
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федершrьное государственное бюджgтное образовательное )лреждение

высшего образования <<Ярославский государственный
педагогический университет им. К. .Щ. Ушинского>

УТВЕРЖДАЮ

Ректор университета

М. В. Груздев

2017 r.

ПОЛОЖЕНИЕ
о кафедре фпзиологии и зоологпи

Ярославль
20|7

| 2*



1. общие полол(ения

1.1. Настоящее Положецие о кафедре физиологии и зоологии (далее

Положение) разработано в соответствии со следующими нормативными
документами: Федеральный закон от 29 декабря 20|2 г. Ns 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>, Устав федерального государственного

бюджетного образовательного }чреждения высшею образования <сЯрославский

государственный педагогический университет им. К..Щ. Ушинского>, утвержден
приказом Министерства образования и Еауки Российской Федерации от 21

марта 20lб года Ns 264.
1.2. Кафедра физиологии и зоологии явJUIется основным 1"rебно-

на)лным подршделением уIIиверситета (или факультета), осуществJIяющим

уrебrrуrо, методиtIескую и на)чцо- исследовательскуrо рабоry, воспитательrгую

рабоry средИ студеЕтов, подготовкУ Irаушо-педагогиtIескID( кадров,

переподготовку и повышение квалификации специЕrлистов.

1.3. По содержанию своей деятельЕости кафедры делятся на

общеобразовательные и выгryскающие (профилирующие). Кафедра физиологии
и зоологии может осуществJUIет оба вида деятельности. Кроме того, кафедра

явJuIется межфакультетской, осуществJIяя преподавание отдельЕых дисциплин,
закреплеЕIrых за кафедрой, на всех фаIсультетах -ЯГПУ им. К.,Щ. Ушинского.

общеобразовательные кафедры входят в состав соответствующего

факультета и осуществJlяют уrебrгую, методическую и на)лно-

исследоватеЛьскуrо рабоry по одноЙ иJм цескольКим дисцшIлИНаМ, НеСКОЛЬК1D(

фаrqультетах уrrиверситета.
ВыгryскающМ кафелра разрабатывает вузовскуIо ocнoBrтylo

образовательЕг1цо программу по Еаправлению (специальности), реЕшизуеIчfуIо в

университете в соответствии с требованиями Фгос, создает rrебЕо-
методический комплекс докумеЕтов по этому направлению, ведет преподавание

специrшьньтх и профильных дисциплин и явIIяется ответственцой за выгryск

специалистов данного нчшравленшя, специЕшьцости.
1.4. Кафедра физиологии и зоологии Ее является юридическим лицом, но

в рамкаХ университета имеет обособленЕуIО территорию, имущество, rrебно-
вспомогательный, нау,lный и преподавательский состав,

1.5. Кафедру физиологии и зоологии возглавляет заведующиЙ кафедроЙ,

имеющий, к€lк цравило, )п{еное звание иJIи )чеЕуIо степень,
В состав наr{но-педагомческих работЕиков кафедры физиологии и

зоологии входят профессора, доценты, старшие преподаватели, ассистенты,

научные работники. Кроме того, в составе кафедры имеется )чебно-
вспомогательный персонал, обеспечивalющий функuионирование кафедры

(старшие лаборанты, лаборанты).
1 .6. Кафедра оргшшзуетсЯ прИ налиrIиИ не менее пятИ На}п{но_

педагогиЕIеских работников, из которых не меЕее трех должны иметь )леные
степени или зваЕиrI.

1.7. Кафедра создается, реорг{lнизуется и ликвидируется приказом



ректора университета на основании решениrI Ученого совета университета в
соответствии с Уставом университета. Учебные и научные лаборатории,
методические кабинеты и другие подразделения кафедры создаются,
реорганизуются и ликвидируются приказом ректора университета.

1.8. Штатное расписаЕие кафедры физиологии и зоологии утверждается
ректором одиЕ раз в год цри плаЕировании ребной нагрузки.

1.9. Управление деятельностью кафедры физиологии и зоологии
осуществJUIется на цринципах единоначаJIия и коллегищIьности.

1.10. Заведующий кафедрой физиолоrии и зоологии осуществJIяет свою
деятельность в соответствлtи с Положением о кафедре, которую он возглавJIяет,
трудовым договорм и должностной инструкцией.

1.11. Коллеги.tльным органом управления кафедрой физиологии и
зоологии яышется заседаЕие кафедры, проводимое под председательством
заведrющего кафедрой.

2. Щелп, задачи п основпые направJIенпя деятельностш кафедры
фпзиологпп п зоологши

2.1.Щели кафедры физиологии и зоологии - проведение r{ебЕого процесса
и Еа)лпrьж исследований по направлеЕиям работы кафедры.

2,2, Кафедра физиологии и зоологии орг€lнизует 1.,rебный процесс в
части, отЕосящейся к ее ведению, по закрешIенЕым за кафедрой дисциплинulм.
Закреплеrпrе дисциплин за кафедрой физиологии и зоологии осуществJuIется Еа
основЕlнии уrебного плана приказом ректора университета.

2.З. Основные задачи кафедры физиологии и зоологии - организация и
ОСУЩестыIение 1"rебноЙ и уT ебно-методической работы, наr{ньD( исследований,
организационно- методической и воспитательной работы среди студентов,
подготовки наrIно-педагогических кадров и повышение их квалификации.

2.4. Основными нчшравJIениJIми кафедры физиологии и зоологии
явJUIются:

_ осупlествление профессиональной подготовки специ€lлистов,
обладающих теоретическими и практическими знаЕиями, умениями и навыками,
высокой профессионаrrьной квалификацией в соответствии с государственными
образовательными стандартами высшего профессионального образования и
федера.пьньтми государственными образовательными стандартами высшего
профессионального образования;

_ проведение по всем формам обуrения лекций, практических,
семинарских и других видов уrебньж занятий, предусмотреЕных уrебными
планами на высоком теоретическом и наrIном уровне; руководство курсовыми
и выгryскЕыми квалификационными работами, а также самостоятельными
заrutтиrlми студентов; проведение текучей и семестровой аттестации; на)лно-
исследовательская работа студевтов, разработка и внедрение coBpeMeHEbIx
образовательных технологий;

_ проведеЕие мероприятий по организации воспитательной работы
студентов;

- разработка и представлеЕие на утверждение в установленЕом порядке



r{ебНых прогр€lмм и )пrебно-методFIеских комплексов дисциплин,
закрепленньгх за кафедрой, а такхе подготовка закпючеЕий по )лебным
программ€l}r, составленным другими кафедрами;

_ подготовкаr{ебников, rIебЕьIх пособий, методических рекомендаций,
наглядных пособий, а также составление закJIючений по порr{еЕию ректора
университета на )лебники, rlебные пособиJI и методическую литературу;

- осуществление связи с фуЕдаментЕIльной библиотекой университета
по обеспечению rIебного процесса по дисциплинам кафедры физиологии и
зоологии осцовной и дополЕительной литературой;

_ проведение на)лно-исследовательской работы в соответствии с
угвержденным Iшаном; руководство на)лно-исследовательской работой
студентов; обсуждение завершенньD( на)лЕо-исследовательских работ и
внедрение результатов этих работ; рекомендация дJuI отryбликования
законченньп< работ;_ подготовка специЕUIистов высшей квалификации через аспирантуру,
докторантуру, стФкировку;

- ос)лществление межвузовских связей с зарубежными вузами и
на)лными ценlрами по вопросам, связЕtllным с 1..rебной и наrIной работой;_ ортанизация )л{астия в вузовских регионarльных, всероссийских,
международньD( выставках и коЕкурсах на)лЕо-исследовательскlо< работ,
ч/рсовых и дипломньD( проектов, Еа)лньD( и друrих самостоятельIrьD( работ
студентов, а также в олимпиадах по дисциплинам кафедры физиологии и
зооломи и KoHIrypcED( по специaшьности;

- рассмотрение и утверждение индивидуальных планов учебной,
па}п{Irой, методической, организационно-методической, воспитательной й
другоЙ работы сотрудников кафедры; из)лIение, обобщение и распространение
опыта работы JIучших преподавателей; оказание помощи начинaющим
преподаватеJIям в овладении педагогиtlеским мастерством; рЕвработка и
использов€lние совремеЕных техЕических средств при проведении )л{ебных
зашIтий;

- утверждение тематики ч/рсовьD( и выпускньш квалификационных
работ бакалавров, специаJIистов и магистров, науrrrьпr руководителеЙ,
консультантов и рецензентов этих работ; осуществление доrryска выпускных
квалификациоЕЕьD( работ к защите;

- организация контроля самостоятельной работы студентов, текущей
успеваемости, ликвидации академиЕIеской задолженности;

- обсуждение состояниJI и мер по да.ltьнейшему уJryчшению на}пrно-
исследовательской работы студеЕтов фаryльтета;

- подготовка экзаменационньIх матери{ллов и )ластие в работе
Государственной аттестациоЕной комиссии;

_ учет положений и предложений, отраженных в отчетах председателей
Государственных аттестационньrх комиссий, и разработка мер по
совершенствоваЕию качества профессионЕшьной подготовки специ€шистов;

- подготовка на)п{но-педягогических кадров; рассмотрение
диссертаций, цредставляемьtх к защите членами кафедры физиологии и
зооломи или по порrIению ректора университета другими соискатеJUIми;

_ участие в оргЕlнизации выпуска и трудоустройства молодых



специlшистов факультега;- орrаЕизация и rlастие в профориентационной работе среди
школьников и молодежи;

- пропаганда наrlных и на}п{но-методи.Iеских званий;
- орrаЕизация и контроль работы наставников студенческих гр)rпп по

формированию ответственного отношениrI студентов к уrебе и развитию
студенческого самоуправления.

2.6 На выпускающую кафедру кроме выполнения общих обязанностей,
предусмотреЕЕых дJrя всех кафедр, возлагается:

- изrrение потребности предприrгтий и организаций региона в кадрах
с высшим образованием по данной специальности;

- содействие в закJIючении договоров о 1рудоустройстве выпускников
вуза;

- coBMecTIrEц работа с центром довузовской подготовки по разработке
и выполнению шIана мероприятий по организации набора студентов на
следующий год, а также по подготовке абицlриентов к вступительным
экзаменам;

- )ластие совместно с декаЕатом и уrебно-методической комиссией

факультета в разработке рабочих 1"rебных планов, работа по согласованию
ПРОграмм 1"rебньп< дисциIшин;

- проведеЕI/rеан€шизарезультатовэкзаменациоЕньп<сессий,контроля
остаточных знаний студентов, государственных экзаменов и защиты выгryскньIх
квалификационньrх работ (ВКР), а также разработка прtжтических мероприятий
по предотвращеЕию трудЕостей, недостатков и пробелов в подготовке
специалистов и по совершеЕствованию уrебного процесса по дисциплинам
направлений (специальностей);

- общее руководство составлеЕием экзамеЕационньrх билетов по
государственному экзамену по направлению (специальности);

_ оцределение тем Вкр с )л{етом предложений других кафедр,
ведущих дипломное проектирование;

- подготовка докJIадных о направлении студентов на преддипломнlпо
прЕtктику, о закреIшении за студентами тем ВКР с нсtзначением Hay{HbIx

руководителей;
- разработка методиЕIеских указаЕий, в которьн устаЕавливается

обязательный объем требований к ВКР применительно к направлеIrию
(специальности), и обеспечение ими студентов до нач€ша их выполнения;

- проведение руководитеJuIми ВКР в соответствии с утвержденным
расписанием консультаций студентов по дипломному проекгированию;

- принятие на заседании кафедры физиологии и зоологии решения на
основании просмотра законченной Вкр и отзыва руководителя о проделанной

работе о догryске студента к защите ВКР;
- разработка рекомендаций на основании результатов защиты ВКР по

устранению вьLявленЕых Еедостатков в подготовке студентов по отдельным
дисциплинам, по уровЕю выполЕениJI работ и обсуждение их на заседаЕии
кафедры физиологии и зоологии и Ученого совета исторического факультета.



3. Струкгура кафедры фпзиологип и зоологии

3.1. Структура кафедры физиологии и зоологии, а также ее измененIля

утверждzlются ректором университета. Структура кафедры физиологии и
зоологии формируется в соответствии с характером деятельности кафедры и
может вкJIючать в себя компьютерные кпассы, методшIеские кабинеты, а также
иные подразделения.

3.2. Штатное расписание по профессорско-преподавательскому составу
(ГПС) кафедры физиологии и зоологии формируется в зависимости от профиля
кафедры и устанавливается на каждый уlебный год в соответствии с

утвержденными ректором университета нормами учебной Еагрузки. Штатное

расписание утверждается ректором университета и доводится до сведения

работников кафедры.
3.3. Кафедру физиологии и зоологии возглавJшет заведующий кафедрой,

На кафедре физиологии и зоологии предусматриваются должности
профессорско-преподавательского состава (tШС) и уrебно-вспомогательный
персонаJI. К профессорско-преподавательским относятся должности
заведующего кафедрой, профессора, доцента, старшего преподаватеJuI,

ассистента,
3.4. К учебно-вспомогательному персонаIry кафедры физиологии и

зоологии отцосятся старшие лаборанты, лаборанты, 1"rебные мастера, старшие и
младшие на}п{ные сотрудники.

3.5. Состав ППС кафедры физиологиI]r и зоологии вкпючает в себя лиц,

работающlо< на постоянной основе (штатные сотрудники) и лиц, работающих по

совместительству.
3.6. Штатными сотрудниками кафедры физиологии и зоологии являются

преподаватели, дJlя которых работа на кафедре явJIяется основной. Штатные
сотудники могл работать как на полцой ставке, так и на условиях неполного

рабочего времени.
3.7. Совместительство может быть вrrутренним и внешним. К внугренним

совместителям отЕосятся сотрудники кафедры, выполняющие педагомческуо

рабоry Еа условиrIх штатного совместительства. К внешним штатЕым
совместитеjIям относятся лица, ведущие на кафедре физиологии и зоологии
педагогическую нагрузку по трудовому договору, но имеющее основное место

работы в иной организации.
3,8. Кроме совместительства 5rчебнм работа может осуществляться на

условиJIх почасовой оплаты труда.
3.9. Работа кафедры физиологии и зоологиl,t осуществJuIется в

соответствии с годовым планом работы университета, планом работы кафедры,
охватывающим уrебrгуrо, )^{ебно-методическую, на)лно-исследовательскую,
организаIIионно-методичесцrю, воспитательную и другие виды деятельности.

3.10. Обсужление хода выполнения всех видов планов и других вопросов

деятельности кафедры физиологr.ш и зоологии проводится Еа засед€lниrtх

кафедры под председательством заведующего.
3.1 l. Кафелра физиологии и зоологии может иметь уrебные лаборатории,



кабинеты, зоологический музей и друппе подрд!делениJI, обеспечивающие

уrебный и наlпrный процесс.
3.12. Выгryскающм кафелра физиологшr и зоологии в необходимьrх

слrIЕuD( может иметь филимы с р:вмещением их на территории предприJIтия

или организации и с использованием их материально-технической базы.

В филиаrrах могуг проводиться уrебные занятI,IJI, подготовка курсовьrх

работ и вкр. В фшlиалах кафедры физиологии и зоолом}t могуг работать как

штатЕые преподаватели и сотудники, так и ведлцие специалисты предприятиJI

иJIи организации, приыIекаемые к работе по совместительству ипи на условил(
почасовой оплаты труда. Филиалы кафедры физиологии и зоологии

отчитывсlютСя по всем видам работы перед соответствующей кафедрой в

установленные сроки. Филишrы кафедры физиолотии и зоологии должны иметь

докумеЕтацию, предусмотренrгуо дJUI кафедры, в части, касающейся

деятельности филиала.
3.13. Кафедра физиологии и зоологии должна иметь следующую

документацию:
- положение о кафедре;

- штатное расписание;
- плаЕ научно-исследовательскоЙ работы кафедры на календарный год;

- IUIaH 1'.rебно-воспИтательяоЙ работЫ и отчеТ кафедрЫ За 1^rебный год;

- отчет по ЕаучЕо-исследовательской работе кафедры за календарный год;

- индивиду€шьные планы-отчеты по уrебно-воспитательцой работе

профессорсКо- преподавательскогО состава На 1"rебный год;

- индивидуальЕые планы науrной работы профессорско-

преподавательского состава Еа календарЕый год;

- рабочие программы по дисциплинам, закреплеЕным за кафедрой в

соответствии с ГоС Во, Фгос вО и уtебными пл€lнами;

- расчеты 1^rебньп< часов по кафедре;

-карточки1..rебньп<поруrенийпрофессорско-препоДавательского
состава; сведения о выполнении уIебной Еагрузки профессорско-

преподавательским составом кафедры за I полугодие, За 1пrебный год; протокоJш

заседаний кафедры;

- действуЮщую учебпо-методическую докумеЕтацию по дисциплинам
кафедры;

- тематикУ KypcoBblx и выIryскныХ квалификационных работ, курсов по

выбору студентов;

- вопросы к семестровым экзаменам и зачетам, экзамеЕационные

билеты;

- должностные инструкIц{и на всех работников кафедры; другие

докумеIrты, опредеJIяющие ректором и Еоменкпат)рой дел по кафелре,

,щокументация хранится на кафелре физиологии и зоологии в течение

сроков, установленных ЕоменкJIацФоЙ дел _ЯIfТТУ им. К.,Щ. Ушинского,



4. Порядок создания, изменеЕия п лпквидацt{ш кафелры

4.1. Кафедра создается, реорганизуется, переименовывается,
ликвидируется на осцовании решеЕия Ученого совета университета прик€вом

ректора университета в соответствии с Уставом университета.
4,2. Методические кабинеты и другие подразделения кафедры

создаются, реорганизуются и ликвидируются приказом ректора университета.
4.З. Филиал кафедры создается в одном иJIи нескольккх предприrIтиD(

или организациrD( на основе договоров, опредеJlяющих права и обязанности
сторон. При открытии филиалов предпочтение отдается }чреждениям или
организациJIм, характеризующимся высокой эффективностью уrебно-
воспитательной работы, новаторством.

4.4. При реорганизаIии кафелры имеющиеся на кафедре документы по
основной деятельности должны быть своевременно переданы Еа хранение
правопреемнику, а при ликвидации - в архив уIrиверситета.

5. Порядок утвер2rсдепия и изменения Положеншя

5.1. Настоящее положение вступает в юридическую силу со дня его

принятия Ученым советом )rниверситета и утверждается ректором.
5.2. Настоящее Положение изменяется и дополняется решением Ученого

совета университета.

согласовано:

ПРОректор по 1"rебной работе В. П. Завойстый

Начальник юридического отдела Е. С. Белозерова

Принято решением Ученого совета университета
от <0l > сентября 20|'l г. Протокол Nч l .

Ученый секретарь университета ,С. Никифоров


