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1. общие полоя(ения

1.1. Настоящее Положение о кафедре Teopror физической культуры (далее
Положение) разработано в соответствии со следующими нормативными
документ.lми: Федераrrьный закон от 29 декабря 2012 г. Ns 273_ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>, Устав федерального государственного
бюджетного образовательного rrреждения высшеr0 образования <<Ярославский
государственный педагогичесюй университет им. К..Щ. Ушинского), )лвержден
прик.вом Министерства образования и науки Россlйской Федерации от 2l марта
20lб юда Ns 2б4.

1.2. Кафедра теории физической культуры явJuIется основным уrебно-
на)лЕым подр€вделением университета (или факультета), осуществJuIющим
уrебrrуо, методическую и на)лно- исследовательскую рабоry, воспитатель}tую
рабоry среди студентов, подготовку на).rIно-педtгогиЕIеских кадров,
переподготовку и повышение квалификации специ€шистов,

1.3. По содержанию своей деятельЕости кафедры деJIятся на
общеобразовательные и выпускающие (профилирующие). Кафедра может
осуществлять оба вида деятельности.

Общеобразовательные кафедры входят в состав соответствующего
факультета и осуществJIяют учебную, методиtrесцrю и наr{но-
исследовательскую рабоry по одной или нескольким дисIц.IплинЕlм, нескольких
факультетах уЕиверитета.

Выrryскающая кафедра разрабатывает вузовскуIо основЕую
образовательЕуIо программу по Еаправлению (специальности), ре€rлизуемую в
университете в соответствии с требованиями ФГОС, создает учебно-
методический комплекс документов по этому направлению, ведет преподавание
специаJIьных и профильных дисциIшин и явJIяется ответственной за выгryск
специа.листов данного нtшрutвлениll, специilJIьIlости.

1.4. Кафедра теории физической культуры не явJuIется юриди!Iеским
лицом, но в рамках уЕиверситета имеет обособлецЕуIо территорию, имущество,
учебно-вспомогательный, науrный и препод€Iвательский состав.

1.5. Кафедру теории физической культуры возглавляет заведующий
кафедрой, имеющий, как правило, rIеное звание или rlе}гrо степень.

В состав на)цно-педагоги.Iескю( работников кафедры теории физической
культуры входят профессора, доценты, старшие преподаватели, ассистенты,
на)лные работники. Кроме того, в составе кафедры имеется уrебно-
вспомогательный персонал, обеспечивающrй функциоЕирование кафедры
(старшие лаборанты, лаборанты).

1.6. Кафедра оргtlнизуется при нЕuIиtIии не меЕее пяти Еа)лно-
педагогических работников, из которьтх не менее трех должны иметь r{еные
степени или звания.

|.7, Кафедра создается, реорг€rнизуется и ликвидируется приказом
ректора университета на основании решеншt Ученого совета университета в
соответствии с Уставом университета. Учебньте и научные лаборатории,
методические кабинеты и другие под)азделеЕиr{ кафедры создаются,



реорганизуются и ликвидируются прикiвом ректора уЕиверситета.
1.8. Штатное расписацие кафешrы теории физической культуры

угверждается ректором один раз в год при плatнировании 1..rебной нагрузки.
1.9. Управление деятельЕостью кафедры теории физической культуры

осуществJUIется Еа принципах единоЕачалия и коллеги€lльности.
1.10. Заведующий кафедрой теорша физической культуры осуществляет

свою деятельность в соответствии с Положением о кафедре, которую он
возглавляет, трудовым договором и доJDкностной инструкцией.

1.11. Коллегиальным органом управления кафедрой теории физической
культуры является заседаЕие кафедры, проводимое под председательством
заведующего кафедрой.

2. Щели, задачп tt осЕовные направленпя деятеJIьпости кафедры
теорпп физпческой культуры

2.1.Щели кафедры теории физической культуры - проведение 1..rебного
процесса и Ha)лHbD( исследований по Еаправлениям работы кафедры.

2,2. Кафедра теории физической культуры организует 1"rебный процесс
в части, относящейся к ее ведению, по зацрепленным за кафедрой дисциплинам,
Закрепление дисциплин за кафедрой теории физической культуры
осуществJIяется на основании учебного плана приказом ректора университета.

2.з.
Блок
компонент
дисlшплины

и Наименование дисциплины в
соответствии с 1шебным

планом
l сд.Ф.l История физической культуры Физическая культура

гсэ.в.l История физической культуры Физическм культура для лиц с
отк,Iонениями в состоянии здоровья
(адаптивная физическая культура)

J Бз.в.l9 История физической культуры
и спорта

Безопасность жизнедеятельности с
доп. профилем кфизическая культура)

4 сд.Ф.l9
опд.Ф.l8

Плавание Физическая культура Физическая
культура для лиц с откJIонениJ|ми в

состоянии здоровья (адаптивная

физическм культура)
5 Бз.в25 Плавание и методика

преподаванrul
Безопасность жизнедеятельности с

доп. профилем <физическая культ}ра))
6 Профессионально-

физкульryрное
совершенствование (ПФСС)

7 сд.Ф.l8
опд.Ф.lб

Лыжный спорт Физическая культура Физическая
культура для лиц с отклонениями в

состоянии здоровья (адаптивная

физическм культlра)
8 Бз.в22 Лыжный спорт и методика

преподавания
Безопасность жизнедеягельности с

доп. профилем <<физическая кульцФа))
9 сд.Ф.2 Теория и меюдика

физическою воспитания и
спорта

l0 сд.Ф.l4 Основы науrно-методической
деятельности

Физическая культура

Jф
п/п

Специальности (направления) для
которых преподается дисциплина

)

сд.Ф.22 Физическая культура

Физическм культура



ll опд.Ф.14 Нарно-методическая
деятельность

Физическая культура для лиц с
откJIоненlulми в состоянии здоровья
(адаптивнм физическм культура)

l2 сд.Ф.24 Туризм Физическая кульryра
lз сд.Ф.26 Организация спортивно-

массовой работы
Физическая культура

|4 опд.Ф.4 Теория и методика обучения
предмету физическаJI культура

Физическая культура

l5 сд.Ф.6 Экономика физической
культура и спорта

Физическая культура.

сд.Ф.5 Социология физической
культуры и спорта

Физическая культура

17 гс.Бз Социология физической
культуры и спорта

Физическая культура дJIя лиц с
откJIонениями в состоянии здоровья
(адаmивная физическая культура)

l8 сд.Ф.23 Правовые основы физической
культуры и спорта

Физическая культура

l9 Правовые основы физической
культуры и спорта

Физическая культура для лиц с
откJIонениями в состоянии здоровья
(адаmивная физическая культура)

z0 сд.Ф.27 Физкульryрно-спортивные
соор}Dкения

Физическая культура

2| дс.Ф.1 Специализация Физическая культура

2.4, Основные задачи кафедры теории физической культуры
оргаIrизация и осуществлеЕие }пrебной и r{ебно-методической работы, наr{ньD(
исследований, организационно- методиtIеской и воспитательной работы среди
студентов, подготовки Еа)Ено-педагогическrх кадров и повышение их
кваJйфикации.

2.5, Основными напраыIениJIми кафедры теории физической культуры
явJIяются:

- осуществление профессиональной подготовки специЕUIистов,
обладающих теоретическими и практиt{ескими зЕаниJIми, умеЕиями и навыками,
высокоЙ профессиоЕЕшьноЙ квалификациеЙ в соответствии с государственными
образовательными стаЕдартами высшего профессион€шьного обрatзовaлниrl и

федеральными государствеЕными образовательными стандартами высшего
профессион.шьного обр'вовапIUI;

_ проведение по всем формам об)чеЕия лекций, практических,
семинарсккх и других видов )пrебных занJIтий, предусмоlренных rIебными
планами на высоком теоретическом и на)лЕом уровне; руководство к)4)совыми
и выrryскными квалификационными работами, а также самостоятельЕыми
занrIтиями студентов; проведение текущей и семестовой аттестации; на}чно-
исследовательск€ц работа студентов, разработка и внедрение современньIх
образовательных техЕологиЙ;

- проведение мероприятий по организации воспитательной работы
студеЕтов;

_ разработка и представление на утверждеЕие в установленном порядке
r{ебньrх прогр€lмм и }чебно-методиtIеских комплексов дисциплин,
закрепленных за кафедрой теории физической культуры , а также подготовка
закJIючений по }п{ебным программ{l}{, составJIевЕым другими кафедрами;
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- подготовка}qебников, уIебЕьгх пособиЙ, методических рекомендациЙ,
наглядньD( пособий, а также составление закJIючеЕий по пор)лению ректора
университета на )лебники, }чебные пособиJI и методическую литературу;

- осуществление связи с фундаментальной библиотекой уIrиверситета
ПО ОбеСпечению }л{ебного процесса по дисциIuIинам кафедры теории физической
культуры основной и дополнительной литературой;

_ проведение на)лно-исследовательской работы в соответствии с
угвержденным планом; руководство на)лЕо-исследовательской работой
студентов; обсуждение завершенньD( на)лно-исследовательски)( работ и
внедрение результатов этIФ( работ; рекомендациJI для опубликования
закоrцеЕньтх работ;

_ подготовка специалистов высшей квалификации через аспираЕтуру,
докторантуру, стЕDкировку;

- осуществление межв)вовских связей с зарубежными вузами и
на)чными цеIIтр€lми по вопросам, связЕlнным с учебной и науrной работой;

- организация )ластия в вузовскID( региональных, всероссийскю(,
международньrх выставках и KoнKypc€rx Еаr{но-исследовательскI,D( работ,
KypcoBbD( и дипломЕьD( проектов, научньrх и других самостоятельньrх работ
студентов, а также в олимпиадах по дисциплинам кафедры теории физической
культуры и KoEKypcztx по специarльности;_ рассмоIрение и утверждение индивидуапьных ппанов r{ебной,
наrIной, методи.Iеской, организационЕо-методической, воспитательной и
другоЙ работы сотудников кафедры теории физическоЙ Iryльтуры ; из)леЕие,
обобщение и распространеЕие опыта работы Jryчших преподавателей; оказание
помощи начинающим преподаватеJIям в овладении пед€гогическим
мастерством; разработка и использование coBpeMeEHbD( техншIеских средств при
проведении у.IебньIх заIrятий;

- утверждение тематики курсовых и выпусrcъж квалификационных

работ бакалавров, специалистов и магистров, наr{ньD( руководителей,
консультантов и рецензентов этих работ; осуществление доrryска выIryскньн
квалификационньD( работ к защите;

_ организацпя контроJuI самостоятельной работы студентов, текущей
успеваемости, ликвидации академической задолженности;

обсуждение состояния и мер по дальнейшему ул)чшению на)чно-
исследовательской работы студеЕтов факультета;

_ подготовка экзаменаIц{онньIх материалов и у{астие в работе
Государственной аттестационкой комиссии;

_ учет положений и предлохений, отраженньгх в отчетах председателей
Государственвых аттестационных комиссий, и разработка мер по
совершенствоваIIию качества профессионшrьной подготовки специirлистов;_ подготовка на)rчно-педагоrических кадров; рассмотрение
диссертаций, представляемьIх к защите членами кафедры теории физической
культуры илп по порrIению ректора )rниверситета другими соискателями;_ у{астие в оргапизации выIryска и трудоустройства молодьж
специалистов факультета;

- оргаЕизация и )ластие в профориентационной работе среди
школьников и молодежи;



_ пропаганда HarIHbD( и на)лно-методиtIеских знаний;
_ организация и контроль работы наставItиков студенческих групп по

формированию ответственного отношения студентов к уrебе и развитию
студенческого самоуправления.

2.6 На выrryскаюп{ую кафедру теории физической культуры кроме
выполнения общю( обязанностей, предусмотреIrных дJIя всех кафедр,
возлагается:

_ изrIеЕие потребности предприятий и организаций региона в кадрм с
высшим образованием по данной специЕuIьности;

_ содействие в закJIючении договоров о трудоустройстве выпускников
вуза;

- совместн€ц работа с центром довузовской подготовки по разработке и
выполЕеЕию плана мероприятий по оргаIrизации набора студентов на
следующий год, а также по подготовке абиryриентов к вступительным
экзаменам;

_ r{астие совместно с деканатом и 1^rебно-методической комиссией
факультета в разработке рабочих )чебЕьIх пл€lIIов, работа по согласованию
программ )чебньD( дисциплин;

_ проведеЕие аЕа,лиза результатов экзаменациоЕньгх сессий, контроля
остаточньD( знаний сryдентов, государственньD( экзаменов и защиты выпускньrх
квалификационIlьD( работ (ВКР), а также разработка практи.Iеских мероприятий
по предотвращеншо трудностей, недостатков и пробелов в подготовке
специЕrлистов и по совершенствованию уrебного процесса по дисциплинам
направлений (специальностей) ;- общее руководство составлением экзаменационньrх билетов по
государственному экзамеку по направлению (специальности);

_ оцределеЕие тем ВКР с )летом предложеrшй других кафедр, ведущих
дипломное проектирование ;_ подготовКа докпадньrХ о направлении студентов на преддипломttylо
прatктику, о закреплении за студентами тем ВКР с назначением на}п{ньж
руководителей;

_ рЕвработка методи.Iеских указаний, в которьгх устанавливается
обязательный объем требований к ВКР применительно к направлению
(специальности), и обеспечение ими студевтов до начала их выполнения;

_ проведение руководителями ВКР в соответствии с }твержденным
расписанием консультаций студентов по дипломному проектированию;

_ пришIтие на заседании кафедры теории физической культуры решениrI
на основании просмотра законченной Вкр и отзыва руководителя о проделанной
работе о доrryске студента к защите ВКР;

_ разработка рекомендаций на осцовании результатов защиты Вкр по
устранению выявJIенньD( недостатков в подготовке студентов по отдельным
дисциIшинам, по уровЕю выполнения работ и обс5псдение их на заседании
кафедры теории физической культуры и Ученого совета исторического
факультета.



3. Струкгура кафедры теории фпзrrческой культуры

3.1. Струкryра кафедры теории физической цульцфы, а также ее
изменеЕия угвер)r(дчlются ректором университета. Струкгура кафедры теории
физической культуры формируется в соответствии с характером деятельности
кафедры и может вкJIючать в себя 1^rебные и на)лные лаборатории,
компьютерЕые кJIассы, методические кабlпrеты, а также иЕые подразделения.

3.2. Штатное расписание по профессорско-преподавательскому составу
(IШС) кафедры теории физической культуры формируется в зависимости от
профиля кафедры и устанавливается на каждый у"rебньтй год в соответствии с
утвержденными ректором университета нормами 1"rебной наrрузки. Штатное
расписание угверждается ректором уЕиверситета и доводится до сведеЕIrI
работников кафедры теории физической культуры.

З.3. Кафедру теории физической культуры возглавJIяет заведующий
кафедрой. На кафедре теории физической культуры предусматриваются
должЕости профессорско-преподавательского состава (tШС) и уrебно-
вспомогательный персонал. К профессорско-преподавательским относятся
должЕости заведaющего кафедрой, профессора, доцеЕта, старшего
преподавателя, ассистента.

3.4. К уrебно-вспомогательному персонаlry кафелры теории физической
культуры ошIосятся старшие лабораЕты, лаборанты, 1.чебные мастера, старшие
и младшие наrIные сотудники.

3.5. Состав IIПС кафедры теории физической культуры вкJIючает в себя
лиц, работающих Еа постояпной осЕове (штатные сотрулники) и лиц,

работшощих по совместительству,
3.6. Штатными сотрудниками кафедры теории физической культуры

явJlяются преподаватели, дJuI которьтх работа ва кафедре явJLяется основной.
Штатные сотрудники могут работать как на полной ставке, так и на условиях
неполнок) рабочего времени.

3.7. Совместительство может быть вttутреЕIrим и внешним. К вrтутренним
совместитеJUIм относятся сотрудники кафедры теории физической культуры,
выпоJIняющие педагогическую рабоry Еа условиrD( штатного совмесмтельства.
К внешним штатным совместителям относятся лица, ведущие на кафедре теории

физической культуры педагогическую нагрузку по трудовому договору, но
имеющее основное место работы в иной орг Iизации.

3.8. Кроме совместительства 1^rебная работа может осуществJuIться Еа

условиях почасовой оплаты труда.
3.9. Работа кафедры теории физической культуры осуществJuIется в

соответствии с годовым планом работы уЕиверситета, IUI€IHoM работы кафедры,
охватывurющим у^lебrгуrо, 1"rебно-методиЕIескую, наrIЕо-исследовательскую,
оргаЕизациоЕно_методическую, воспитательную и друп.Iе виды деятельности.

3.10. ОбсужленЕе хода выполнения всех видов планов и других вопросов
деятельItости кафедры теории физической культуры проводится на заседаниJD(
кафедры под председательством заведующего.

3.11. Кафедра теории физической культуры может иметь кабинеты и
другие подразделения, обеспечивающие )"rебный и на5rчный процесс.



3. 12. Выrryскающм кафелра теории физической культуры в необходимьrх
сJIyIмх может иметь филиа-тrы с размещением их на территории цредприятIuI
или организации и с использованием их материЕшьно-техниtIеской базы.

В филишах могут проводиться 1"rебные заtUIтия, подготовка курсовых
работ и ВКР. В филиалах кафедры теории физической культуры могут работать
как штатные преподаватели и сотрудники, так и ведущие специалисты
предприятия или организации, привлекаемые к работе по совместительству иJIи
на условиJD( почасовой оплаты труда. Филиалы кафедры теории физической
культуры отчитыв€lются по всем видам работы перед соответствующей кафедрой
в установленные сроки. Филиалы кафедры теории физической кульryры должны
иметь докуIйентацию, предусмотренFгуIо для кафедры, в части, касающейся
деятельности филима.

3.13. Кафедра теории физической культуры должна иметь следующую
документацию:

- положение о кафедре политологии и социологии;

- штатное расписание;
- плaшI Еа)лно-исследовательской работы кафедры теории физической

культуры на к.rлендарный год;

- план 1^rебно-воспитательной работы и отчет кафедры за уrебный год;
- отчет по на}чно-исследовательской работе кафедры теории физической

культуры за календарный год;

- иIцивид/альные Iшаны-отчеты по 1^rебно-воспитательной работе
профессорско- преподавательского состава па 1^rебный год;

- индивиду€rльные планы наl.чной работы профессорско-
преподавательского состава на календарный год;

- рабочие программы по дисциIшинам, зацрепленным за кафедрой теории
физической культуры в соответствии с ГОС ВО, ФГОС ВО и учебными Iшанами;

- расчеты 1^rебньп< часов по кафедре теории физической культуры;
- карточки 1^rебньос поручений профессорско-преподавательского

состава; сведения о выполнении уrебной нагрузки профессорско-
преподавательским составом кафедры теории физической кульryры за I
полугодие, за 1^rебный год; цротоколы заседаний кафедр теории физической
культуры;

- действующую учебно-методичесч.ю документацию по дисциплинам
кафедры теории физической культуры;

- тематику KypcoBbD( и выrryскньlх ква-тrификационньrх работ, чфсов по
выбору студеЕтов;

- вопросы к семестровым экзаменам и зачетам, экзаменациоцные
билеты;

- должностные инс,трукции на всех работников кафедры теории
физической культуры; другие докумеЕты, опредеJIяющие ректором и
номеЕкпатурой дел по кафедре теории физической культуры.

.Щокументация храЕится на кафедре теории физической культуры в течение
сроков, установленных номенкJIатурой дел -f,fТrУ им. К.,Щ. Ушинского.



4. Порядок создашия, изменения и ликвидацпи
кафедры теорпп фпзпческой культуры

5.1. Настоящее положение всцдает в юридическую силу со днJI его
принятия Ученым советом уЕиверситета и угверждается ректором.

5.2. Настоящее ПоложеЕие измеЕяется и дополняется решеЕием Ученого
совета )rниверситета.

согласовано:

Проректор по уrебной работе В. П. Завойстый

Начальник юридического отдела Е. С. Белозерова

Принято решением Ученого совета университета
от <0l > сентября 20117 r. Протокол J\Ъ 1 .

Ученый секретарь университета Ю.С. Никифоров

4.1. Кафедра создается, реорганизуется, переименовывается,
ликвидируется Еа основаЕпи решения Ученого совета университета приказом
ректора университета в соответствии с Уставом университета.

4.2. Методические кабиЕеты и дргие подршделения кафедры
создаются, реорганизуются и ликвидируются приказом ректора университета.

4.З. Филиал кафелры создается в одном иJIи Еескольких предпршIтиях
или организацшD( на основе договоров, опредеJIяющих права и обязанности
сторон. При открытии филиалов предпочтение отдается rlреждениям или
организаIцrям, характеризующимся высокой эффективностью }л{ебно-
воспитательной работы, новаторством.

4.4. При реорганизации кафедры имеющиеся на кафедре доч/менты по
основной деятельности должны быть своевременно переданы на хранение
правопреемнику, а при ликвидаIц.Iи - в архив )ливерситета.

5. Порядок утверrlцеция ш пзмепеппя Полоэкеппя


