еНТЫ, оцределяющие ректором и номенкJIатурой дел по
кафедре, ,щокуrиентация хрЕtнится на кафедре в течеЕие сроков, установленньIх
номенкJIатурой дел -ЯГПУ им. К,.Щ. Ушинского.

-

4.

Порядок создания, пзмепепия п лпквшдацпи кафедры

4,1. Кафедра создается, реорганизуется,

переимеЕовывается,
пиквидируется на основании решеЕиrI Ученого совета уЕиверситета приказом
ректора уЕиверситета в соответствии с Уставом университета.
4.2. Учебные и Еаrшые лаборатории, методи.Iеские кабинеты и другие
подразделения кафедры создЕlются, реоргalнизуются и ликвидируются приказом
ректора университета.
4.З. Филиа:r кафедрьт создается в одном или нескольких предприJIтия(
или организаци-D( на основе договоров, опредеJuIющю( права и обязанЕости
сторон. При открытии филиалов предпочтение отдается )лреждениям или
оргаЕизациям, характериз},ющимся высокой эффективностью 1"rебновоспитательной работы, новаторством.
4.4. Лрu реорганизации кафедры, имеющиеся на кафедре документы по
основной деятельности должны быть своевременЕо переданы на хранение
правопреемнику, а при ликвидации - в архив университета.
5. Порядок утверrсдеппя и измепешая Положения

5.1. Настоящее положение вступает в юриди.Iескую силу со днrI

его

принrIтиrI Ученым советом университета и утверждается ректором.
5.2. Настоящее Положение изменJIется и дополняется решением Ученого
совета университета.

согласовано:
Проректор по 1^rебной работе
Начальник

юридиlIеского

отдела

В. П. Завойстый
Е. С. Белозерова

Принято решением Ученого совета универ
от <01> сентября 201,7 r. Протокол JФ 1 .

Ученый секретарь университета

Ю.С. Никифоров

