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l. Общпе положенпя

2

1.1. Настоящее Положение о кафедре иност:lнного языка как второй специмьности
(далее Положение) разработапо в соответствии со следующиrrrя rrормативными докyti{ентil},lи:
Федерапьньrй з.rкоЕ от 29 декабря 2012 г. Ns 273-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации>, Устав федераlьного государствеЕного бюджетвого образовательпого
учреждения высшего образования <<ярославский государственный педагогическrпi
уrrверситет им. К..Щ. Ушинского>, угвержден прпказом Министерства образоваЕия и на}ки
Российской Федерации от 21 марта 2016 года Jt 264

1.2. Кафелра явrrяется основным учебно-научпым подразделением университета (и:пr

факультега), осуществJIяющим учебную, методическуIо и на)п{но_исследовательсrсую рабоry,
ВОСПИТаТеJIЬID/Ю Рабоry срли студеЕтов, подготовку Еаучно-педагогических кадров,
переподготовку и повышенltе квмификации специzlJшстов.

1.3. По содержапию своей деятеJБности кафедры делятся на общеобразовательные и
вьшускаюпц{е (прфиrшруюпlие). Кафелра может осуществлять оба вида деятельности.

Общеобразовательные кафедры входят в состав соответствующего факультета и
осуществJIяют уIебЕую, методическую и научЕо-исследоватеJIьскую работу по одной иJIи
нескольким длсципJIинам, нескоJIькю( факультетах университета.

Вьrпускаrощая кафед)а разрабатывает вузовск},ю основЕую образовательЕую
программу по налрzвлению (специальности), решп,rзуемую в }ниверситете в соответствии с
требованиmrи ФГОС, создает у,rебно-мегодический комплекс дочмептов по этому
ЕrшрilвJIеIrию, ведет преподtвапие специаJьньтх и прфиrьньD( ддсциплиЕ и явJIяется
отвgгствешlой за выпуск специiшистов дlшног0 направления, специаJIьпости.

1.4. Кафелра не явJuIется юридическим Jшцом, но в раlvках }ъиверситета имеот
обособленную территоршо, имущество, учебно-вспомогатеrьный, наrшый ll
препода&rтеJъский cocтrв.

1,5. Кафедру возгл.lвJuIет заведующий кафедрой, пмеющий, к.ж прzвило, учеIrое
звание иJш ученую степень.

В состав науч{о-педагогических работников кафедры входят профессора, доценты,
старшие преподаватеJш, ассистекгы, на)лшые работники. Кроме юго, в составе кафедры
имеется 1"rебно-вспомогательпый персоЕал, обеспечивающий фупкционирование кафедrы
(зав. кабинетами, старшие лаборанты, лаборанты).

1.6. Кафедра оргаrtизуется при нalличии не менее штти Еаучно-педiгогическю(
работников, из KoTopbD( не меЕее трех доJDкны иметь )веные степени Ели звalния.

1.7. Кафелра создается, реоргltнизуется и ликвидируется приказом реюора
уЕиверситета Еа основдlии решения Учеrrого совета университета в соответствии с Уставом
уЕиверситета. Учебные и на)вные лаборатории, мето.щческие кабинЕты и друпае
подразделения кафед)ы создаются, реоргaЕIизlтотся и ликвидир},ются прик{вом ректора
)шиверситета.

1.8. Штатное расписztние кафедрах }тверждается рекгором одrн раз в год при
плalнировапии гIебной нагррки.

1.9. Управление деятельностью кафедры осуществJIяется на принцип.rх
ед{ноначаJIия и коJIлегиtшьности.

1.10. Завед}топtий кафелрй осуществJuIет свою деятельность в соответствии с
Полохсением о кафедре, котор).ю он возглавJIяет, тФудовьп,r договором и должностной
инструкцией.

1.1l. КоллегиальЕым оргlшом управления кафедрой явJuIется заседание кафешlы,
проводимое под председательством заведующего кафедрой.



2.1 . I-{ели кафедры - проведение учебного процесса и научньrх исследований по на-
п рzrвJIениям работы кафелры.

2.2. Кафелра теории и методики преподIlвalния иностzlнньн языков оргi tизует
учебньй процесс в части, относящейся к ее ведению, по закрепленньшr,r за кафедрой
дисциплин:l}r: <Теория и методика обr{ения иностранному языку), кСовременный
литераryрный процессD, кСовремеяньй русский язык>, <Современные средства оценимния
РеЗультатов обучения>, Лингводидакгические основы преподtlв{lния иностранньж язьков),
кНовые подходы в обl"rении инострttнным языкzlI\.t), кОрганизация внеклассной работы по
инострztнному языку в средней [Iколе>, <МЕтодика препод:вilния русского языка как
инострitнного>, <Россия и Запад в проекции литераryрно-эстетических взаимоотношений>,
кОрганизация предпрофильной подютовки школьников), <Учебные интернет-ресурсы в
лреподавании инострЕlнньD( языковD, <Когнитивный подход к цреподавaшию инострчlнных
ЯЗЫКОВD, ЛингвострановедческиЙ по,щод преподllв{tния иHocTp:lHHbD( языков), кРусский язык
и культура речи>, кПедагогическчuI ритоrикаD, <Русская литература), <Функционшlьная
стилистика русского языка>, <Проблемы современного русского языка). Закрепление
дисциIшин за кафедрой осущестыIяется на основtlнии учебною плана приказом рекгора
университета.

2.3. Основные задачи кафедры - организaщия и осуществление учебной и учебно-
методической работы, научных исследований, оргаЕизационно-методической и воспи-
тательной работы среди студентов, подготовки на)п{но-пед:гогических кадров и повышение
их квалификации.

2.4. Основньпrли нЕlпр{влениями кафедры являются:
- осуществление профессиональной подготовки специмистов, обладающих

теоретическими и практическими знаниями, )лrеЕиями и навыкirми, высокой
пРОфессионмьной квалификацией в соответствии с юсударственными образовательньц\.tи
стандартilми высшего профессионаьного образования и федеральными государственными
образовательньIми стандарта},tи высшего профессиональною образования;

- проведение по всем формам об},.iения лекций, лабораторньтх, пракгических,
семинарских и друг}rх видов 1.rебньпr занятлй, предусмотренньп< учебными планами на
высоком теоретическом и научном 1ровне; 1iуководство праrгикой, курсовыми и выпускными
КВаЛИфИкационньши работами, а также самостоятельными зilнятиями студеЕтов; проведение
текущеЙ и семестровоЙ аттестации; наrfiо-исследовагельскalя работа студептов, разработка и
внедрение современных образовательньrх технологий;

- проведение мероприятий по оргalнизации воспитательной работы сryдентов;
- разрабожа и предстt!вление на угверждение в устzlновленном порядке уlебньж

програI\{м и уlебно-методических комплексов дисциплин, закрепленньж за кафедроЙ, а
также подготовка заключений по уrебньш прогрilммаlJtt, составленным другими кафедрами;

- подготовка у.rебников, учебньпr пособий, методических рекомендаций,
наглядных пособий, а такхе сост:шление заключений по поруrению ректора университета на
учебники, учебные пособия и методическую литераryру;

- осущестыIение связи с фундаментальной библиотекой университета по
обеспечению учебного процесса по дисциплинilм кафедры основной и дополнительвой
литераryрой;

- проведение на)чно-исследовательской работы в соответствии с }.твержденньш
планом; руководство на)лно-исследователь ,.tой работой сryдентов; обсуждение завершенных
научно-исследовательских работ и внедрение результагов этих работ; рекомендация дJIя
опубликовапия законченпьп< работ;

- подготовка специilлистов
доlсгорантуру, стilrкировку;

высшей квалификации через аспирантуру,

J

2. flели, зддачи и основные направленпя деятельностIl кафедры теории п
методикп преподдванпя иностранных языков



- осуществление межвузовских связей с зарубехными вуза|{и и наrшьши
центра}rи по вопрос{ll\r, связЕlнным с }л{ебной и наr{ной работой;

- организаlшя )лlастия в вузовских региональньD(, всероссийских,
международных выставкчlх и KoнK}pcilx паучно-исследоватеJтьских рабоъ курсовых и
дипломньIх проеюов, наrIньD( и друп,Dr. самостоятеJьньtх работ студентов, а также в
олимпиадах по дисцитrлинаti,t кафедры и KoнK}pctlx по специальности;

- рассмотение и угв€рждение индивидуaulьньж плalнов ребной, наl^rной, мето-
дической, организационно-методической, воспитательной и др}той работы сотрудников
кафедры; изучение, обобщение и распространение опьпа работы лl^rших преподавателей;
окltзitЕие помощи начинzlю[щлм преподarкIтелям в овладении педагогическим мастерством;
разработка и использов:rние современньж техЕических средств при проведении уrебных
занятий;

- }тверждение темаIики чФсовьD( и выпускньж квалификациояньrх работ
бакалавров, специалистов и магистров, наrшьIх руководателей, консульт:lнтов и рецензекгов
этих работ; осуществление доrryска вьшускных квалификациоттньп< работ к защите;

- орг:lнизация контрJIя сil]r.lостоятельной работы студентов, теlgпцей успем-
емости, ликвидации академической задолженности; обеспечение контроJIя выполнения
государственного стандарта при оргalнизации и проведении производственньж практик;

- обсуждение состояния и мер по дальнейшему улучшению на}^]но-
исследовательской работы студентов факультета;

- подготовка экзаменаIионньж материllлов и участие в работе Государственной
аггестационной комиссии;

- учет положений и предложений, отраженньп< в отчет{ц председателей
Государственньrх zrттестационньD( комиссий, и разработка мер по совершенствованию
качестм профессиональной подготовки специ:lлистов;

- подютовка нау{но-педаюгических кадров; рассмотрение диссертаций,
представляемьIх к защите члена},tи кафедры или по пор)цению рекгора },ниверситета
другими соискателями;

- r{астие в организации выпуска и трудоустройстм молодых специалистов
факультета;

- ОРГаНизация и }п{астие в профориентшшонной работе среди школьников и
молодежи;

- пропаганда научных и научно-методических знаний;

- оргalнизация и контоль работы наставников студенческих групп по
формированию ответственною отношения сццентов к 1чебе и развитию стяенческого
с!tмо).праыIеIrи я, '

2.5. На вьшускающую кафедру кроме вьшолнения общих обязанностей,
предусмотренных дJIя всех кафелр, возлагается:

- изrIение потребности предприятий и организаций региона в кадрах с высшим
образованием по данной специаJIьности;

- содействие в зilкJIючении договоров о тудоустройстве вьшускников вуза;
- совместная работа с центом довузовской подготовки по разработке и выпол-

нению плzма мероприятий по оргtlнизации набора сryдентов на след}тощий юд, а тaжже по
подготовке абиryриентов к всцпитеJьным экза},tена},t;

- участие совместно с деканатом и у.rебно-методической комиссией факультета в

разработке рабочих 1..rебньrх планов, работа по согласованию программ учебньтх дисцип.rмн;
- проведение zrнмиза резуIьтатов экзitьrенационньп< сессий, KoяTpoJuI ocTaTotIHbD(

знаний сryдентов, юсударственньж эюамепов и защиты выпускньD( квалификационньгх
работ (ВКР), а тirкже разработка практических мероприятий по предотвращению
трудностей, недостfiков и пробелов в подготовке специаJlистов и по совершенствованию
учебного процесса по дисциплинаDl яаправлений (специальностей);
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- определение баз пракгики студентов с проведением работы по закJIючению
доюворов на прохождение практики;

- общее руководство составлением экзаменационньD( билетов по юсударственному
экзarмену по направлению (специшrьпости);

- определение тем Вкр с учетом предложений лругих кафедр, ведущих дипломное
проеюиров€lние;

- подготовка докJIадньD( о н:шравлении сryдентов на преддипломную практику, о
зiжреплении за студент.lми тем ВКР с назначением на}пшьD( руководителей;

- разработка методических 1казаниЙ, в которьж устанавливается обязательный объем
требовшrиЙ к ВКР применительно к напрirвлению (специальности), и обеспечение ими
студентов до начала их выпоJIнения;

- проведение руководитеJIями ВКР в соответствии с }твер)Iценным расписанием
консультаций студеятов по дипломному проектированию;

- принятие на заседании кафедры решения Еа основ:lпии просмотра законченной ВКР
и отзым руководитеJuI о проделанной рабmе о допуске студента к заците ВКР;

- разработка рекомендаций на основ{lнии результатов защиты ВКР по устранению
вьUIыlепных недостатков в подготовке студентов по отдельным дисциплин:tм, по уровню
выполнения работ и обсуждение их на заседании кафелры и Ученою совета факультета.

3. Струlсгура кафедры теорпп и мgгодики преподавания инострапных языков

3.1. Стрlrсгура кафедры, а тaкже ее изменения }тверждalются ректором университета.
Струкгура кафедры формируется в соответствии с характером деятельности кафедры и
может включать в себя у.rебные и :,аучные лаборатории, компьютерные кJIассы,
методические кабинеты, а Tilкr(e иные подрarзделения.

3.2. Штатное расписание по профессорско-преподzlвательскому составу (ППС)
кафедры формируется в зависимости от профи;rя кафедры и устаflавливается на каждый
учебньЙ юд в соответствии с увержценными ректором университета нормzl}.rи учебной
нагрузки. Штатное расписание угверп(дается ректором уциверситета и доводится до сведения
работников кафедры.

3.3, Кафелру возглilвляет заведующий кафедрой. На кафедре предусматрив:tются
должности профессорско-преподав:пельского состава (ППС) и учебно-вспомогательньй
персонал. К профессорско-преподzrкrтельским относятся должности заведующею кафедрой,
профессора,доцента, старшего преподаватеJIя, ассистента.

3.4. К уrебно-вспомогагельному персонrrлу кафедры относятся зtlвед},ющие
кабинетами, заведующие лаборагориями, старшие лаборанты, лаборанты, инженеры,
учебные мастера, старшие и младшие научные сотрудники.

3.5. Состав ППС кафедры вкJIючает в себя лиц, работающих на постоянной осяове
(пrгатные сотрудники) и лиц, работающих по совместительству.

3.6. Штагньп,rи сотр}дникаDrи кафсlры явJuIются преподашrтели, для которьж работа
на кафелре явJIяется основноЙ. Штагные сотрудники мог}т работать как на полноЙ ставке,
так и на условиях неполного рабочею времени.

3.7. Совместительство может бьггь внуtреIrним и внешним. К внугренним
совместителям относятся сотудЕики кафедры, выпоJшяющие педаюгическую рабоry на
условиях штатного совместительства. К внешним штапlым совместителям относятся лица,
ведущие на кафедре педагогическую Еагрузку по тудовому договору, но имеющее основное
место работы в иной организации.

3.8. Кроме совместительстм у.rебнм работа может осуществляться на условиях
почасовой оплаты труда.

3.9. Работа кафелры осуществJIяется в соответствии с годовьIм планом работы
университета, планом работы кафедры, охмтымющим 1чебную, 1..rебно-метод,rческуlо,
на)лно-исследовательскую, организационно-методичесц/ю, воспитательнуIо и другие виды
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деятельности.
з.10.

деятельности
заведующего.

обсуждение хода вьшолнения всех видов пл:tнов и
кафедры проводится Еа заседаЕил( кафедры под

д)угих вопросов
председагельством

3.11. Кафелра может иметь учебные лаборагории, кабинеты и другие подразделения,
обеспечивающие у.rебньй и науцrьй процесс.

3.12. Вьтпускающая кафедра в необходимьп< сJrучаях может иметь фиlшалы с
размещением их Еа территории предприягия или организации и с использовalнием их
материмьно-техпической базы.

В филиалах могуг проводиться уrебные зaшятия, все виды уlебной и
производственной праrгик, подютовка K}?coBbD( работ и ВКР. В филиалах кафедlы могуг
работать как штатные преподаватели и сотпyдники, так и ведущие специалисты предприятия
или оргаяизации, приыIекаемые к работе по совместительству или на условиях почасовой

оплаты труда. Филиа.llы кафедры отчитыв:tются по всем видаr,t работы перед
соответствующей кафедрой в установJIенные сроки. Филиалы кафедры должны иметь
док)ментацию, предусмотенНlто для кафедрЫ, в части, мсающейся деятельности филиала.

3,13. Кафелра лолжна иметь следующую докуirентацию:
- положеЕие о кафедре;
_ штатное расписarние;
- план научно-исследоватедьской работы кафедры па календарньй юд

(Приложение l );
- план учебно-воспитательной работы и отчет кафедры за учебный год

(Приложение 2);
- отчеТ ПО на}лiно_исСледовагельскоЙ работе кафедры за календарный юд

(Приложение 3);
- индивидуarльные планы-отчеты по учебпо-воспитательной работе профессорско-

преподамтельскою состава на уrебный гол, (Приложение 4):
- индивидуальные планы на}^цrой работыпрофессорско_преподавагельскою

состава на календарный юд (Приложение 5);
- рабо.пле прогрatммы по дисциплинitltt, закрепленным за кафедрой в соответствии

с ГОС ВПО, ФГОС ВПО и у.rебньши плана}tи;
- расчеты )лебньпr часов по кафедре;
- каргочки учебньпr поруrений профессорско-преподiшЕтельского состам;
- сведения о выполнении)цебной нагрузки профессорско-преподавагельским

составом кафедры за I полугодие, за учебный юд;
- протоколы заседшIий кафедр;
- действующую учебно-метощческуо докуi{ентацию по дисциплинам кафедры;
- тематику курсовьtх и выпускЕьD( квашlфикационньпr рабо1 курсов по выбору

студентов;
- вопросы к семестровым экзаJr.lеЕам и зачетам, экзаменационЕые билеты;
- должностные инстукции на всех работников кафедры;
- другие документы, определяющие рекгором и номенкJIаDрой дел по кафедре.

.Щокументация храцится на кафелре в течёние сроков, устаповленньD( номенклаryрой дел
ЯГПУ им. К..Щ. Ушинского.

4. Порядок создания, измепения и ликвидацпи кафедры теории и методики
преподаванпя иностраЕных языков

4.1. Кафедlа создается, реоргiu{изуется, переименовывается, ликвидируется
основaшии решения Ученого совета университета приказом рекгора университета

на
в
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соответствии с Уставом университета.
4.2. Учебные и науrные лаборатории, методические кабинсты и другие подрzвделения

кафедры создаются, реорганизуются и ликвидируются пряказом ректора универсrrета.
4.3. Филиал кафедры создается в одном или несколькLD( предпрttятиях или

организациях на основе доюворов, определяющID( права и обязанности сторон. При открытии
филиалов предпочтение отдается учрежден}uм или организац}fiм, характеризующимся высокой
эффекгивностью уlебно-воспитательной работы, новаторством.

4.4. При реорганизации кафедры имеющиеся на кафедр док}менты по основной
деятельности должны быть своевременно переданы на хранение правопреемнику, а при
ликвидации _ в архив университета.

5. Порядок угверr(денпя и изменеЕия Положения

5.1. Настоящее положение вступает в юридическую силу со дня ею при}шт}rя Ученым
советом университета и утверждается р€кгором.

5.2. Настоящее Положение изме}шется и дополIиется решением Ученого совета
университета.

согласовано:

Пррекгор по 1.чебной работе В. П. Завойстьй

Нача,rьник юридлческого отдела Е. С. Белозерова

Принято решением Ученого совета )дrиверситета
от <01> сентябр я 20l'7 r. Протокол Nч l.

Ученый секретарь уЕиверситета Ю.С, Никифоров
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