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1.

Общие положения

1.1.Настоящее Положение о кафедре отечественЕой истории (далее
Положение) разработано в соответствии со следующими нормативными
документами: Федершrьный закон от 29 декабря 2012 г. Ns 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>, Устав федерального государствеIlного
бюджетного

образовательного

}4{реждеЕия

высшего

образования

(Ярославский

государствеIIный педагогический университет им. К..Щ. Ушинского)), утвержден
приказом Министерства образования и Еауки Российской Федерации от 21
марта 2016 года Ns 2б4.
1.2.Кафедра явJuIется основным 5rчебно-наl^rным подр€вделением
университета (или факультета), осуществJuIющим учебную, методи.IескуIо и
на)п{но-исследовательск},ю рабоry, воспитательFIуIо рабоry среди студентов,
подготовку нау{но-педагогиЕIеских кадров, переподготовку и повышение
квалификации спеIцлЕ}листов.
l .3. По содержанию своей деятельности кафедра является выпускающей
(профилирующие).
Выпускающая кафедра разрабатывает вузовскую основн},ю
образовательrryо программу по направлению (специа-тtьности), реализуемую в

университете

в

соответствии

с

требованиями

ФГОС, создает

уrебно-

методический комплекс документов по этому направлеЕию, ведет преподавание
специЕlльных и профильных дисциплин и явJUIется ответствеЕной за выпуск
специЕlлистов данного направления, специальЕости.
1.4.Кафедра не явJuIется юридическим лицом, но в рамках университета
имеет обособленную территорию, имущество, 1"rебно-вспомогательный,
наl^rный и преподавательский состав.
1.5.Кафедру возглавляет заведующий кафедрой, имеющий, как правило,
rrеное звание или r{eнylo степень.
В состав на)п{но-педагогических работников кафедры входят
профессора, доценты, старшие преподаватели, ассистенты, наrшые работники.
Кроме того, в составе кафедры имеется уrебно-вспомогательный персонап,
обеспечивающий функциоЕирование кафедры (зав. кабинетами, старшие
лаборанты, лаборанты).
1.б.Кафедра организуется при наличии не менее шIти научнопедагогиЕIеских работников, из которьrх Ее менее трех должны иметь r{еные
степени или званиrI.
1.7. Кафедра создается, реоргаЕизуется и ликвидируется приказом
ректора университета на основании решения Ученого совета университета в
соответствии с Уставом университета. Учебные и научные лаборатории,
методические кабинеты и д)угие подразделениJI кафедры создаются,
реорганизуются и ликвидируются приказом ректора университета,
1.8.Штатное расписание кафедры утверждается ректором один рЕlз в год
при планировании 1..rебной нагрузки.
1.9. Управrrение деятельIlостью кафедры осуществJIяется на принципах
единоЕачалиlI и коллегиЕIльности.

1.10.

Заведующий кафедрой осуществляет свою деятельность в
соответствии с Положением о кафедре, которую он возглавляет, трудовым
договором и должностной инструкцией.
1 .l l.
Коллегиа.тtьным органом управленшI кафедрой явJlяется
заседание кафедры, проводимое под цредседательством заведующего кафедрой.
2

Щели, задачи п основные ЕаправJIенпя деятельноgгп кафедры

отечественной исторпп

2.1.Щели кафедры - проведение уrебного процесса и на)лных
исследований по направлениям работы кафедры,
2.2. Кафедра оргtlнизует }чебный процесс в части, относящейся к ее
ведению, по за крепленЕым за кафедрой дисциплинам. Закрепление дисциплин
за кафедроЙ осущестыlяется на основании 1пrебrrою плава прикaвом ректора
университета.
2.3.Закрепленными за кафедрой дисциплинами на историiIеском
фаrсультете явJuIются:
- история России;
_ история;
_ источниковедение;
_ специальные историtIеские
дисциIшины;
- историческое краеведение;
- историоrрафия;
- спецкурсы и спецсеминары;
_ основы
црава;
- право в сфере образования;
- история Отечества;
- государственное закоЕодательство о религии;
Закрепленными за кафедрой дисциплинами на физико-математическом,
естественно-географическом, педагогическом, дефектологическом факультетах,
факультете иностранньж языков, факультете физической кульц/ры, фаrсультете
социального управлениJI, факультете русской филологии и кульlуры явJIяются:
_ история России;
- история;
- пр€во;
_ правоведение;
- ювеЕЕrльное пр€лво;
_ цормативно-правовое обеспечение;
- правоведение с основами семейного права и прав инв€шидов;
- государство и право в истории России.
2.4. Основные зqдачи кафедры - организация и осуществлепие 1^rебной
и 1..rебно-методической работы, на)лЕьIх исследованrл1, организационЕометодической и воспитательной работы среди студентов, подготовки на)лЕопедагогических кадров и повышепие rл< квалификации.
2.5. Основными направлениями кафедры явJIяются:

профессиональной

осуществлеIлие

подготовки

специаJIистов,
обладающих теоретическими и практическими знаЕиrIми, умениями и навыками,
высокоЙ профессионаJIьноЙ квалификациеЙ в соответствии с государствеItЕыми
образовательными стандарт€lI\4и высшего профессиоЕaцьного образования и
-

федеральными государственными образовательными стандартами высшего
профессионального образования;

-

проведеЕие по всем формам обl^rения лекций, лабораторных,
практических, семинарских и других видов 5rчебных занятий, предусмотреЕных
уrебными планами на высоком теорети.Iеском и на}п{ном уровне; р}ководство
практикой, курсовьши и выпускЕыми квалификационными работами, а также

-

самостоятельIlыми занятиrIми студентов;

проведение текущей

и

семестровой аттестации; наr{ноисследовательская работа студентов, разработка и внедреЕие современньж
образовательных технологий;
- проведение мероприятий по организации воспитательной работы
студентов;
- разработка и представление на утверждение в установленном
порядке 1..rебных программ и уrебно-методических комплексов дисциплин,

закреплеЕных за кафедрой, а также подготовка заключений по уrебным
программам, составленным другими кафедрами;
- подготовка учебников, уlебньrх пособий, методических
рекомендаций, наглядных пособий, а также составление заключений по
пору{ению ректора университета на )л{ебники, уrебные пособия и методическую
литературу;

-

осуществлеЕие связи с фундаментальной библиотекой университета
пО Обеспечению 1"rебного процесса по дисциплинам кафедры основной и
дополнительной литераryрой ;
проведение наrIцо-исследовательской работы в соответствии с

_

утвержденным планом; руководство на)лно-исследовательской работой
студентов; обсуждение завершенЕьIх наr{но-исследовательскIд( работ и
внедрение результатов этих работ; рекомендациJI для огryбликования
законrIенньж работ;
- подготовка специалистов высшей квалификации через аспирантуру,
докторантуру, спrжировку;
- осуществление межвузовских связей с зарубежными вузами и
научЕыми центрами по вопросам, связанным с 1..rебной и науrной работой;
-

организация

T

{асT ия

в вузовских

регионirльньIх,

всероссийских,

междуЕародЕьIх выставках и конкурсах научно-исследовательских работ,
курсовых и дипломItьD( проектов, наr{ных и д)угих самостоятельньгх работ
студеЕтов, а также в олимпиадах по дисциплинам кафедры и конкурсах по
специarльЕости;

_ рассмоц)еЕие и }тверждение иЕдивидуальных планов учебной,

на)л{ной, методической, организационно-методической, воспитательной и
др}той работы сотрудников кафедры; из)лIение, обобщение и распространение
опыта работы Jryчших преподавателей; оказание помощи начинающим

преподаватеJIям в овладении педагогиtIеским мастерством; разработка и
использование coBpeMeHHbD( техниrIеских средств при проведеЕии rIебньж
заР'ятиЙ],

-

утверждение тематики K)4)coBbIx и выпускЕьD( квaцификационных
работ бакалавров, специЕuIистов и магистров, на)лньIх руководителей,
консультантов и рецензентов этих работ; осуществление доIryска выгryскЕьrх
квалификационньп< работ к защите;
_ организациJI коЕтроJIя самостоятельной работы студеЕтов, текущей
успеваемости, ликвидации академи.Iеской задолженности; обеспечеЕие
KoHTpoJUI выполЕения государственЕого стандарта при организации и
проведеЕии производственных практик;
обсуждение состояния и мер по дальЕейшему ул)лшению Еаr{ноисследовательской работы студентов факультета;
- подготовка экзамеЕационньD( материалов и участие в работе
Государственной аттестациоЕной комиссии;
_ учет положений и предложений, отраженньж в отчетах
председателей Государственных аттестационных комиссий, и разработка мер по
совершеЕствованию качества профессиональной подготовки специапистов;

-

_

подготовка

на)лно-педагогиtIеских

в

специЕtлистов факультета;

рассмотрение

к защите членами кафедры или по порr{ению

диссертаций, цредставJuIемьIх
ректора уЕиверситета другими соискателями;
организации выгryска
уr{астие

-

кадров;

и

трудоустройства молодых

-

организациJI и у{астие в профориентационной работе среди
школьIlиков и молодежи;
- пропаганда научньD( и на)лно-методшIеских знаний;
- организациJI и контроль работы наставников студеЕrIеских гр}цп по
формированию ответственIiого отношеншI студентов к уrебе и развитию
студенческого самоуправлениrI.
На выпускаюпrylо кафедру кроме выполнения общих
обязанностей, предусмотренных для всех кафедр, возлагается:
- из}п{ение потребности предприятий и организаций региона в кадрах с
высшим образованием по данной специальности;
- содействие в закпючеЕии договоров о трудоустройстве вьтпускников

2.5.

вуза;

совместнбI работа с ценц)ом довузовской подготовки по разработке и
выполнению плаItа мероприятий по оргаЕизации набора студентов на
следующий год, а также по подготовке абиryриентов
вступительным
экзаменам;
}частие совместно с деканатом и 1..rебно-методической комиссией
факультета в разработке рабочих уrебных планов, работа по согласованию
проIрамм )^rебньIх дисциплин;
- проведение аItЕIлиза результатов экзамеЕационньrх сессий, KoHTpoJuI
остаточньIх знаний сryдентов, государственньD( экзаменов и защиты выгryскных
-

к

-

квалификационньIх

работ (ВКР), а также разработка практиtIеских мероприятий

по предотвращению трудностей, недостатков и пробелов в подготовке
специалистов и по совершенствованию rIебЕого процесса по дисциплинам

направлений (специальностей);
- определение баз практики студеЕтов с проведением работы по
закJIючеЕию договоров на прохождецие практики;
общее руководство составлением экзамеЕационвьrх билетов по
государственному экзамену по направлению (специальности);
_ определеЕие тем ВКР с у{етом предложений других кафедр,
ведущих дипломное проектирование;
_
подготовка докJIадньrх о направлеЕии студентов на
преддиплошIую практику, о закреплении за студентами тем ВКР с назначением
Еа)п{ньrх руководителей;
- разработка методи.Iеских указаний, в которых устанавливается
обязательный объем требований к ВКР применительно к направлению
(специальности), и обеспечение ими студентов до начала их выполЕеIIия;
проведение руководитеJuIми ВКР в соответствии с утверждеЕным
расписанием консультаций студентов по дипломному проектироваIrию;
- принятие на заседании кафедры решения на основаIlии просмотра
законченной ВКР и отзыва руководитеJuI о проделанной работе о догryске
студента к защите ВКР;
- разработка рекомендаций на основании результатов защиты ВКР по
устранению вьLявленньIх недостатков в подготовке студентов по отдельным
дисциплинам, по уровню выполнения работ и обсуждение Ех на заседании
кафедры и Ученого совета исторического факультета.

-

3.

Струкгура кафедры отечественной истории

3.1.Структура кафедры, а также ее изменения утверждаются ректором
университета. Струкryра кафедры формируется в соответствии с характером
деятельности кафедры и может вкJIючать в себя 1лrебные и науrные лаборатории,
компьютерные кJIассы, методические кабинеты, а также иные подразделения.
3.2.Штатное расписание по профессорско-преподавательскому составу
(tШС) кафедры формируется
зависимости от профиля кафедры и
устанавливается на каждый }л{ебЕый год в соответствии с утвержденными
ректором университета нормами учебной Еагрузки. Штатное расписание
утверждается ректором университета и доводится до сведения работников

в

кафедры.

Кафедру возглавJuIет заведующий кафедрой. На

кафедре
предусматривЕlются должЕости профессорско-преподавательского состава
профессорско}пrебЕо-вспомогательньтй персонал.
преподавательским относятся должности заведующего кафелрой, профессора,
доцента, старшего преподаватеJUI, ассистешта.
З.4.К уrебно-вспомогательному персоЕаJry кафедры относятся
заведующие кабинетами, заведующие лабораториями, старшие лаборанты,
3.З.

(ГШС) и

лаборанты, инженеры, уrебные мастера, старшие
сотрудIrики.

К

и

младшие на)чные

IIПС кафедры

в

себя лиц, работающих Еа
постоянной основе (штатные сотрудники) и лиц, работающих по
3.5.Состав

вкJIючает

совместительству.

3.6.Штатными сотрудIrиками кафедры являются цреподаватели, для
которых работа на кафедре явJuIется основной. IIIтатные сотрудники могут

работать как на полной ставке, так и Еа условиrD( неполного рабочего времени.

и

3.7.Совместительство может быть внутренним
внешним. К
вЕутренним совместителям относятся сотрудники кафедры, выполнJIюпIие
педагогическую рабоry на условиJIх штатного совместительства. К внешним
штатным совместитеJuIм относятся лица, ведущие на кафедре педагогиtIеск}Iю
Еагрузку по трудовому договору, но имеющее осЕовное место работы в иной
организации.

3.8.Кроме совместительства уrебная работа может осуществJIяться на
условиях почасовой оплаты труда.
3.9.Работа кафедры осуществJIяется в соответствии с годовым планом
работы университета, плаЕом работы кафедрьт, охватывающим учебrгуrо,

уrебно-методическую,

научЕо- исследовательсчlю,

методиtIескую, воспитательную

3.10.

организациоЕно-

и другие виды деятельности.

Обсуждение хода выполнеЕия всех видов Iшанов и других
вопросов деятельности кафедры проводится на заседаниях кафедры под
председательством завед/ющего.

3.1l.

Кафедра может иметь 1..rебные лаборатории, кабинеты и

другие подразделения, обеспечивающие 1^rебный и наl"rный процесс.

Выгryскающiu кафедра в необходимых сJryчмх может иметь
филиалы с рtвмещеЕием их на территории предпри;IтиJI или оргаЕизации и с
3.12.

использованием их материaLпьно-технической базы.
В филиалах могут проводиться 5пебные занJIтиJI, все виды уrебной и
производственной практик, подготовка курсовых работ и ВКР. В филиалах
кафедры могут работать как штатные преподаватели и сотрудники, так и
ведущие специалисты предпрIuIтIlя или организации, привлекаемые к работе по
совместительству или на условиlD( почасовой оплаты труда. Филиалы кафедры
отчитыв€lются по всем видам работы перед соответствlтощей кафедрой в
установлешше сроки. Филиалы кафедры должны иметь докумеЕтацию,
предусмотрен}rуо для кафедры, в части, касающейся деятельности филиала.
Кафедра должна иметь следующуIо документацию:
положение о кафедре;
- положение о кафедре отечественЕой истории;
- штатное расписание;
плаЕ наr{но-исследовательской работы кафедры отечественной
истории на каJIендарный год;
план уrебно-воспитательной работы и отчет кафедры за у.rебный
год;
- отчет по на)п{но-исследовательской работе кафедры отечественной
истории за к€rлендарный год;

3.13.

-

-

индивидуальЕые планы-отчеты по у{ебно-воспитательноЙ работе
профессорско- преподавательского состава на }чебныЙ год;
- иIцивиду.шьные плЕtны науIной работы профессорскопреподавательского состава на кiшендарный год;
- рабочие проIраммы по дисциIшинам, зацреплеЕным за кафедроЙ
отечествеЕной истории в соответствии с ГОС ВО, ФГОС ВО и 1пrебными

-

Iшанами;

у{ебньD( часов по кафедре отечественной истории;
карточки учебньп< поруrений профессорско-преподавательского
состава; сведения
выполнении у-,rебной Еагрузки профессорско_
преподавательским составом кафедры отечественtIой истории за I поrryгодие, за
rrебный год; протоколы заседаний кафедр отечественной истории;

- расчеты

-

о

-действующую у-,rебно-методиЕIескую документацию по дисциплинам
кафедры отечественной истории;
-тематику курсовых и вьшускЕых квалификационньп< работ, ýфсов по
выбору студентов;
-вопросы к семесlровым экзаменам и зачетам, экзаменационные
билеты;
-должностные инструкции на всех работников кафедры отечественной
истории; другие документы, опредеJuIющие ректором и номенкJIатурой дел по
кафедре отечественной истории.
Документация хрalнится на кафедре отечественной истории в течение
сроков, установленных номеIIкJIатурой дел -ЯГТТУ им. К..Щ. Ушинского.
4

4.|.

Порядок созданпя, измепеппя п ликвидации кафедры
отечеетвенной исторпи

Кафедрасоздается,реорганизуется,переименовывается,
ликвидируется на основании решения Ученого совета университета приказом
ректора )rниверситета соответствии с Уставом )ливерситета.
4.2. Учебные и наr{ные лаборатории, методические кабиветы и другие
подрaвделения кафедры создЕlются, реоргiшизуются и ликвидируются прик€вом
ректора университета.
4.3.Филиал кафедры создается в одном или нескольких предприятшж
или организациях на основе договоров, оцредеJuIющID( права и обязанности
стороЕ. При открытии филиалов предпочтение отдается )^{реждениям или
организациям, характеризующимся высокой эффективностью уrебновоспитательной работы, Еоваторством.
4.4.При реорг€lнизации кафедры имеюпIиеся на кафедре документы по
основной деятельности должны быть своевремеЕЕо передаЕы на хранение
пр€вопреемнику, а при ликвидаIц,rи - в архив университета.

5.

Порядок утверilсдеппя п измепения Положеrrшя

5.1.Настоящее положеЕие вступает в юридическую сиlry со дшI его
принJIтиrl Ученым советом университета и утверждается ректором,
5,2.Настоящее Положение изменrIется и дополняется решением Ученого
совета университета.
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