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1. Общие положевия

1.1. Настоящее Положепие о кафедре спортивных дисциплин (далее
Положение) разработано в соответствии со следующими нормативными
документами: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. Ns 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>>, Устав федерального государственного
бюджетного образовательного )чреждениrl высшею образования <сЯрославский
государственный педагогическлй университет им. К..Щ. УшинскогоD, )лвержден
приказом Министерства образовzlнлш и науки Россtлiской Федерации от 21 марта
20lб года Ns 264.

1.2. Кафедра спортивньD( дисциплин явJlяется основЕым 1"rебно-науrным
подр€вделением уциверсrтета (или факультета), осуществJuIющим уrебrгуо,
методи.Iескую и Еаriно- исследовательскуо рабоry, воспитательrгуrо рабоry
среди студентов, подготовку Еаушо-педагоги!Iеских кадров, переподготовку и
повышение квалификации специалистов.

1.3. По содержанию своей деятельЕости кафедры деJulтся на
общеобразовательные и выгryскающие (профилирующие). Кафедра может
о существJIять оба вида деятельЕости.

Общеобразовательные кафедры входят в состав соответствующего

факультета и осуществJuIют учебкую, методиtIескую и на)лно-
исследовательскуrо рабоry по одной или нескольким дисциплицам, Еескольких

факультетах уЕиверситета.
Выпускающм кафедра разрабатывает вузовскую ocltoвlгylo

образовательrrуо программу по направлению (специшtьности), реализуеlvrylо в

университете в соответствии с требоваrrиями ФГОС, создает 1чебно-
методшIеский комплекс документов по этому направлению, ведет преподавание
специaшьных и профильных дисциплиЕ и явJшется ответственной за выгryск
специалистов дашlого ltЕlправлениrl, специaшьности.

1.4. Кафедра спортивньD( дисцшшин не явJIяется юриди!Iеским лицом, но

в paмK€lx уIIиверситета имеет обособленFrуIо территорию, имущество, 1"rебно-
вспомогательный, научный и преподавательский состав.

1 .5. Кафедру спортивньrх дисциплин возглавляет заведующий кафедрой,
имеющий, как цравило, rIеное звавие LUIи )чеrrуо степень.

В состав на)лно-педагогшIеских работников кафедры спортивньIх

дисциплин входят профессора, доцеЕты, старшие преподаватели, ассистенты,
наrIные работники. Кроме того, в составе кафедры имеется 1.T ебно-
вспомогательный персонал, обеспечивающий функционирование кафедры
(старшие лаборанты, лаборанты).

l,б. Кафедра орг€rнизуется при н€лJIи.Iии не менее пяти на)лно-
педагогических работников, из которьIх Ее менее трех должны иметь Jленые
степени или зваIIиJI.

1,7. Кафедра создается, реорганизуется и ликвидируется приказом

ректора университета на основании решения 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 расписание кафедры спортивных дисциплин утверждается

ректором одиIr раз в год при планировании 1..rебной нагрузки.
1.9. Управление деятельЕостью кафедры спортивЕьтх дисциплин

осуществJUIется на принципах единоначалия и коллеги€шьности.
1.10, Заведlтощий кафедрой спортивньrх дисциплин осуществJuIет свою

деятельность в соответствии с Положением о кафедре, которую оЕ возглавляет,
трудовым договором и должностЕой ипструкцией.

1.1l. Коллегишrьным оргtlном управлениrI кафедрой спортивньтх

дисциплин явJшется заседание кафедры, проводимое под председательством
заведующего кафедрой.

2. Щелп, задачи п осllовцые направJIенпя деятельЕости кафедры
спортцвных дпсциплин

2.1.щели кафедры спортивных дисциплиЕ - проведение уrебного процесса

и на)чЕьIх исследований по направлениям работы кафедры.

2.2. Кафедра спортивЕых дисциплин организует r{ебный процесс в

части, относящейся К ее ведению, по закрепленным за кафедрой дисциплинЕlм.

Закрепление дисциплиН за кафедрой спортивньD( дисциплин осуществJIяется на

осЕовации rlебЕого плана приказом ректора уЕиверситета.

Ns
п/п

Блок
компонент
дисциплины

и наименование дисциплиttы в

соответствии с учобным
планом

Специальности (направления) дlя
которых преподается дисциплина

Бз.в9. Легкая атлgrика и методика Физическая культ}ра

2 Бз.вl0. Спортивные rгры и методика

_) Бз.,щз. Педагогический контоль в

воспитании

Физическая культура

4 Бз.,щ6. математическая статистика в

5 Бз,Б7. Теория и методш<а легкой
атлетикп

Физическая культура для
отклоненItями в состоянии

лиц с
здоровья

адаптивная ическая

6 Бз.вl. Теория и методика спортивньгх
игр

Физическая культура мя
откJlонениями в состоянии

лиц с
здоровья

адаптивная еская

1 Бз.двз. математическм статистика в

спорrc

Физическая культ}?а для
откпонениями в состоянии

лиц с
здоровья

адаптивнм изическая

8 вз.в23. легкая атлgтика и методика
преподавания

Безопасность rкизнедеятельности с доп.
прфилем физическая культура

9 Бз.в24. Споргивные игры и методика
преподаван ия

Безопасность жизнедеятельности с доп.
ем ическая

l0 сд.Ф.lб легкая атлgтика

ll сд.Ф.l7 Спортивные игры Физическая ль

l2 сд.Ф.22 ПФСС (баскебол, летний Физическая культ}?а

lз сд.Ф.25 Физическая

l

Физичесмя культура

физическом

спорте

Физическая кульryра

культура)

кYльтчDа
Физическая культура

полиатлон, легкая атлсгика)
Конькобежяый спорт



сд.в.l педагогический контроль Физическая кульryра
l5 опд.Ф.l5 легкая атлgгика Физическая культура мя лиц с

откпонениями в состоянии здоровья
(адатrпrвная физическая кульryра)

lб опд.Ф.l7 Спортивные игры Физическая культура для лиц с
откпонениями в сосmянии здоровья
(адаrrпrвная физи.lеская цульryра

2.З, Основные задаtм кафедры спортивЕьIх дисциплин - организация и
осуществление уrебной и )пrебно-методической работы, на)л{ньD( исследованIй,
организационно- методической и воспитательной работы среди студевтов,
подготовки наrIЕо-педагогических кадров и повышение их квалификации.

2.4. Основньпд.r направJIениями кафедры спортивцьтх дисциплин
явJlяются:

- осупlествление профессиональной подготовки специ€lлистов,
обладающих теорети!Iескими и практическими зЕчrниями, умеЕиями и навыками,
высокоЙ профессиоIIЕUIьноЙ квалификациеЙ в соответствии с государствеЕными
образовательными стандартa!ми высшего профессиоIIЕшьного образования и

федеральными государствеIIными образовательЕыми стандартами высшего
профессиона.льноrc образованиrI;

- проведение по всем формам обу{еЕия лекций, практическI,D(,

семинарских и других видов уlебных заЕятий, предусмотренных rlебЕыми
планами на высоком теоретическоМ И на)п{Еом уровне; руководство курсовыми
и выrryскными квалификационными работами, а также самостоятельными
заrштиямИ студентов; проведение текущеЙ и семестовОй аттестациИ; Hayrrlro_

исследовательская работа студентов, рaвработка и внедрение современньж
образовательных технологиЙ;

- проведение мероприятий по оргапизации воспитательЕой работы
студентов;

_ разработка и представление на утверждеЕие в установленном порядке

)лrебнь,D( прогрЕlмм и }п{ебно-методи!Iеских комIшексов дисциплиЕ,
закрепленных за кафедроЙ спортивных дисциIшиII, а также подготовка
закпючеЕий по )лебным программ€lм, составленным другими кафедрами;

- подготовка r{ебников, учебных пособий, методических рекомендаций,
Еаглядных пособий, а также составление заюIючеЕий по порr{ению ректора
уtIиверситета На 1пrебники, )л{ебные пособия и методическую литературу;

- осуществление связи с фундаментЕшьной библиотекой университета
по обеспечению учебного процесса по дисциплинам кафедры спортивньIх

дисциппин основной и дополнительной литературой;
- проведение науIно-исследовательской работы в соответствии с

утвержденным плЕlном; руководство на)лно-исследовательской работой
студентов; обсуждение завершенньIх ЕаrIно-исследовательских работ и
внедрение результатов этI,D( работ; рекомеtцациrl цlя огryбликования
закоtгIенЕьIх работ;- подготовка специ€rлистов высшей кв€шификации через аспирантуру,

докторантуру, стажировку;
- осуществлеЕие межвузовских связей с зарубежЕыми вузами l1

Па}п{Еыми центрами по вопросам, связанным с )л{ебноЙ И На}п{ноЙ работоЙ;

l4



- организациJI rrастия в вузовских ремоЕ€lльных, всероссийских,
международньD( выставках и конкурсах на)пно-исследовательских работ,
курсовых и дипломньIх проектов, наrlЕьrх и других самостоятельньD( работ
студентов, а также в олимпиадах по дисциплиЕам кафедры спортивных
дисциплин и конкл)сах по специаJIьности;_ рассмоlрение и утверждение индивиду€шьных планов r{ебной,
Еа)чноЙ, методическоЙ, организационно-методическоЙ, воспитательноЙ и
другоЙ работы сотрудников кафедры спортивньгх дисциплин; из)ление,
обобщение п распространеЕйе опыта работы JrrIших преподавателей; оказание
помощи начинающим преподаватеJIям в овладении педагогиtIеским
мастерством; рiвработка и использование coBpeMeHHbD( технических средств при
проведении rrебньD( занятий;

- утверждение тематики курсовьтх и выпускньгх квалификациоЕных

работ бакалавров, специЕuIистов и магистров, на)чньD( руководителей,
консультаЕтов и рецензентов этих работ; осуществление допуска выпускных
ква-пификационньгх работ к защите;

_ организациrI контроJIя самостоятельвой работы студентов, текущей
успеваемосм, ликвидации академической задолженности;

обсуждение состояния и мер по дальнейшему уJryчшению наrIно-
исследовательской работы студеЕтов факультета;

- подготовка экзаменациоtшlьD( материarлов и r{астие в работе
ГосударственЕой атгестациопной комиссии;

- учет положений и предложений, отраженньтх в отчетах председателей
Государственных аттестационных комиссий, и разработка мер по
совершенствованию качества профессиональной подготовки специЕrлистов;

- подготовка на)rlrЕо-педшогических кадров; рассмотреЕие
диссертаций, представjuIемьD( к защите члеЕами кафедры спортивньD(

дисциплин или по пор)л{еЕию ректора университета другими соискателями;
- )частие в оргаЕизации выIryска и трудоустройства молодьrх

специЕшистов факультета;- организацшI и r{астие в профориентационной работе среди
школьников и молоде}ки;

- пропаганда на)лных и на)цно-методи.Iеских знаний;
- организация и контроль работы наставников студенческих групп по

формированию ответственного отЕошения студеЕтов к 1"rебе и развитию
студеЕческого самоуправлевия.

2,6 На выгryскаюпIуIо кафедру спортивньж дисципJIин кроме выполнениJI
обпцтх обязанностей, предусмотренньD( дJuI всех кафедр, возлагается:

- изу{ение потребности предприятий и организаций региона в кадрах с
высшим образованием по данной специЕшьности;

- содействие в закJIючении договоров о трудоустройстве выпускников
вуза;

- совместнaш работа с центом довузовской подготовки по разработке и
выполЕению плана мероприятий по орrанизации набора студентов на
следующий год, а также по подготовке абицриентов к вступительным
экз€lI\4енам;



- )дастие совместно с деканатом и )пrебно-методической комиссией
факультета в разработке рабочих уrебньтх IшЕlнов, работа по согласованию
программ 1^rебньп< дисциплин;

- проведение €lцЕlлиза результатов экзаменационньтх сессий, контроля
остаточньD( знаний студеЕтов, государственньtх экзамецов и защкгы выгryскных
кваlп,tфикационньп< работ (ВКР), а также разработка практи.Iеских мероприятий
по цредотвращению трудностей, недостатков и пробелов в подготовке
специЕIлистов и по совершенствованию 1"rебного процесса по дисц}Iплин€lм
направлениЙ (специальностеЙ);

- общее руководство составJIением экзаменационньIх билетов по
государственному экза}rену по нtшравленшо (специальности);

- определение тем Вкр с ретом предложевий другrтх кафедр, ведущих

диIшомное цроектирование;
- подготовка докпадЕьIх о IIЕшравлеЕии студеЕтов на преддипломrгуо

прilктику, о закреплении за студентами тем Вкр с Еазначением цаучньж

руководителей;
- разработка методических указаний, в которьтх устанавливается

обязательный объем требований к Вкр применительно к напраыIению
(специальности), и обеспечение ими студентов до начaша их выполвеЕиJI;

- проведеЕие руководителями ВКР в соответствии с утвержденным
расписанием консультаций студеtIтов по дипломному проекгированию;

- приЕятие на заседаЕии кафедры спортивЕых дисциплин решения на

основании просмотра закончен11ой ВКР и отзыва руководитеJuI о проделанной

работе о доrryске студента к защите ВКР;
разработка рекомендаций Еа осЕовании результатов защиты ВКР по

устраЕеIrию выявленЕьIх Еедостатков в подготовке студентов по отдельным

дисциплинам, по уровню выполнеЕиJI работ и обсуждение их на заседаЕии

кафедрЫ спортивньD( дисциIшин и Ученого совета исторического факультета.

3. СтрукгуракафедрыспортпввыхдпсцпплшЕ

3.1. Струкryра кафедры спортивЕых дисциплин, а также ее измеЕениJI

утверждаются ректором университета. Струкryра кафелры спортивных

дr.цЪппr" формируется в соответствии с характером деятельности кафедры и

может вкJIючать в себя учебные И На)пrные лаборатории, компьютерные кJIассы,

методи"Iеские кабинеты, а также иные подразделениlI.
3.2. Штатное расписание по профессорско-преподавательскому составу

(гшс) кафедры спорт""пьп. дисциплин формируется в зависимости от профиля

кафелры и устанавливается на каждый учебный год в соответствии с

утвержденными ректором университета Еормами уlебной нагрузки. Штатное

расписаниеУгверждаетсяректоромУIrиВерситетаидоводитсяДосведени,I
О"u*ЪТ:'dfi 

Ё!Ж;lffi liiflliЖii1';озглавIяет заведующий кафелрой.

на кафедре спортивньгх дисциплин предусматриваются должности
профессорско-преподавательского состава (tшс) И 1..rебпо_вспомогательный
персоЕaUI. к профессорско-преподавательским относятся должности



заведiющего кафедрой, профессорц доцента, старшего цреподавателя,
ассистента.

3.4. К учебно-вспомогательному персонаlry кафедры спортивньD(
дисциплин относятся старшие лаборанты, лабораЕты, 1.rебные мастера,
старшие и младшие на)лные сотудники.

3.5. Состав IIПС кафедры спортивньIх дисциплин вкJIючает в себя лиц,
работаюпцл< па постоянной основе (штатные сотрудники) и лплц, работшощих по
совместительству.

3.6. Штатными сотрудЕиками кафедры спортивпьD( дисциплин явJIяются
преподаватели, дJuI которьrх работа на кафедре является основной. Штатные
сотрудники могут работать как на полной ставке, так и на условшrх Ееполного
рабочего времени.

3.7. Совместительство может быть в}rутренним и внешним. К вrтутренним
совместитеJuIм относятся сотудники кафедры спортивньж дисциплин,
выполЕяющие педагом!lескую рабоry Еа условпях штатЕого совместительства.
К внешним штатным coBMecTиTeJuIM относятся лица, ведущие на кафедре
спортивных дисцитшиЕ педагогиtIескую нагрузку по ,грудовому договору, но
имеющее основное место работы в иной организации.

3.8. Кроме совместительства у.rебная работа может ос)лцествJuIться на
условиJIх почасовой оплаты труда.

3.9. Работа кафедры спортивньIх дисцишIин осуществJuIется в
соответствии с годовым плЕlном работы университета, планом работы кафедры,
охватывающим учебrrуrо, rlебЕо-методическуIо, на)чно-исследовательсý/ю,
оргаЕизационно-методическую, воспитательЕIуIо и друтие виды деятельЕости.

3. l0. ОбсуждеЕие хода выпоJIнения всех видов планов и других вопросов
деятельности кафедры спортивньD( дисIрlшIин проводится на заседаниJD(
кафедры под цредседательством завед/ющего.

3.11. Кафедра спортивньD( дисциплин может иметь кабинеты и другие
подрдrделения, обеспечивающие учебный и наl"rный процесс.

3.12. ВыгryскЕlющаrl кафедра спортивных дисциIшин в необходимьrх
сJгг{ЕuD( может иметь филиалы с размещением ID( на территории предцриятиrI
иJIи организации и с использов€lнием их материально-технической базы.

В филиалах могут проводиться 1.T ебные заISIтI4JI, подготовка курсовьIх

работ и ВКР. В филиалах кафедры спортивньD( дисrц{плин могут работать как
штатные цреподаватели и со,грудники, так и ведущие специЕUIисты предприятия
или организации, привлекаемые к работе по совместительству или на условиJD(
почасовой оплаты труда. Филиалы кафедры спортивЕых дисциплиII
отчитывЕlются по всем видам работы перед соответствующей кафедрой в

устацовлецные сроки. Фrlпиалы кафедры спортивных дисцшIлин долкны иметь
докуIйентацию, предусмотрешrrо дJuI кафедры, в части, касшощейся
деятельности филиала.

3.13. Кафедра спортивЕых дисциIIJIин должна иметь следующую
документацию:

- положеЕие о кафедре политолоrии и социологии;

- штатное распис€шие;



- ппан Еа}чЕо-исследовательской работы кафедры спортивньIх
дисциплин Еа кIшендарЕый год;

- план }чебно-воспитатеJьноЙ работы и отчет кафедры за r{ебныЙ год;

- отчет по Еа)лно-исследовательской работе кафедры спортивных
дисциплин за кЕrлендарный год;

- индивидуальЕые планы-отчеты по r{ебно-воспитательной работе
профессорско- преподавательского состава на 1.,rебный год;

- индивидуаJIьные планы научной работы профессорско-
преподавательского состава на кЕшендарный год;

- рабочие проIрal},tмы по дисциплиЕ€lI\,{, закреIuIенЕым за кафедрой

спортивЕыХ дисцишIин в соответствии с ГоС во, ФгоС ВО и уrебными
планами;

- расчеты 1чебньп< часов по кафедре спортивных дисциплин;

- карточки У.rебньD( ПОР1..rений профессорско-преподавательского
состава; сведения о выполнении уrебной нагрузки профессорско-

преподавательским составом кафедры спортивных дисциплшl за I поrryгодие, за

уrебный год; проюколы заседаний кафедр спортивньтх дисциплин;

- действующую учебно_методическую документацию по дисциплинам
кафедры спортивных дисциплин;

- тематику курсовьrх и выпускных кваJIификационньu< работ, курсов по

выбору студентов;
_вопросыксеместовымэкзаменамизачет.л}r'экзаменацItонЕые

билеты;
- должностные инструкции на всех работников кафелры спортивньж

дисциплин; другие документы, определяющие ректором и воменкJIатурой дел по

кафедре спортивньD( дисциплиЕ.
документация хранится ва кафедре спортивных дисциплин в течение

сроков, установленных номенклатурой дел ЯГIТУ им, К,.Щ, Ушивского,

4. Порядок создаЕtIя, измепения п ликвидацпп
кафедры спортпвных дисциплпн

4.1. Кафедра создается, реорганизуется, переименовывается,

ликвидируется яа основаIIии решеЕиrI Ученого совета университета приказом

ректора университета в соответствии с Уставом университета,' ^4,i, 
йеrоди"еские кабинеты и другие подразделения кафедры

создаются, реорганизуЮтся и ликвидируются прикЕlзом ректора университета,
4.з, Филиал кафедры создается в одном ипи нескольких предцриятил(

или организациrIх на основе договоров, опредеJIяющих права и обязаЕности

сторон. При открытии филиалов предпочтеЕие отдается уIрех(дениJIм или

организациям, характеризующимся высокой эффективностью у"rебно-
воспитательной работы, новаторством.

4.4. При реорганизации кафе.чры имеющиеся на кафедре документы по

основной деятельвости дол)шlы быть своевремеЕно переданы на хранение

прurвопреемЕику, а при ликвидации - в архив уIrиверситета.



5. Порядок утверrýденпя п измепевия Положеппя

5.1. Настоящее положение вступает в юридическую сиJIу со дш{ его
приtштия Ученым советом университета и угверждается рекгором.

5.2. Настоящее Положение измеЕrIется и дополЕяется решеЕием Ученого
совета университета.

согласовано:

Проректор по 1"rебной работе В. П. Завойстый

Начальник юридического отдела Е. С. Белозерова

Принято решением Ученого совета университета
от <0 1> сентября 20|7 r. Протокол Nэ l .

Ученый секретарь )дrиверситета Ю.С. Никифоров


