МIlпшстерство образованllя Il HaтliIl РоссlrйскоI"l Фе.lерачпп
Фе.lера.rьное гос}trдрствешное бюд:петпое обрлзоваr,е.,rьное !,чреrА:денIlе
высшего образованrlя
.<<Ярос.rавскrll"I гос!trrрственныl"I пе.lагогlIческlll"r !,HttBepcrlTeT п}r. К. Д. Ушllнскогоr>

УТВЕРЖДАЮ
Гр1,1:ев
((

2017

))

\0;

Положение
журналистики

12*

l,.

.t

о кафедре

и издательского

Ярос.rав,rь
20l7

дела

1. обшrпе полоiýеншя
Настояrцее Положение о кафелре (далее Положение) разработано в соответствии с
Федеральнылt законоilt от 29 декабря 2012г. М273-ФЗ кОб образовании в Российской
1.1 .

Федерации>, YcTaBobt фелерального гос}дарственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образованлtя <Ярославский государственный педагогический
ун[rверситет им. К. fl. Ушрtнского>. \,тверr{tденным приказо t Минобрнауки от 2l марта 20l б
года ]Ф 264.
1.2. Кафелра журналистик}l и издательского дела является основным учебно-научным

подразделение[t факультета русской филологии и культуры. осуществляющим учебную.
лrетодическую }l научно-исследовательскую работl,. воспитательную рабоry срели студентов.
подготовку на},чно-педагогических кадров. переподготовку и повышенлlе квалификации
специалистов.

1.3. По содер)ltанию cBoel"l деятельност[I кафедра является

выпускающей

(профилирlтощей).

Выпускающая кафедра разрабатывает вузовские основные образовательные

программы по направлениям 42.03.02 Журналистика. 42.0З.03 Издательское дело. реапизуемые
в университете в соответствии с требованиями ФГОС, создает учебно_методический комплекс
документов по этим направлениям. ведет преподавание специальных и профильных
дисциплин и яв-пяется ответственной за выпуск специалистов данного направления.
1.4. Кафелра не является юридическим лицом. но в рамках университета имеет
обособленную территорию. имущество. учебно_вспомогательный. научный и
преподавательский состав.
1.5. Кафелру возглавляет заведующий кафедрой. имеющий. как правило. ученое
звание или }пlеную степен ь.
В состав научно-педагогических работников кафедры входят профессора. доценты.
старшие преподаватели. ассистенты. наччные работники. Кроме того. в составе кафедры
иNtеется учебно_вспомогательный персонал. обеспечивающий функчионирование кафедры
(специалисты по учебно-методической работе. зав. кабинетами. старшие лаборанты,
лаборанты).
1.6. Кафелра организуется при наличtlи не менее пяти научно-педагогических
работниковл из которых не менее трех должны иметь ученые степени или звания.
|.'7. Кафелра создается. реорганизуется и ликвидируется приказоItl ректора
университета на основании решения Ученого совета чниверситета в соответствии с Уставом

yнlrBepcllTeтa. Учебные и научные лаборатории. методические кабинеты и другие
подразделения кафедры создаются. реорганизуются и ликвидируются приказом ректора
университета.

1.8. Штатное расписание кафедры }.тверждается ректором од}lн раз

в год

при

планllровании учебноt"t нагрузки.
1.9. Управление деятельностью кафедры осуществляется на принцIlпах единоначалия
и коллегиальности,
1.10. Завелующиir кафедроri осуществляет свою деяте_пьность в соответствliи с
Положением о кафедре. которую он возглавляет. трудовым договоро ! и должностной
инструкциеri.
1.1l. Коллегиальным органом управления кафелрой является заседание кафедры.
проводимое под председательством заведующего кафедрой.

2. Це.пrr, зддlчш tt основные направ.цешшя деятеJьностlr кафелры
2.1. I{ели кафедры - провеJенltе 1,чебного процесса ll на\,чных исследованиl"t по на
правленл!яrt работы кафедры.
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Кафелра организует учебныt"t процесс в части. относящеr'iся к ее веденliю. по за
крепленныпt за кафелроl"l дttсциплttнаlr. Закрепление дIlсц}lплин за кафеrrроli ос}ществляется
на ocHoBaHrlrl .л,чебного плана приказоNt ректора универсlrтета.

2.3.

Основные задачи кафедры - органl|зацtlя и осуществление учебной и учебно_
I\tетодическоil работы. научных исследованиr-l. орган}Iзационно-ьtетодической и
восп итательноt"t работы срели ст\дентов. подготовкtl на).чно-педагогl.tческих кадров и

повышенllе их квалификацпи.
2.4. ОсновнылIll направленllяNlи кафедры яв-цяются:
- ос},ществление професспональноГt по.lготовки спецrtалIIстов. обладающltх
теоретltческl!]u!t rI практllческlllttt знанltялtи. \,Nrенltя tll и навыкалtи. высокоit
профессиональноl"t кваппфпкацией в cooTBeTcTBIIIr с гос}дарственными образовательныпtп
стандарта\l!t высшего профессионального образования и федеральныNtи гос}дарственны lll
образовательнылtи стандартами высшего профессlлонапьного образования:
проведенлlе по Bcelri rloplrabr обучения лекций. лабораторных" практических.
семинарских rt других видов учебных занятий. предусмотренных учебными планам}l на
высоком теоретIlческолt и научном },ровне: руководство практикой. курсовыми и выпускныNlи
квалltфикацItонныпrи работапtи. а также саNлостоятельнымtl занят]lяNtи ст}дентов] проведение
текl,щеГt lt celtecтpoвol-I аттестациrl: на},чно-исследовательская работа сцяентов. разработка п
внедрение совре\tенныý образовательных технологлlл"l:

-

прове.lение lttероприятнli по органrtзации воспитательноl"l работы cTtfeHToB:
разработка и пре.lстав.lенпе на \,TBepjк.]eн}le в ),cTaHoыIeHHo t порядке учебных
программ н учебно-t tетодическпх коfrtп.lексов дllсциплин. закрепленных за кафедрол"t. а также
подготовка заключенlrii по 1,чебнылt програNtпtа]\r. составленным др),ги}lи кафелрами:

-

подготовка учебников. учебных пособий. методltческих

рекомендацил"l.

наглядных пособиii. а также составленлIе заключенltй по поручению ректора уЕиверситета на
у.lебники. учебные пособия и Nlетодическую литераryру:

осуществленItе связll с ф),ндаментальноli библиотекоl-t \,нllверситета по
обеспечению учебного процесса по дrIсцIlплtlна;rr кафелры ocHoBHol"I и дополнительнол"l
лltтерац,роitl
проведенllе Ha\,чHo-1tcc.,lcl_toBaTe.,tbcKol'i работы в cooтBeтcтBl|li с \твержденны]tl
планоNl: р},ковоfство на\,чно-IIсследовательскоl"l работоl-t ст\дентов: обсl,хс:енпе завершенных
на\,чно-ltсследовательск1.1\ работ и внедрение рез\хьтатов этих работ: рекомендацItя для

-

опубликования законченных работ:

-

подготовка специалtlстов высшей квалифttкации через

аспирант},р}..

докторантуру. стажировку:

-

ос),ществленllе l\lежв\ зовскllх связеit с зарубежныtllt в),зами и научныNtи

центра[|п по вопросаNl. связаннылl с учебноli и наr,чноit работой:
органI!зацIrя }частllя в в},зовскlIх регионalльных. Bcepoccltl-IcKttx. lея(д\|народных
выставках ll KoHKvpcaI на\,чно-пссjrе.lовательсlilt\ работ. кl,рсовы\ и дпп_,tоNrных проектов.
нdl,rlц",* п .1р\,гII\ са\tостоятельных работ сц]ентов_ а также в олн tпttа.lах по дlIсципллiналr

кафеlры lt конк\рса\ по спецIlальностп:

рассьrотрение п )твер)t(денttе инJliвнд),альных планов 1,чебной. наl,чноli.
ьtетодllческоt"t. органIlзацIIонно-пtетодttческоt'i. воспитательной и лрl,гоir работы сотрlднпков

-

кафедры: изучение. обобщение

и распрстранение опыта работы лучшltх

ОКаЗаНИе ПОNlОЩИ НаЧИНаЮЩIl

ПРеПОДаВаТеЛЯlt

разработка

l

В

преподавателеЙ]

ОВЛаДеНИИ ПеДаГОГИЧеСКИМ ltlacтepcтBoм:

и llспольюмнrrе совреItенных техническIiх средств при проведении учебных

занятиr::i:

и

-

выпускных квалификационных работ
}-твер)rцение тематики курсовых
бакалавров. специалистов и ьtагистров. научных руководителеit. консультантов и рецензентов
этих работ: осуществление допуска выпускных квалификационных работ к защrtте:

-

организация контроля самостоятельноti работы студентов. текущей

-

обсlэк-дение состоянлrя

),спевае]uост}l. лIIквидации акадеьtической задолженности: обеспечение контрля выполнения
гос)дарственного стандарта при организациtl и проведении проllзводственных практик:

и }lep по

дальнеt'iшеtлtу )пучшенIrю научноltсследовательской работы студевтов факу,льтета:
подготовка экзалtенационных материirлов rr участие в работе Госуларственной
экза rенационноli комиссии:

учет положениrj и

предложений. отраженных в отчетах пр€дседателеl-|
ГОСу'ларственных аттестационных комиссий. и разработка мер по совершенствованию качества

-

профессиональной подготовки специалистов:

-

подготовка научно_педагогических кадров: рассмотрение лиссертаций.

-

участие

представляе[tых к защите членамп кафедры илIr по поручению ректора университета другими
соискателями:

в

организации выпуска

факультета:

-

организация

Il

участIле

в

и

трудоустрI-1ства ]\lолодых спецпiutliстов

профориентационноli работе сре.tи школьников и

Irlолодежи:

-

пропаганда научных и на\,чно-N!етодических знаний:

органllзацlrя и контроль работы наставников студенческих групп по
форлrированию ответственного отношения сryдентов к уtебе и развитию сryденческого
самоуправлен}!я.

2.5. На выпускающую

.

кафедр}, Kpo

предусNtотренных для все\ кафедр. возлагается:
- liзученIlе потребности предпрлtятиЁt
образованием по данной специальностll:

-

le

выполнения общих обязанностей.

и организаций рег!lона в кадрах с

высши}t

содеitствие в заключении договоров о тр)доустроI-tстве выпчскников вуза:
сов}rестная работа с центром .Iов},зовсьlоl"t подготовки по разработке и выполнению

плана пlероприятrrГl по организации набора студентов на следуюшпй год. а также по подготовке
аб п Typlle нтов к всry-п Ilтел ьн ы 1\l экзалt е Habr :

участпе coBI\IecTHo с деканатоt\t и r,чебно-методическоl"t колrисспе!"t факутьтета в
разработке рабочих )лrебных планов. работа по согласованию программ учебных дисциплинl
- проведенl{е аналllза рез}цьтатов экза}tенацIIонных сессий. контроля остаточных
знанпГt студентов. гос\,дарственных экза}tенов Il защ!lты выпускных квалификационных работ
(ВКР). а также разработка практllческих лtероприятltй по предотвращению трудностей.
недостатков п пробелов в по.lготовке спецIlалистов п по совершенствованию 1,чебного
процесса по дllсцttплпналr направленltt'i (спецпальностеI-1 )]
- опреде-qение баз практики сцдентов с проведенllе[| работы по заключению договоров
на прохождение практиклl:
- общее р},ководство состав-qенllем экза}lенац1lонных билетов по государственно tу

-

экзалtену по направлению (специальности

);

, определение тем ВКР с учето}!

предложениl'i лругих кафедр. ведуlцих диплоýlное

проектирование:
подготовка докладных о направлении сцдентов на преддиплоNIную практику. о
закрепленtIIl за студенталrи Tebt ВКР с назначенIlем научных руководптелей:
- разработка Nlетодических указаний. в которых устанавливается обязательныr-l объелr
требованиri к ВКР прилtенIrтельно к направлению (специальности ). и обеспечение имll
ст}'дентов до Еачала llx выполнения;

проведенпе руководителялtи ВКР в соответствии с чтвер)rценныNt расписанием
консультациI-1 сццентов по дипломному проектированию:
- принятtlе на заседанлIи кафедры решения на основании просýlотра законченной ВКР
ll отзыва рчководителя о проделанноI"l работе о лопуске ст)дента к защите ВКР;
разработка рекомендаций на основаниIл результатов защиты ВКР по устраненlrю
выявленных недостаткrов в подготовке ст}дентов по отдельным дисциплинам. по уровню
выполнения работ и обсlхленlле их на заседанIlи кафелры и Ученого совета факультета-

-

3.

Структl,ра кафедры

3.1. Струкryра кафедры, а также ее изменения утверждаются ректором университета.
Струкryра кафедры форлrируется в соответствIiи с xapaкTepoьl деятельности кафедры и может

включать в себя учебные и на}чные лаборатории. компьютерньiе классы. методические
кабинеты. а TaKiKe llные подразделения.
3.2. Штатное расписание по профессорско-преподавательско tу составу (ППС)
кафедры формlrруется в завtlсипlости от прфlrля кафелры tl устанавливается на каждый
1,чебный год в соответствии с }твержденнымIl peкTopoNr университета нор lами учебнол"t
нагрузкп. Штатное распIIсанлrе утверждается ректором унлlверситета !l доводится до сведения
работников кафедры.

З.3. Кафелру возглавляет заведу,юший кафелрой. На кафедре предусматриваются
должности профессорско-преподавательского состава (ППС) и ччебно-вспомогательный
персонал.

К

профессорско-преподавательским

относятся должности заведующего кафедрой.
профессора. лоцента. старшего преподавателя. ассистента.
З.4. К учебно-вспоNrогательному персоналу кафедры относятся заведующие
кабttнетами. заведующие лабораторияtчIи. специалIlсты по учебно-методической работе.
старшие лаборанты. лаборанты. инженеры. учебные lacTepa. старшие и младшие наччные
сотрудники.
З.5. Состав ППС кафелры включает в себя лиц. работающих на постоянной основе
(штатные сотр!дники) и лич. работающих по совместительству.
3.6. Штатнылtи сотр}днлlкаNtи кафелры являются преподавателIl. для которых работа
на кафелре является ocHoBHoI-I. Штатные сотр}дникп ьtогут работать как на полной ставке. так
ll на \словItях неполного рабочего Bpel\leнlt.
З.7. СовлrестIrтельство IvtolKeT быть вн\,тренним и внешниNI. К внутренним
совI|естителяпI относятся сотрудникIl кафелры. выполняющIlе педагогrIческую рабоц, на
условиях штатного сов}IестIIтельства. К внешниьI штатным совпrестителям относя,t-ся лица.
ведущие на кафелре педагогllческую нагрузку по тр)довоNlу договор},. но IINIеющее основное
пtесто работы в иноr-I организацrlи.
3.8. Кропrе совьIестltтельства 1,чебная работа плоiкет осуществляться на условиях
почасовой оплаты тр\да.
3.9. Работа кафедры осуществляется в соответствltи с годовыNл планом работы

унItверситета. планом работы кафедры, охватывающим учебную. учебно-методическую.
научно-исследовательскую, организацItонно_методическую. воспитательную и другие виды
деятельности.

3.10. Обсу,ждение хода выполнения всех видов планов

деятельности кафедры проводIlтся на

и

других вопросов

заседаниях кафедры под председательствоIll

заведующего.

3.1l. Кафелра

N{ожет иметь l.чебные лаборатории. кабинеты Ir другIrе подразделения.

обеспечивающlrе учебныл"t и научный процесс.

3.12. Выпускающая кафедра

в

необходпмых случаях Nlожет илtеть филиалы с
на территории предпрl,rятия или органtiзацllli и с использованием их

ра3,!ещениеNl llx
материально-технlrческой базы.

В филиалах Ntог}т

проводиться учебные занятия. все влrды учебной и
проtlзводственной практик. подготовка курсовых работ lt ВКР. В филиалах кафедры могlт
работать как штатные преподаватели и сотрудники. так и ведчщие специалIlсты предприят}lя
илrI организациIl. привлекаемые к работе по совместительству или на чсловиях почасовой
оплаты труда. Филиалы кафелры отчитываются по Bce t видам работы перед соответствующей
кафедрой в установленные сроки- Филиалы кафелры должны иметь документацию.
предусмотренную лля кафедры. в части. касающейся деятельности филиала.
3.13. Кафелра лолжна иметь следующую документацIrю:

-

положение о кафелре:

-

отчет по научно-}lсследовательской работе кафелры за календарный год (Приложение 3);
индивидуальные планы-отчеты по учебно-воспитательной работе профессорскопреподавательского состава на ребный гол (Приложение 4):

-

штатное расписаниеi
план на},чно-исследовательской работы кафедры на календарный год (Приложение l );
план учебно-воспитательной работы и отчет кафедры за учебный гол (Приложенпе 2);

-

индивIiдуальные планы научной работы профессорско-преподавательского
состава на календарный год (Приложение 5);

-

рабочrtе програмNtы по дисциплинам. закрепленным за кафедрой в соответствии
с ГОС ВПО. ФГОС ВПО и учебными планамIl:

-

расчеты учебных часов по кафелре:
карточки 1,чебных поручениI"r профессорско-преподавательского

состава:

сведения овыполнении учебноit нагрузки профессорско-преподавательским
cocтaBol\l кафедры за l полl,годие. за учебныli гол:
протоколы заседаний кафедр:
деI-Iств)|ющую учебно-методпческчю док),ментац!tю по дисцriплинаьt кафедры:
теьlатику к\,рсовы\ и выпускных квалпфпкачltонных работ. курсов по выбору

ст}дентов:

-

вопросы к сеNrестровым экзаменаDt Il зачета}t. экзаменацltонные бrrлеты:

-

должностные Ilнструкции на всех работников кафеlры:
другие документы. определяющие ректоролl и номенклатуроli лел по кафедре!окчлrентацIlя хранIIтся на кафеlре в теченltе сроков. чстановленных ноNtенклац,рой дел
ЯГПУ илl. К.!. Ушинского.

-

4. Поря:он со],liнrrя, ll ]lrененIrя Il .-lIIквlt.lацlrIl кафеlры
-1.1. Кафе:ра соз.]астся. реорганliз\ е l ся. переlIIIеновывастся.,lltKBlt.]llp}ется

на

соответствии с Уставом универсЕтета.
4.2. Учебные и научные лабораюрии, методические кабинgты и другие под)азделеция
кафедры создаются, реорг rизуются и JIиквидrруются приказом рекюра уяиверситета,
4.3. Филишr кафедры создается в одном иJш несколькш( преддриятиJD( I1ли
оргдпзащrя( Еа основе доюворов, определяющD( права и обязашости сюрон. При открытии
филиалов предIочтение отдается учре)rс.денnm,{ или оргtlнизация\{, хараmериз},ющдмся
высокоЙ эффеrгивностью учфно-воспитагельноЙ работы, новffюрством.
4.4. При реорганизации кафедры имеющиеся на кафедре документы по основной
деятеJIьности доJDкЕы бьrгь своевременно передчrны на хранеЕие правопреемнику, а при
ликвиддши - в архив упиверситета.

Порялок утверrrцевпя п цзмецешпя ПолO2кеЕшя
5.1. Настоящее положеЕие всц.пает в юридичесýrю сшry со дlя его пршrятия Ученым
5.

советом университета и утверждается рекюром.

5.2. Настощее Положение измеЕяется

и

допоJIяяется решением Ученого совета

университета.
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