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1. обrцпе положения

1.1. Настощее Положение о кафелре Физической географЕи (да:lее Положение)
разработапо в соответствии со следующи {и ЕорматЕвпыми документами: Федера.lьвьй
закон РФ от 29.12.20|2 года Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерацип>; Устав
федераrьпою юс)дарственною бюджетною образовагельног0 учр€ждешя высшею
образованиЯ <<ЯрославскиЙ юсударственнЬй педагогический универсИТеТ m,{. К.Д.
Ушинскою>, уIвержден прикд}ом Мипобрнауки от 2 l марта 20l б юда }l! 264.

1,2. Кафедра яв!|яеIся основным у.rебпо-наl^rньш подразделением университ9та
(иrпr факультета), осуществллощим уrебпую, методическуtо и наrrно-исследомтельскую
рабоry, восrпrтагельную работу среди студеIrтов, подгOтовку на}^IIrо-педаюги.Iескж
кадров, переподmтовку и повышение ква:шфикации спеIшалистов.

1.3. По содержанию своей деятельности кафелры делятся Еа
общеобразовагельные ц выпускitющие (профи;шруючие). Кафелра мох(ет ос)ществJIятъ
оба вида деятельности.

Общеобразовательные кафелры входят в cocT;lв соответствующею факуrьтета и
осуществJUIют учебнlто, методическую и паучно-исследомтельскую рабоry по одвой иrш
нескольким д{сцIшJIинам, несколькю( факультетах 1ъивеtrюит€та.

Вьшускающая кафедра разрабагываgт вузовскую основную образоватеrьпую
процрамму по н:rпрirвJlению (специальности), рализуемlто в уIrиверситете в соответствии
с требованиями ФГоС, СОздает у.rебпо-методический комплекс докумеIIюв по этому
направлению, ведет препод:в:шие специiшьньп< и профильньD( д.IсципJIиЕ и явJIяется
ответственной за вьшуск специалисmв данною ЕаправJIения, специальности.

1.4. IЪфелра не явJuIется юрндrческим JIицом, но в pa}rкax уЕиверситета имеет
обособленную территорию, ИIчryЩеСТВО, 1чебно-вспомогагельньй, наущьй й
преподtl&пеJIьский состав.

. 1.5. IЪфедру возгл.lыIяет заведующ,rй кафелрой, имеющЕй, как правило, ученое
звание иJп,l rrеЕую степень.

В состав Еаучно-педirюгичесrмх рабсrгшrков кафедры входяr профессор4
доценты, старшие преподамтели, ассистепты, научпые работники. Кроме mго, в составе
кафедры имеется 1,.lебно-вспомогательньй персоЕал, обеспечивающлй фунr<циоIплрование
кафедры (старшие лаборапты, лаборанты).

1.6. Кафедра организуется при н:IJIичии не менее ПЯТи на}л{но-педаюгических
работников, из KoTopbD( не менее трех доJDкпы иметь )ценые степени иJIи змIlЕя.

1.7. Кафелра создается, реоргапизуgтся и ликвидrруется прик }ом ректора
университета Еа осIlовllнии решенЕя Учепою совfiа университета в сооIветствЕи с
Уставом университета. Учебные и на)цные лабораюрии, метод{ческие кабинегы и дrугrrе
подразделения кафедры создаются, реорганизуOгся и ликвидируются приквом рекгора
университета.

1.8. Штагпое расписание кафедры угверждается ректором одIЕ раз в юд при
плaшlиров{lнltи учебной нагрузки.

1.9. Управ.rrение деятельностью кафедlы осуществJuIется Еа пршщипах
единонач:lJIия и коJIлегиаJIьности.

1.10. Завелуюший кафедрой осуществJIяет свою дегtельность в соответствии с
Положением о кафедре, которую он возглalвJиgl, трудовым доюворм и долхшостной
инструкцией.

1.1l. Коллегиальным орг:lном управления кафедрой явJIяется заседаЕие кафелры,
проводимое под председfiельством заведующею кафетой.

2. I|е.пи, задачш п основЕые ндпрдвJIения деятельностп кафедры

2.1. Щеrш кафедры - проведение учебною процесса и HaytIHbD( исследований по
на-
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правлеЕиям работы кафедры.
2.2. Кафелра оргzlпизует 1чФньй процесс в части, относящейся к ее водению, по

за-
крепленпым за кафедрой длсципJп{Еам. Закрепление д}iсциплин за кафедрой

осуществJIяется на основilнии )п{ебною плана приказом ректора университета.
2.3. основные задачи кафедры - организация и осущестыIение учебпой и уIебно-

методической работы, ЕаrIньD( исследований, оргalнизационпо-методической и воспи-
тательпой работы среди стяентов, подготовки научпо-пед:гогических кадров и
повышение их квалификации.

2.4. основньши н!шрalвJIенIrIми кафедры являrmся:
- осуществление профессиональной подотовю,I специiшистов, обладающлх

теоретиrIескими и прzlктическими знllншIми, )Пr,tеНИЯМи И НаВЫКаIt{И, высокой
профессиональной ква,тификаrrией в соответствии с государственными образовагеrьпьпrи
ст цартаь.rи высшего профессиональною образования и федерапьньши
государственными образовательными стандарт;lN{и высшею профессиовалъною
образования;

- проведение по всем формам обучения лекций, лаборагорньпq пр!lктическrх,
семинарских и других видов учебньп< заrrятий, предусмотреЕпьrх уrебньпш план:ми на
высоком теоретическом и на}лfiом 1ровне; руководство прalктикой, qрсовьпrrи и
выпускпыми квалификационньши работами, а также сiмостоятеJIьЕыми заЕятиями
стяептов; проведение текупей и семестровой аmестации; наrшо-исследомтельскм
работа сryдептов, разработка и внедрение coBpeMeHEbD( образовагельньпt технологий;

- проведение мероприятий по оргilнизаIщи воспитательной работы стlдентов;
- разработка и предстzвление на }тверждение в устаноыIеш{ом порядке

}л{ебЕьrх програJ\,rм и учебно-методических комплексов дисципJIин, закрепленньD( за
кафелрой, а тaжже подготовка заrrпочений по учебньм прогрaмма r, составленным
другими кафедрами;

- подютовка уrебrrиков, уIебньD( пособий, методическю( рекомендаций,
нaглядЕьD( пособий, а также составJIение заключений по поруriению рекюра ушrзерситgга
на учебники, )^rебные пособия и метод{ческ}то литераryру;

- осуществлеЕие связи с фундаменталъной биб.тшотекой университета по
обеспечению 1.'.rебного процесса по дисципJшна}.t кафедры основной и допоrпrительной
литературой;

- проведение на}чно-исследовательской работы в соответствии с
уrвержденным планом; руководство научно_исследоваrельской рабоюй стяентов;
обсуждение з:вершенньIх научно-исследовательсrcr( работ и внедрение резуlьтатов этю(
работ; рекомендация дJи опфлпкования законченньж работ;

- подютовка спещлаJIистов высшей ква:шфикации через аспирдrтуру,
докIорffi туру, ст.Dкировку;

- осуществление ме)Iсвровских связей с зарфежньпrи ВУЗаIr{И и наrшьши
центрами по вопросаrм, связ lным с уtебной и наl^шой рабоюй;

- организацшI участиJI в вузовских регионllльньD(, всероссийскrтх,
междуIrародrьrх выставках и KoнKypcilx научно-исследоватеJIьских работ, курсовьrх и
дипломньD( проектов, на}чIrьD( и друпdХ сalмостоятеJьньD( рабm сцдеятов, а такя(е в
олимпиадах по дисциплинам кафедры и KoнKypculx по специtшьности;

- РаССМОТРение и }'гверх(дение инд.rвид/zIJIьньD( IIланов )вrебIrой, нау.пrой,
мето-дтческой, оргrlнизационНо-методическоЙ, воспитапельноЙ и другоЙ работы
сотрдЕиков кафедры; из)ление, обобщение и распрострдrение опьпа работы -тryшпrтх
преподавапелей; ока}atние помощи начивающим преподzваrеJIям в овладепии
педаюгическим мастерством; разработка и использовдlие совремеIшьD( теюиtlескrх
средств при проведении у.rебпьп< занятий;

* угверждепие темагики курсовых и выпускньD( квалификационньш< работ
бакалавров, мtгистров, науtшьж руководителей, KoEcyJIьTaHToB и рецензеятов этlл< рабm;
осуществление допуска выпускньD( квалификационпьл< работ к заrrцлте;
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- оргдIизация коIIтроJIя самостоятеJIьной работы сццеЕюв, тецщей успева-
емости, ликвидации академической задолженности; обеспечение контроJIя выпоJIнения
гос)дарственноrc стандарта при орг:lнизации и проведеЕии призводствеЕЕьD( прalкик;

- обсуждеНце состояниЯ и мер пО да:ьнейшемУ уrytшеЕию ЕаrIно-
исследовагельской работы стуаентов факультега;

- подютовка экзirменационньD( материlшов и }лlастие в
Государственной аттестациошrой колдлссии;

работе

- учет положений и предложений, отраlкеЕпьD( в отчета)( председагелей
Государственньп< аттестациоIIньD( комиссий, и разработка мер по совершеЕствокlпию
качестм профессиональной подютовки специ Iистов;

- поJготовКа нау!шо_педагоIическиХ кадров; рассмотеЕие дaссертаций,
предстalвJIяемьD( к з ците tшенами кафедры Ir.Jm по пор}л{ению рекюра уЕиверситета
друпrми соискагеJпми;

- участие в оргalнизации выпуска и т}доустойствll молодьD( специitJшстов
факультета;

- оргllнизация и участие в профориентационной работе сред{ uIкоJБников и
молодежи;

- пропzганда EaylIHbD( и наrшо-методичесш{х знаний;
- организаЦия и KorтTpolrь работы HacTaBIlиKoB стJценческпх групп по

формированиЮ ответствепногО отношения студептов к уrебе и развитию сr5д"йеско-
саь{оупр:lвления.

2.5. На выпускающую кафелру кроме выпоJIIIения общих обяздrпостей,
предусмотренньD( для всех кафелр, возлtгается:

- изrIение потребности предприягий и организаций региона в кадрах с высшим
образованием по данной специzlльности;

- содействие в зalкJIючении доюворов о трдоустройстве выIryскников вуза;
- совместнllя работа с центром довузовской подютовки по разработке и выпол-

пеЕию пл:lпа мероприягий по орпlнизации набора стlдепmв на следуюIщй юд, а также по
по.щотовке абиryриентов к вступительным экзal1.1енам;- rrастие совместно с деканатом и учебпо-методической комиссией факультетав разрабоже рабочих }лrебЕьD( планов, работа по согJIасокlнию прграItдд учебньп
ДИСЦИПJIИН;

- проведение анaUIиза результагов экз:rмеЕационньп< сессий, контроJIя ocTatoIIHbD(
знаний сццентов, государственЕьD( экзаменов и здIрIты вьшускньD( ква:шфикационньп<
работ @кр), а т.lкже разработка прaктическцх мероприятий по предотвращению
трlдностей, недостагков и пробелов в подгOтовке специаJшстов и по совершеЕствовtlнию
у.rебною прочесса по дисцшIлинам направлений (специа.lьностей);

- определение баз пракгиrсr студентов с проведением работы по закJпочению
доюворов на прохождение пракIики;

- общее руководство составлением эюаменационЕьD( билеюв по юсяарственному
экзzlI\,lену по нrшрaвлению (профило);

- определение тем Вкр с yreтoм предложений лрупlх кафедр, веддцих длпломное
проектирокшие;

- подк)товка докJIадньD( о яlшрtlвJlении ст)дентов па преддипломIrуо пракгику, о
закреплении за студентalми тем Вкр с назначением HarIIrbD( руководителей;

- разработка методи.Iеских указаний, в коюрьD( устан:tвлимется обязате.тьньшi
объем требовапий к Вкр применительно к н.лпрiлвлению (профшпо), и обеспечешле ими
студеЕтов до начала их вьmоJIнения;

_ проведение руководитеJIями ВКР в соотвfiствии с угверхденным расIшc:шием
консулътаций стяентов по дшшомному проеклiровzlпию;

- пришIтие на заседапии кафедры решения на основ:lнии просмотра законченной
ВКР и отзьrва руководитеJlя о проделанной работе о допуске студента к защите ВКР;

- разработка рекомендаций на осномнии результаIов защиты Вкр по уйранению
выявленньD( недостатков в подIотовке стяентов по отдеJIьным дисциIIJшII lм, по уровЕю
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выпоJшеЕпя работ и обс)DкдеНие ш на заседапии кафедры и Ученоrc совета факуJБт€та

3. Струкгура кафедры

3.1. Струrгура кафедры, а также ее изменения уверrqдаются рекюром
университета. Струкгура кафелры формируется в соответствии с xapllкTepoм деятельности
кафедрЫ и можеТ вкJIючаIЬ В Себя у.rебные и науIшые лаборатории, компьютерные кJIассы,
методические кабинеты, а тrжже иные подразделевия.

3.2. Штатное расписание по профессорско-преподiвагельскому составу (fIПС)
кафедры формируется в зависимости от профиля кафедры и устitн:вливzrеtся на каждпi
учебньй юд в соответствии с угвержденными ректором уЕиверситета норм:ми учебной
Еагррки. Штатное расписalние угверждается рекrором }ъиверситета и доводится до
сведения работников кафедры.

3.3. Кафедру возглавJuIет заведпощий кафедрой. На кафедре преryсмагрив:lются
должпостп профессорко-преподамтельского состам (IIПС) и учебно-вспомогатеrьшпi
персонarл. К профессорско-преподarвательским относятся должности завед/ющею
кафедрой, профессора"доцента, старшегопреподавfiеJIя, ассистента.

з.4. К уlебно-вспомогатеJьному персонllлу кафедrы относятся старшие
лаборанты, лабор:мты, инженеры, riебные мастера, старшие и младдrие науtIЕые
сотудники.

3.5. Состав ППС кафелры вк.JIючает в себя лиц, работаюtщо< на постолrной
основе (urгагные сотрудники) и rшц, работающих по совместительству.

3.6. Штатньши сотрудЕиками мфедры явJIяются препод:ватеJш, дlи KOTopbD(
работа па кафелре явJuIется основной. Штатные сотудники могл работать как на поrпrой
ставке, TatK и на условиях неполного рабочею времени.

3.7. Совместительство может бьrrь внугренним и внешним. К внугрепним
совместитеJuМ относятсЯ сотудяикИ кафедры, выполЕяюпц{е педаюгическую рабоlу на
условиях штатного совместительства. К внешним штатIIым совместитеJUIм относятся
лица ведущие на кафедре педагоги.Iеск}lо нагрузку по трудовому доювору, но имеющее
основное место работы в иной орг{lнизации.

3.8. Кроме совместительства уrебнм работа может ос)пцествJlяIъся на условию(
почасовой оплаты труда.

3.9. Работа кафедры осуществJIяется в соответствии с юдовым rшапом работы
университета, планом работы кафедры, охватьв.tющим учбную, уrебпо-методическуrо,
наr{но-исследовагелъскую, оргzutизационно_методичесц/ю, воспитатеJIьЕую и другие
виды деятельности.

3.10. Обсуждение хода выполнения всех видов плalнов и друIих вопросов
деятельности кафедры проводится на заседанrlях кафедры под председfiеJIьством
з:ведующеrc.

3.11. Кафелра может иметь )пrебные лаборагории, кабинеты и д)уrие
подразделения, обеспе.швающие учебный и научный процесс.

З.12. Вьшускающая кафедра в необходимьп< слуlzuD( мохет иметь филиалы с
размещением их на территории пре.щIриятиJI иJIи организаIши и с испоJъзомнием Io(
маlгериzlJIьно_технической базы.

В филиалах могуг проводиться у.rебные заняIия, все виlщ уrебной и
производствеЕной пракrик, подютовка ýФсовьD( работ и ВКР. В фиrп,rшах мфедlы могл
работаrь кк штатЕые преподаватели и сотряники, тaж и ведущие специilJIисты
предприятия или организации, привлекаемые к работе по совместитеJIьству иJш на
условиях почасовой оплаты труда. Филиалы кафелры отlмтываются по всем видам работы
перед соответствующей кафедрой в устrlновленные сроки. Филиалы кафедры доJDI<ны
иметь доч"ментацию, предусмотреЕЕую для кафедры, в части, касающейся деятельности
филиала.

3.13. Кафелра лолжпа иметь следующую докуr{ентацию:
- положение о кафедре;
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- штаtное расIшс:шие;
- плiш наушо-исследоватеJБской работы кафед)ы на календарньй юд;
- плаЕ yIебно-воспптатеJIьной работы и отчет кафедlы за )лrфньй юд;
- отчет по на}лrно-исследовагеlьской работе кафедры за калевдарнъй юд;
- индвиду:IJIьные планы-отчеты по у.rебпо-восrпrтагельной работе

профессорско-преподlватеJьского состава на учебньй юд;
- ин.щrвидуальные Iшаны нау.шой работы профессорско-преподrвагеJъскогo

cocTalвil на календарный юд;
- рабочие прграJ\{мы по дисциIIJIинаJ\{, закрепленным за мфедрой в

соответствии с ФГОС ВО и учебньши планаti{п;
- расчеты уrебньо< часов по кафедре;
- карточки },t{ебньrх пору.rений профессорско-преподllвательског0 состава]
- сведения о вьшолЕении rIебной нагрузки профессорско-преподllват€Jьским

cocтalвoм кафедры за I полугодие, за учебньй юд;
- протокоJIы заседаний кафелр;
- действующую уrебно-методтческуо документацию по длсIцлIIJIинам кафедры;

- тематику K}?coBbIx и вьшускньп< квалификачионньп< работ, r<ypcoB по выбору
стяентов;

- вопросы к семестровым экзlменам и зачет!lм, экзаменациошIые билеты;
- доJDкностные инстукции па всех работников кафедры;
- друпrе док}менты, определяющие рекIором и ЕоменкJIатурой дел по кафелре.

Докуrиентация хр:lнится яа кафедре в течение сроков, устаноыIеннъD( ЕомеЕкJIаryрй дел
.ffПУ им. К..Щ. Ушинскою.

4. Порядок создания, измепепия и ликвидацпи кафедры

4.1. Кафелра создается, реоргtшизуетсЯ, переименовывается, ,шквидируется на

основапии решения Учевою соъета университета приказом реюора уЕиверситета в

соответствии с Уставом университета.
4.2. Учебные и научные лабораюрии, методические кабинеты и д)упrе

подразделеЕIlя кафелры создiлIOтся, реоргalнизуются и JпIквидируются приказом рекгора

}пиверситета.
4.3. Фпша.П кафедрЫ создаетсЯ в одноМ rlли несколькш( пре,щIрияпrях шпr

оргаяизациrD( на основе договоров, определяющих права и обязанности сторон. При
открытии фиrшалов предпочтение отдается )лrрежДени-яr{ l{JIg, организащrям,

харzштеризуюцшмся высокой эффективностью уrебпо-воспитагельной работы,
номторством.

4,4. При реоргаЕизацпи кафедры имеющиеся на кафелр доку^{енты по основной

деятеJIьности должIlы бьггь своевремеЕно переданы на хранение прzвопреемнику, а при

Jшквидации - в архив университета.
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5. Порядок утверждеЕця и измепенпя Полоrrtения

5.1. Настоящее положеЕие вступает в юридическую сиlц/ со дня ек) принятия
Ученьп,r советом уIlиверситета и утверrцается рекгором.

5.2. Настоящее Положение изменяется и дополIUIется t}ешеЕйем Учепою совgга
университета.

согласова н

Прорекгор по уrебной работе

Прорекгор по уrебной
работе (зао.пrое отделепие)

Начальник юридического отдела

Прияяю на заседаrrии Ученого совета ЕГФ

от к49 >аrс.чt г' 2-о lб протокол Nч t

Принято ца заседд{ии Ученого совета уЕиверситета

от <0L> с е 4п бр9 2Оl ýпротокол NsL

,Щекан ЕГФ

Ученьй сецретарь совета

В.П.Завойстый

А.М. Ермаков

Е.С. Белозерова

А.В. Кулаков

Е.В. Махалева

Ю.С. Ниrофоров
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