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l. общие положения

1.1 , Настоящее Положение о кафедре ипострztнного языка к:ш второй специальпости
(да;lее Положение) разработано в соответствии со следующими нормативными докуIuентaми:
Федераrьrтьй зlжоп от 29 декабря 2012 г. .I\b 273-ФЗ <Об образовапии в Российской
Федерации>, Устав федерапьного государственЕого бюджетного образовательного
}цреждения высшего образования <Ярославский государственный педагогический
},пиверситет им. К,,Щ. Ушинского>, угвержден приказом Мrтгистерства образовшrия и науки
Российской Федерации от 2l марта 201б года N 2б4.

1.2. Кафелра явJIяется основным учебно-науrным подразделением }'ниверитsта
(или факультета), ос},lцествJuIющим ребную, метод{ческ},ю и на)лЕо-исследовательскую

рабоry, воспитательrrуо рабоry среди студеrtтов, подготовку на).^rно-педllгогических кадров,
переподготовку и повышение квмификации специаппстов.

1.3, По содержапию своей деятельности кафедра явJIяется выпускающей
(профилируюцrие).

Вьrгrускающм кафсдра разрабатывает вузовскую основную образовательrrуо
програI\.rму по н!шрzвлению (специыrьности), реаlпrзуемую в университете в соответствии с
требованиями ФГОС, создает уtебно-методический комплекс докуь{ентов по этому
направлению, ведет преподавание специ{lльньп< и профиlьных д4сциплин и явJIяется
ответственяой за вьшуск специ:IJIистов данпого п:шравления, специаJБности.

1.4. Кафелра пе является юридическим лицом, но в paмKirx )пиверситета имеет
обособленпую территорию, имущество, учебно-вспомогательньй, па5лrный и
преподаватеJIьский состав.

1.5, Кафедру возглzlвJIяет заведующий кафедрой, !Фrеющий, K:lK правило, ученое
звilние иJш ученую степень.

В состав наrшо-педагогических работrrиков кафедры входят профессорц доценты,
старшие преподaватели, ассистенты, научЕые работники. Кроме того, в составе кафешlы
имеется 1^rебно-вспомогательпьтй персонЕlл, обеспечивающлй фlнкчионирование кафедры
(зав. кабинетами, старшие лаборанты, лаборанты).

1.6. Кафелра оргalнизуется при нzrличии не менее пяти Еаучно-педагогичесюrх

работников, из KoTopbD( не меЕее тех доJDкны иметь учеЕые степени EJm звzu{ия.

1.7. Кафелра создается, реорг:lнизуеIся и ликвидируется приказом peKlopa

университета на осIlовании решения Ученого совета }.ниверситета в соответствии с Уставом
университета. Учебные и Еа)лные лаборатории, методические кабинеты и друпrе
подразделения кафедры создttются, реоргrшизуются и ликвидир}.ются приказом ректора
уЕиверситета,

1.8. Штатное расписаяие кафелры уtверждается рекгором один раз в год при
плапировапии уrебной нагррки.

1.9. Управление деятельностью кафешlы осуществJIяется Еа принципzrх
ед,IноначаJIия и коллегиальности.

1.10. Заведующий кафелрой ос)rпIествJIяет свою деятельность в соответствии с
Положением о кафедре, которую он возгл:lвJIяет, трудовьпr,l договором и доrпrсностной
инструкцией.

1.11, Коллегиа;rьным органом ),пршления кафелрй явJIяется заседание кафедры,
проводимое под председательством зaвед/ющего кафедрой,



2. Щели. 3адачи и основные наr]равления леятельности кафелры
иностранного языка как t торой специ:l,,lьности

2.4. Осttовные заjtачи кафеjtры - орl,аllизаItия и осу lltecTвJlel Iие учебlIой и учебttо-
метолической работы. научных иссJIедоваtlий, opl,aH изацион I Io- ме,гоJlической и

воспитательной работы среди студентов, подготовки научно-педагогических кадр()в и

повышение их кваtификации.
2.5. Основными llаправлеtlиями кафелры являю,гся:

- осуществление профессиона.пьной подготовки специtшистов. обладаюших
теоретическими и практическими знаниями. ),мениями и навыками, выс<lкой
rIрофессионаltьной ква,rификацией в соо,l,ветс,l,вии с госуларственными образовагеJlыiымrl
стандартами высшею профессионального образования и федерiltьными
юсударственными образовательными стандартами высшего профессионального
образования;

- провеitение llo всем формам обучения.tекtlий. jlабораt,орных. Itракl,ических.
семинарских и ,I(р},гих виilов ччебttt,lх заttя,l ий. llре,|t}сýlоlреlltlых t,чебtlt,lлtlt l1.Iallailllt на

высоком теоретичсском и научно}л \,ровне: р\,к()в(цствt) пракгикоЙ. ц,рсовыми и

выпускнь!ми квалификационнышtи рабоt,ами. а l,акже самостоя,геJtьными заllяlияNlи
с,ryдентов; проведение ,гекущей и семес,гровой аrr,ес,гаtlии; научно-иссJIедовагеjl ьская

работа студснтов. разработка и внедрение совремснных образоватсльных технологий:

- проведение мероприятий по организации воспитате.qьной работы ст}дентов:

- разрабоTка и ltредс,l,аl]ление на у,l,верждение в устаtiовлеtlном llорядке

учебных программ и учебно-шtеt,олических компJIексов лисципJrин, закреllленllых за
кафелрой, а также подготовка закJIючений по учебным программам, составпснным
другими кафедрами;

- подIDтовка учебников. учебных пособий. методических рекоменлаций.
напIядных пособий. а также состаltJIение заю,lючеllий по llор},чениIо рекгора универсиl е,t,а

на учебники. учсбные пособия и мст()дичссý,к) .j]итсраryр),:

- осуществление связи с фундаментальной библисrтской университста п()

обеспечению учебного tlроцесса llo jlисl tи l l 
jlиl lart кафе.,tрt,t основttой и jlot to.1rt и,ге.l ьttой

2.1. Щели кафелры - проведение учебною процесса и научных исследований по
направлениям работы кафелры.

2.2. Кафелра организует учебный процесс в части, относящейся к ее ведению, по
закрепленным за кафелрой дисциплинам. Закрепление дисциплин за кафедрой
осущестыIяется на основании учебного llJlaHa Ilриказом pekl,opa университета.

2.3. Закреlrленными за кафелрой дисllиtulинами на факультете иностранных
языlФв яыIяются:

- иностранный языкl
- теорtlя мgr,одика обучения иностранному языку;
- языкознание]
_ история языка;
- теоретическм фоне,гика;
- лексикология;
- теоретическаrl грамматика;
- стилистика;
- лингвострановедение и страноведение;
- практический курс иностранного языка;
- теория и практика перевода;
_ сравнительная типоJlогия:
- зарубежная литераryра и литература страны изучаемого языкаl
- пракгикум по культуре речсвою обшсния:





л}{гературой:

- провеле}|ие научно-исс.rlеjlова,[,еjl ьс Kol"t работы в сооl,ве,I,с,гвии с

утвержденным llJlaIIoMi рукоRо,llсl,во llауч l tо-исс,Iеi,lова[ел ьской работой с,гудеIlтов:
обсуждение завершенных научно_исследоватсльских работ и внсдрснис результатов этих

работ; рекомендация для опубликования закоt|чеllIIых рабо[;
- подготовка специалистов высшей квалификации через асIlиранlур!:

доl0оран,ryру. стажировку:

- осущестыIение межвузовских связей с зарубежными вузами и научными
центрами по вопросам, связанным с учебной и научной работой:

- организация участия в вузовских регион:l.лыrых. всероссийских.
международных выс,tавках и конкурсах научно-иссJIедовательских работ. курсовых и

дипломных проеюов, научных и других самостоятельных работ студентов, а также в

олимпиадах по дисциплинам кафедры и конкурсах по специiшьности;

- рассмогрение и Уl'Верждение инливил)'аjlьных ltJlal{oB учебной, научной,

методической. орl,анизационllо-метолической. восllи l al е.llыlой И ,1ругоЙ работы
сотрудников кафедры] изучснис, обобщснис и распространенис ()пыта раб()ты .,I),чши\

llреl]олаваl,елей: оказание помоlltи lIачиllаIоulиМ l lpel lо,цаваl,еJlя м в овJrадениl,|

педагогическим мас-герством: разрабо,I,ка и исl lo.1l ьзование современных ,l,ехtIических

средств при проведении учебных занятий:

утвержденис тематики КJ.-.РСОВЫх и выпускных квалификационных работ
бакалавров. спеItиаJlистов и магистроtt. tlаучных руково,tlиl,еJlей. консуJI lrl,aн,I,oB и

рецензентов этих рабог: осущес,I,вJlение лоlIуска выпускных ква,rификационных работ к

защите;

- организациJl контроля самостоятельной работы студентов, текущсй

успеваемости. ликвидации академической залолженности; обеспечение контроJlя

выIIоJiнения государстве}lноI о стандарl,а при организаllии и llроведении

производственных практик:

- обсуждение состояниЯ и ]!tcp пО дальнейшем), ул},чшеник) научно-

исследовательской работы cTy/le1,1ToB факуltы,ета:

- полl O],ol]Ka )кзамеl lal l,ион ны х маl,ериа.:Iоlt и учас,гие в рабо[е Госу,Ltарс,l,венноil

атгестационной кtlмиссии:

- учеТ пOл()жениЙ и предjl()жснИй. отра;кснных в отчстах прсJссJате.iей
Государс,гвенных аlтестационllых комиссий. и разрабоrка мер llo coвeptrlel lс,гlJован иIо

мчес,l,ва tIрофессиоrrальной поllI оl,овки сtrеIlиаjIистоl];

подготовка научнO-педагОгическиХ кадров; рассмотрение диссертаuий,
представ,lяемых к защитс членами мфелры или по поручению ректора университета
другими соискатеJlями;

- участие в организаI{ии выпуска и трудоустроЙства мо.!lоДых СIlеЦиzlЛИС'ГОl]

факультстаl
- организация и участие в профориентационной работс среди школьников и

молодежи:

- пропаl,аtlда научных и науч}lо-ме,rо.ltических знанийl

- оргаllизация и KollTpo,rb рабоr,ы l]ac l,at]llllкoB с,I1!lенческих l,руIIп tto

формированиЮ ()твстствснноГ() отношсниЯ сц:снт()В к 1,чсбе и развитик) сцдснческого
самоуправления.

2.5, На выllускаюпlую кафелру Kpo!\le l]lrlllоJlIl€lIия обtllих обязаt tt tос'геЙ.

предусмотренных дJlя Rсех кафелр. tsозлаl,аgгся:
- изученис потрсбности прсдприятий и rlрганизаций рсгиона в кадрах с высшим

образованием Iro .]lа]lltой спеLtиа.,I ьности:
- содеЙствие в заключеIIии лоюворов о l,р}r:tоусl,роЙс,гве выIlускllиков вуза:

- совместнaш рабmа с центром дов},3овской подгOтовки по разработкс и

выполнению плана мероприятий по организации набора студентов на следуюший год. а



таюке по подготовке абитурие}rrов к встуllитеJlыtым экзамеIIам;
- участие совместно с деканатом и учебно-методической комиссией факу.rlьтета в

разработке рабочих учебных планов. работа по согласованик) программ учебных
дисциплин;

- проведение анatлиза резул b,l атов экзаменационных сессий. контроля осl,аточllых
знаний сryдентов. государственных экзаменов и защиты выпускных ква;tификаtlионных

работ (ВКР), а также разработка пракгических мероприятий по предотвращению
rФудностей. недостагков и IIробе.lrов в llодготоltке специацистов и tlo совершенсl,I}оваtIию

учебного проllесса IIо лисIlиплинам наIlравлений (сtrеltиыtьносr,ей):

- определение баз пракгики студентов с пр()ведением работы по закqк)чению
договоров на прохождение практики:

_ общее руководство состаltJIеItиеN,l экзамеllаl tl,,Ol l tt ых би:tеt,ов lIo l осударС'I'веннОму

экзамену по направJlению (специаtьнос,l и):

- определенис тем ВКР с учетом предложений лругих кафслр. ведущих дипjlомнOе
Ilроекгирование]

- подгоговка Jlокла/lных о направлении с,tулентов на пре,Lцlипломную Ilрактику. о

закреплении за студентами тем ВКР с назначенисм научных руковолителей;
- разработка методических указаний. в которых устанавливается обязательный

объем требований к ВКР применителыIо к направлению (сгtециалыtости), и обеСПечеIIие

ими с1удентов до начала их выtlолнения;
- проведение руководителями ВКР в соответствии с утвержденным расписаниеN|

консультаций студен,lов Ilo дипломIiому llроекl,ированию:
- принятие на засеjtании кафедры реше}tия на основаl|ии llpocMotpa закончеrtttой

ВКР и отзыва руководителя о прtlдсланной рабtlте tl д()пускс ст)цснта к зашите I]K[):

- разработка рекомсндациЙ на ()cнoвaнltll pc]}jlbтaт()B защиты BKl) по },странсник)
выянlенных llедос,гагков lt tlолIо,|,овке с,г};lеlrlов llo оlilе.,lыtы!t;tltсl(иlUIинам. llo !,polrlllo
выпоJlнениЯ рабоr, И обсуждеlIие их на засеllаIlии кафеjtры и Учеtrоlrо совета факу;rt;ге,t а

иностранных языков.

3. С грукrура кафеrlры иtlосl,раIlllоl0 языка как второГr cгIeIrltalbнoc,l и

3.1. Струкryра кафедры, а также ее изменсния утверпцаются рсктором

университета. Струкц,ра кафелры формируеr,ся в соогветс,гвии с хараюером деяr,ельнос,Iи

кафе,lrры и может вкJlючаl,ь в себя учебные и научные лабораlории. компыотерные к.Jlассы.

методические кабинеты. а также иные подрilзделения.
3.2. Штатное расlIисание по rrрофессорско-l lperlo/taRaTe-qbcкoмy coclaBy (ППС)

кафедры формируе,гся в зависимости ог профиля кафелры и ycl,atlaBJlи ваеl,ся l|a каж.,tый

учебныЙ год в соответствии с },твсрjкдснны}tи peкTop()\t },ниверситста н()рма\tи 1чебной
нагрузки. Штатнtlс расписанис },твср]кдастся рскт()ро}1 }'нивсрсllТеТа и доВоJИТСЯ ДО

сведеlIия рабоr,ников кафе;lры.
3.3. кафе;rру возIjlавляе,|, заве]tу.tошlий кафе,,lрой. на кафе;tре l Iредусма,l,риваlо,l,ся

должности профессорско-преподаватсльскогtl состава (I1IIC) и у-чебно-вспомtlгательный
персонaU]. К профессорско-преподаваt,ельски}| о,гlIося,гся лоjlжносl,и заllеil},юIItего

кафелрой. профессора. лоItеIп,а. с,l,аршеtо преllолаваrеля. ассистеI1,1,а.

3.4. К _"-чебно-вспомогательном), персона.rу кафе.лры относятся заведующие
кабинетами, заведуюшие лабораториями, старшие лаборанты, лаборанты, инженеры.

учебные мастера, с,гаршие и млаllшие научные сотруJlники.
3.5. Состав ППС кафелры вкJrючает в себя;tиtl. рабоr,ающих на постоянttоЙ ocltoBe

(штатные сотрулники) и лиlt. работающих по совместител ьству.

3.6. lUтатныЛrи со,t,р)7tниками кафе'ltры яl]Jlяются ltреltо;ltаватели. /,ця Ko,I,opb]x

рабога на кафе;rре являегся основttой. IIl,r,агllые соr,р}ilники могу,г рабоr,аt ь как tta tro.'tttoit

ставке. так и на условиях неполного рабочегtl вре\tсни.
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3.7. Совместительство может быть внутренним и внешним. К вну,гренним
совместителям относятся сOrрудники кафедры. выпол}Iяющие педаюгическую работу на

условиJIх штатного совместительства. К внешним штатным совместителям относятся
лица, ведушие на кафелре педагогичесцчю нагрузку по трудовому договору, н0 имек)щсс
основное место работы в иной оргаtrизации.

3,8. Кроме совместительства учебllая работа может осущес,гвляться на условиях
почасовой оплаты труда.

3.9. Работа кафедры осуществJIяется в соотве,tствии с годовым планом работы
университета, планом работы кафелры, охватывающим учебную, учебно-метолическуlо.
научно-исследовательскую, организационно-методическую. воспитательную и другие
виды деятельности,

3.10. Обсужление хода выполнениJI всех вилов планов и других вопросов

деятельности кафедры проводится на заседаниях кафелры под председательством
заведующего,

3.1l. Кафелра может иметь учебные лаборатории, кабинеты и друI,ие
lIодразделения. обеспечиваюшtие учебный и научный процесс.

3.12. Выпускающая кафелра в необходимых случаях моrкет иметь филиалы с

рlвмещением их на территории прсдприятия или организации и с использованисм их

материalльно-технической базы.
В филишlах мог}т проводиться учебные заня,гия. все ви,I(ы учебной и

производственной пракгик, подготовка к}.-рсовых работ и ВКР. В филиалах кафслры могl,т

рабо,гать как ш,tатные преllолаваI,ели и соl,рулники. так и ведущие cI IeI tиаJI ис,l,ы

предпрлrятия или организаlции. llривJIекаемые к рабоге по совместительсl ву или lla

условияХ почасовоЙ оплатЫ'Фуда. Фили:rЛы кафелрЫ отчитываются по всем видам работы
перед соответствующей кафелрой в установленные сроки. Филиалы кафедры должны
иметь документацию, предусмотренную дlя кафедры. в части, касаlощейся деяl,ельнос,|,и

филиала.
З.l3. Кафелра должна иметь следующую документацию:
- положение о кафелре;
- штатное расписание;
- план научно-исследовательской работы кафелры на календарный год

(l Iриложенис l ):
- llлан учебllо-восltи.I.ате;lьной рабоr,ы rl оt,че,l кафе;tры за учебrrый I o"l

(При.rrожение 2 )l
- отчет по научно-исслсдовательской работс кафсдры за календарный год

(Приложение 3 );

- индивилуаJIьные плаtlы-оl.четЫ пО учебно-восllиТаl,еJlьноЙ работе
профессорско_преподавательского состава на учебный год (llриложенИе 4):

_ индивидуirльные планы научной работы профессорско_преподавательского
состава на кatлендарный гол (Приложеuие 5):

- рабочие программы по дисциплинам. закреrlJlенtlым за кафедроЙ в

сосrгветствии с ГОС ВПО. ФГОС ВПО и учебными планами;
- расчеты учебных часов Ilo кафелре;
- карточки учебных поручений профессорско-преподакпельского состава;

- сведения о выполнении учебной нагрузки профессорско-преподавательски]!t
составом кафелры за I полуголие. за ччсбный год:

- l lpoToкojlы заселаний кафе.rр:
- действующую учебно-меголическуlо,,tокумеlll,аt(иlо llo JlисциIUtинам кафеltРы:

- тематик}.- курсовых и выпускных квалификашионных работ- курсов по выбору
с1уден-tов;

- l]опросы к семес,гровым fкзамеllам и зачgl,ам. экзаменаllионные биле11,1:

- должностные инструкции на вссх работников кафедры:



- другие докуDrенты, опредеJUIющие ректорм и ЕомеЕкJlатурой дел по кафедре.
.Щокументация храпится Еа кафедре в течение сроков, устalповленпых номенклатлrой дел
_ЯГIТУ rм. К.,Щ, Ушшrского.

4. Порядок создания, изменениJI и ликвидации кафедры иностранного языка
K:lK вторй специаJIьности

4.1. Кафелра создается, реоргalЕизуется, переимеповывается, Jшквидируется на
осповапии решеЕItя Ученого совета },ниверситета прик:вом ректора уЕиверситета в

соответствии с Уставом уЕиверситета.
4.2. Учебные и научные лаборатории, методлческие кабинеты и друпrе

подразделенЕя кафедlы создаются, реоргдrизуются и JIиквидЕруются приказом ректора
}циверситета.

4.3. Фиrшал кафелры создается в одпом или несколькIr( предпрIuIтил( или

оргчrнизаци-л( на основе договоров, опредеJlяющих права и обязанности сторон. При открьшии

филиа.тlов пре,щiочтение отдarется учреждениям или организацйям, хар:жтеризующимся
высокой эффективностью уrебно-воспитатеlьной работы, новаторством.

4.4. При реорганизацЕи кфедры имеюццеся на кафешrе доц/менты по основной

деятельности доJDкны бьrгь своевременно передапы Еа хрalнеЕие правопреемЕику, а при

JIиквидflци - в архив университета.

5, Порялок угвержденЕя и изменения Положения

5.1 . Настоящее положение вступаФ в юри.щческyrо силу со дя его приЕятIrrr

Ученьпr советом институга филологии и уtверждается ректором.
5.2. Настоящее Положение изменяется и допоJIняется решением Ученого совета

инстит5rга филологи

согласовано:

Прорrоор по учебной работе

Нача.тьник юри,щtческого отдела

от <0 1 > сеrrтября 20 l 7 г. Протокол Nе l .

Учешrй секретарь уt{иверситета

! В. П. Завойстый

Е. С. Белозерова

Ю,С. Никифоров

Приняго решением Ученого совета университета


