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1. Общие положенпя

1.1. Настоящее Положение о кафедре теории и методики обl^rения
информамке (даrrее Положение) разработано в соответствии со следующими
ЕормативЕыми доцaментами: Федеральный закон от 29 декабря20|2 г. Nq 27З-
ФЗ (Об образованш.r в Российской Федерации>, Устав федерального
государственного бюдхетного образовательною )п{реждениrI высшего
образования <сЯрославский государственньй педагогический университет им.
К..Щ. Ушинского)), утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 2l марта 20lб года J,lЭ 264.

1.2. Кафедра теории и методики обl"rения информатике явju{ется
основным )qебно-на}п{ным подразделением университета (или факультета),
осуществJIяющим учебrrуо, методичесчlю и на)лно- исследовательскую рабоry,
воспитательЕуIо рабоry среди студентов, подготовку наr{но-педагогических
кадров, переподготовку и повышение квшtификации специалистов.

1.3. По содержанию своей деятельIIости кафедра теории и методики
обlчения информамке является выrryскающей (профилирующей).

Выгryскающая кафедра разрабатывает вузовскуIо основЕую
образовательЕуо программу по направлению (специальности), ре€rлизуеIчrуIо в

уtIиверситете в соответствии с трбованиями ФГОС, создает 1..rебно-
методический комплекс докуrчrентов по этому ЕаправJIению, ведет преподавание
специальных и профильных дисциплиЕ и явJIяется ответственной за выгryск
специ€шистов даIrного нaшравлеIlиJI, специaшьности.

1.4. Кафедра теории и методики обl^rения информатике не явJuIется
юридическим лицом, но в рамках уЕиверситета имеет обособленrrуо
территорию, имущество, 1чебно-вспомогательный, на1..lный и
преподавательский состав.

1.5. Кафедру теории и методики обуrения информатике возглавJLяет
заведующий кафедрой, имеюпц,tй, кЕк правило, rIеное звание или r{е}гуо
степень.

В состав на}чно-педагоги.IескID( работников кафедры теории и методики
обl"rения информатике входят профессора, доценты, старшие преподаватеJIи,
ассистенты, на)двые работники. Кроме того, в составе кафедры имеется уrебно-
вспомогательный персона.гr, обеспечивающий функционирование кафедрьт
(старшие лаборанты, лаборанты).

l.б. Кафедра оргаЕизуется при н IиЕIии не менее шIти на}чно-
педагогических работников, из KoTopbD( не менее трех должны иметь Jленые
степени или звания.

1.7. Кафедра создается, реорганизуется и ликвидируется приказом

ректора университета на основании решен}uI Ученого совета университета в
соответствии с Уставом университета. Учебные и Еаr{ные лаборатории,
методические кабинеты и друmе подразделеЕия кафедры созд€rются,

реорганизуются и ликвидируются приказом ректора университета.
1.8. Штатное расписание кафедры теории и методики обl^rения

ивформатике угверr(дается ректором один раз в год при Iшанировании уlебной



нагрузки.
1.9. Управление деятельЕостью кафедры теории и методики обучения

информатике осуществJU{ется на пршIципах единоначалия и коллегиальности.
1.10. Завелующий кафедрой теории и методики обуrения информатике

осуществJIяет свою деятельность в соответствии с Положением о кафедре,
которую он возглавJuIет, трудовым договором и должностной инструкцией.

1.1l. КоллегиальЕым органом упр€lвления кафедрой явJIяется заседание
кафедры, проводимое под председательством заведующего кафелрой.

2. Щелпr задачи и основные паправленпя деятельностш кафелры
теорпrr ш м€тодикш обученпя иrrформатике

2.1.Щеш кафедры теории и методики обуrения информатике - проведение

уrебного цроцесса и на)пIньD( исследований по направлеЕиям работы кафедры.

2.2. Кафедра теории и методики обуrения информатике оргаЕизует

уrебный процесс в части, относящейся к ее ведению, по закреплеЕным за

кафедрой дисциплинам. Закрепление дисциIшшi за кафедрой теории и методики
обlлrения информатике ос)лцествJuIется на основании уrебного плана приказом

ректора университета.
2.з, За кафедрой теории и методики обуIеЕия информатике

закрешшются дисIц.пшиЕы Еа других факультетах -ЯГТТУ.
2.4. основные задачИ кафедрЫ теориИ и методикИ Обlпrения

информатике - организация и осуществление уrебной и уrебно-методFIеской
работы, ЕаrIЕьтх исследований, организационЕо_ методической й

воспитательной работы среди студеЕтов, подготовки на)пrно-педагогическлD(

кадров и повышение их квшrификации.
2.5. основными направлениями кафедры теории и методики обуrения

информатике явJutются :

- осуществление профессиопа.ltьной подготовки специаJIистов,

обладающих теоретическими и пракмческими знаниями, уI!{ениями и навыками,

высокой профессиональноЙ квалификацией в соответствии с государствеЕными
образовательпыr" сrаrцартами высшего профессиоЕ€UIьного образования и

федеральными государствеЕными образовательными стандартами высшего
профессионального обрЕrзования;

- проведение по всем формам обуrения лекций, црактических,
семшIарских и других видов r{ебньп< занятпй, предусмотренньп< 5rчебными
IUIанаминаВысокомтеоретиtIескоминаУчномУровне;рУкоВодстВокУрсовыМи
и вьшryскными квшrификационцыми работами, а также самостоятельными
заЕятиямИ студентов; проведение теIryщеЙ и семестровОй атгестациИ; На)п{Ео_

исследовательскatя работа студентов, разработка и вЕедрение coBpeMeHHbD(

образовательЕых технологиЙ ;

- проведеЕие мероприятий по организации воспитательной работы
студеIrтов;

- р*tработка и представлеЕие на )дверrкдение в установленном порядке

}пrебньтх програп,rм и rIебЕо-методиtIеских комIшексов дисциплин,
за*репrr"*пных за кафедрой теории и методики об)чения иЕформатике, а также



подготовка закпючений по r{ебным программам, составлеЕным другими
кафедрами;

_ подготовкагIебников, уIебных пособий, методических рекомендаций,
наглядньIх пособий, а также составление закпючений по пор)лению ректора
унLrверситета на rIебЕики, )п{ебЕые пособия и методическуIо литературу;

- осуществление связи с фундаментшrьной библиотекой университета
по обеспеченlло уlебного процесса по дисIипJIинам кафедры теории и методики
обучения информатике основной и дополнительной литературой;_ проведеЕие наrrЕо-исследовательской работы в соответствии с
утвержденным плаЕом; руководство на)лЕо-исследовательской работой
студентов; обсуждеЕие завершенЕьIх на)п{но-исследовательских работ и
внедрение результатов этих работ; рекомеЕдация дJIя огryбликования
закоIгIенньrх работ;

- подготовка специалистов высшей квшификации через аспираЕтуру,
докторантуру, стажировку;

- осуществление межвузовских связей с зарубежными вузами и
наrIными центрами по вопросам, связанным с 1..rебной и науrной работой;

- оргаЕизация )п{астия в вузовских региончrльньг)(, всероссийскlл<,
международных выставкalх и KoHKypcEIx нау{но-исследовательскIr( работ,
курсовьж и дипломньIх проектов, Еаr{ньж и других самостоятельЕьIх работ
студентов, а также в олимпиадах по дисциплинам кафедры теории и методики
об)^Iения информатике и конкурсах по специ€шьности;

- рассмотрение и )дверждение ивдивидуЕuIьных планов учебной,
науrной, методической, организационно-методической, воспитательной и
лругой работы сотрудников кафедры теории и методики об1^lения информатике;
изr{ение, обобщение и распространение опыта работы Jryчших преподавателей;
оказание помощи начинсlющим преподаватеJuIм в овладении педагогическим
мастерством; разработка и использование совремецных технических средств при
проведении rrебных заrrятий;

- утверждение тематики курсовых и выпускЕых квалификационных

работ бакалавров, спеIц.IаJIистов и магистров, на}пIньD( руководителей,
коцсультантов и рецензентов этих работ; осуществление допуска выпускньIх
квалификационньIх работ к защите;

_ организация контроJuI самостоятельной работы студентов, текущей

успеваемости, ликвидации академической задолженности;
обсуждение состоянш{ и мер по даrrьнейшему улучшению на)п{но-

исследовательской работы студеЕтов факультета;_ подготовка экзаменациошlьж материЕrлов и )п{астие в работе
Государственной атгестационной комиссии;

- учет положений и предложеЕий, отраженных в отчетах председателей
Государствевных аттестациоtlных комиссий, и разработка мер по
совершенствованию качества профессиональной подготовки специ€UIистов;

_ подготовка на)лно-педагоrических кадров; рассмотрение
диссертаций, представJIяемьIх к защите членами кафедры теории и методики
обl^rения информатике или по поручению ректора уЕиверситета другими
соискатеJuми;

- )частие в оргсlнизации выrryска и тудоустройства молодьж



специалистов факультега;_ орrанизащ{я и у{астие в профориентационной работе среди
шкоJьников и молодежи;

- пропaганда Еа)лrных и ЕаyIЕо-методи.IескIл( знаний;
- оргапизациrI и контроль работы наставников студенческих групп по

формированию ответственного отношения студеЕтов к уrебе и развитию
студенtlескотo с€l},lоупрalвлениJl.

2.6На выгryскЕlюцц/ю кафедру теории и методики обуrения информатике
кроме выпоJIнения общrл< обязанностей, предусмоrренньD( дJIя всех кафедр,
возлагается:

- из)ление потребности предприягий и организаций ретиона в кадрЕtх

с высшим образоваrшем по данной специtшьЕости;
- содействие в з€lкпючеЕии договоров о трудоустройстве вытryскников

вуза;
- совместная работа с центром довровской подготовки по разработке

и выполнеЕию IuIaHa мероприятий по организации набора студентов Еа
следующий год, а таюке по подготовке абитуриентов к вступительным
экзаменам;

- rIастие совместно с деканатом и у,iебно-методической комиссией

факультета в разработке рабочих )чебньD( планов, работа по согласованию
программ 1чебrьп< дисцишIин;

_ проведениеанализарезультатовэкзамеЕаццонньпссессий,контроJlя
остаточных знаний студеЕтов, посударственньD( экзаменов и защиты выпускньтх

квалификациопнъD( работ (ВКР), а также разрабожа практических мероприятий

по предотвращению тудностей, недостатков и пробелов в подготовке

специдIистов и по совершеtlствовЕrнию У.rебного процесса по дисциплинам
направлений (специальностей);

общее руководство составлеЕием экзамеЕационIъD( билетов по

государствеЕному экзаIvrецу по напраыIеншо (специальности);
- определенце теМ ВКР С yIeToM предJIоженIй других кафедр,

вед/щих дипломное проекгирование;
- подготовка докпадньD( о напрчlвJIении студентов на преддшшомrrую

прtктику' о закреIшеНии за студент€lми теМ ВКР С н€вЕачениеМ На)л{ньD(

руководителей;
- разработка методиtIескю( )rказаЕий, в KoTopbD( устанавливается

обязательный объем требований к Вкр применительно к направлению
(специаrrьности), и обеспечение ими студентов до ЕачаJIа их выполнения;

- проведение руководитеJIями ВКР в соответствии с угвержденным
расписапием консультацшi студентов по дипломному проекгированию;

- принятие на заседаЕии кафедры теории и методики обуrения
информамке решения на осЕовании просмотра законченвой в_Ц- 

" 
отзыва

руководитеJш о проделавЕой работе о допуске студеЕта к защите ВКР;
- разработка рекомендаций па основЕlнии результатов защиты ВКР по

устранению выrlвлеЕньrх недостатков в подIOтовке студеЕтов по отдельЕым

дисIшшIинам, по уровЕю выполнениrI работ и обсуждение ID( на заседании

кафедры теории и методики Обlпrения информатике и Ученого совета физико-



математшIеского факультЕта.
3. Струlсгура кафедры теорип п методпкtl обуlения rrвформатпке

3.1. Структура кафедры теории и методики обуrения информатике, а
также ее изменения утверждtlются ректором университета. Структура кафедры
ТеОРИИ и методики обу,rения информатике формируется в соответствии с
характерм деятельности кафедры и может вкJIючать в себя компьютерные
кJIассы, меюдические кабинеты, а также ицые подразделениJI.

3.2. Штатное расписание по профессорско-преподавательскому составу
(tШС) кафедры теории и методики обуlекия информатике формируется в
зависимости от профиля кафедры и устанавливается на каждый уrебный год в
соответствии с утвержденными ректором университета нормами уrебной
наrрузки. Штатное расписarние утверждается ректором университета ц

доводится до сведениrI работников кафедры теории и методики обl"rения
информатике.

3.3. Кафедру теории и методики обуrения информатике возглавляет
заведующий кафедрой. На кафедре теории и методики обl"rения ивформатике
предусматриваются должности профессорско-преподавательского состава
(ГШС) и уrебно-вспомогательный персонал. К профессорско-
преподавательским относятся должности заведующего кафедрой, профессора,

доцента, старшего преподЕtватеJIя, ассистента.
3.4. К учебно-вспомогательному персоЕагry кафелры теории и методики

обуrения информамке относятся старшие лаборанты, лаборанты, уrебные
мастера, старшие и мJIадшие Еау{ные сотрудники.

3.5. Состав IШС кафедры теории и методики обуrевия информатике

вкIIючает в себя лиц, работающlлс Еа постояЕной основе (штатные сотрудrики)
и лиц, работalющID( по совместительству.

3.б. ШтатнЫми сотудIrИками кафедРы теориИ и методикИ Об)п{еЕия

иrrформатике явJUIются преподаватели, дJIя KoTopbD( работа на кафедре явJIяется

основной. Штатные сотрудники могуг работать кaк на полной ставке, так и на

условиrж Ееполного рабочего времени.
3.7. Совместительство может быть вLIутренним и внешним. К вrrутренним

совместитеJUIм опlосятсЯ сотрудникИ кафедрЫ теориИ и методикИ Обl"rения

информатпке, выполнrIющие педzгоrическуо рабоry Еа условиях штатного

совместитеJIьства. К вЕешним штатным совместитеJIям относятся лица, ведущие

на кафедре теории и методики обуrения информатике педагогичесч/ю нагрузку
по трудовому договору, Ео имеющее oclloвEoe место работы в иной организации.

3.8. Кроме совместительства у^rебная работа может осуществJIяться на

условиJIх почасовой оплаты труда,
3.9. Работа кафедры теории и методики об)^rения информатике

осуществляется в соответствии с годовым планом работы университета, планом

работы кафедры, охватывающим 1лIебrrуо, 1"rебпо-методическую, на}п{но-

исследовательскуIо, организационно-методиЕIесч/ю, воспитательную и другие
виды деятеJьности.

3.10. ОбсуждеЕие хода выполнеЕиJI всех видов планов и других вопросов



деятельЕости кафедры теории и методики обriеЕия цнформатике проводится на
заседаниD( кафедры под председательством заведующего.

3.11. Кафедра теории и методики обуlения информатике может иметь
кабинеты и другие подразделения, обеспечивающие 1^rебный и на1..rный
процесс.

3.12. ВыгryскilющЕul кафедра теории и методики обl^rения информатике в
необходимьпс сJIуriUrх может иметь филиалы с размещением их Еа территории
предприятия или организации и с использовацием их материЕuIьно-технической
базы.

В филиалах моцд проводиться уrебные заЕятлuI, подготовка курсовых

работ и ВКР. В филиалах кафедры теории и методики обуrения информатике
могут работать как штатные преподаватели и сотрудники, Tztк и ведущие
специЕ}листы предприятия или организации, привлекаемые к работе по
совместительству или на условил( почасовой оппаты труда. Филиалы кафедры

теории и методики обуIения информатике отчитываются по всем видам работы
перед соответствующей кафедрой в установлеЕные сроки. Филиалы кафедры

теории и методики обl^rения информатике должны иметь докумеЕтацию,
предусмотренFгуIо для кафедры, в части, касающейся деятельности филиала.

3. 13. Кафедра теории и методики обучения информатике должЕа иметь

следуюцtуо документацию :

- положение о кафедре теории и методики обуrения информатике;

- штапIое распис€u{пе;
- IuIaH наrlно-исследовательской работы кафедры теории и методики

обуlекия информатике на кЕrлендарный год;

- плаН уIебно-воспИтательноЙ работЫ и отчеТ кафедрЫ За 1"rебный год;

- отчет По на)п{но-исследовательской работе кафедры теории и методики

обl^rения информатике за кшIендарный год;

- индивидуальные IUIаны-отчеты по 1"rебно-воспитательной работе
профессорско- преподавательского состава на 1^rебrшй год;

- индивидуаJIьные Iшаны наутвой работы профессорско-

преподавательского состава на календарЕый год;

- рабочие программы по дисциплиЕам, закреплецным за кафедрой теории

и методики обуrения информатике в соответствии с ГОС ВО, ФГОС ВО и

у"rебными планами;

- расчеты учебньп< часов по кафедре теории и методики обl^rения

информатике;

-карточки 1"rебньп< порl.Tений профессорско-преподавательского
cocт€rBa; сведения о выполнении учебной нагрузки профессорско-
преподавательским составом кафедры теории и методики обl^rения

информатике за I потrугодие, за 1"rебный год; протоколы заседаний кафедр

теории и методики обrIения ивформатике;

- действующуrо уlебrrо-методическую докумеIrтацию по дисциIшиЕам
кафелры теории и методики обl^rения информатике;

- тематику KypcoBbD( и вьгryскньгх квалификационньгх работ, курсов по



выбору студентов;

- вопросы к семестровым экзаменам и зачетам, экзаменационные
билеты;

- должностные иЕсц)укции на всех работников кафедры теории и
методики обrrения иЕформатике; друпде документы, опредеJIяющие ректором и
ЕоменкJIатурой дел по кафедре теории и методики обу.rения информатике.

.Щокуиентация хранится Еа кафедре теории и методики обу.rения
информатике в течение сроков, устаЕовленньтх номенкJIатурой дел.ЯГПУ им.
К..Щ. Ушинского.

4. Порядок создапия, измененпя и лпквидацшп
кафедры теорпп п методпкц обучения ппформатике

4.1. Кафедра создается, реорганизуется, переименовывается,
ликвидируется на основ€lнии решениJI Ученого совета университета приказом
ректора университета в соответствии с Уставом университ9та.

4.2. Методические кабинеты и другие подразделения кафедры
создЕlются, реорганизуются и ликвидируются прикЕlзом ректора университета.

4.З. Филиал кафедры создается в одном ипи Еескольких предпршIтиrD(
Ели организацил( на основе договоров, опредеJUIющих права и обязанности
сторон. При открытии филиалов предпочтение отдается )лреждениям или
организациям, характеризующимся высокой эффективностью rrебЕо-
воспитательной работы, новаторством.

4.4. При реорганизаIц{и кафедры имеющиеся Еа кафедре докумеЕты по
осЕовной деятельности должны быть своевременно переданы на хранение
прЕlвопреемнику, а при ликвидаIц{и - в архив университета.

5. Порядок утверrцдения п пзмененпя Положеппя

5.1. Настоящее положение всц/пает в юридическую силу со днJI его
пришIтия Ученым советом университета и утверждается ректором.

5.2, Настоящее Положепие изменяется и дополняется решением Ученою
совета университета.

согласовано:

Проректор по }чебЕой работе l
Начальник юридиЕIес ко го отдела Е. С. Белозерова

Принято решением Ученого совета уЕиверситета
от <0l> сентября 2017 r. Протокол Nэ l.

В. П. Завойстый

Ученый секретарь уЕиверситета Ю.С. Никифоров


