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l. Общпе полоlrtенIlя

1.1. Настоящее Положение о кафедре химии, теории и методики преподавания химии
(лалее Положение) разработано в соответствии со следующими нормативными док}'Nlентами:
Федера.пьный закон <Об образовании в Российской Федерации> от 29.|2.2012 г. Ns 273-ФЗ (с

дополнениями и изменениями); Устав фелерального государственного бюджетною
образовательного }пrреждения высшего образования <<ярославский государственный

педагогический университет им. К.Д. Ушинского>, }твержден приказом Минобрнауки от
21.03.20lб года J',lb 264.

1.2. Кафелра химии, теории и методики преподавания химии является основным

1^rебно-науlным подразделением университета (или факlзтьтета), осушествляющим уlебнУю,
методич9скую и на)лно-исследовательскуrо рабоц,. воспитательную рабоry среди студентов,
подготовку научно-педагогических кадров.

1.3. По солержанию своей деятельности кафелры делятся на общеобразовательные и

выпускающие (профиrплрующие). Кафелра химии, теории и методики преподавания химии
может ос}цIествлять оба вида деятельности.

Кафе,шры входят в состав соответствующого факультета и осуществляют ребнуrо,
методическую и научно-исследовательскую рабоry по одной или нескольким дисциплинtlм,
Еескольких факультетах },ниверситета.

Выпускаюшtая кафелра разрабатывае,г вузовскуlо основную обрщовательную
программу по направлению (специальности), ремизуемую в университете в соответствии с
требованиями ФГОС, создает уrебно-методический комплекс док},N{ентов по этому
направлению, ведет преподавание специальньж и профильньгх дисциплин и ,IвJIяется

ответственной за выпуск специалистов данного направления, специальIlости.
1.4. Кафелра химии, теории и методики преподавания химии не является

юридическим лицом, но в paмKarx университета имеет обособленную территорию,
имущество, учебно-вспомога,гельный. научный и преподавательский состав.

1.5. Кафелру хи]\lии. теории и illетодики преподавания хи]\,rии возглавляет
заведующий кафелрой, имеющий, как правило, ученое звание или гlеную степень.

В состав нау{но-педагогических работников кафедры входят профессора, доцеЕгы,
старшие преподаватели. ассистенты, наr|ные работЕики. Кроме того, в составе кафедры
имеется 1.чебяо-вспомогательный персонал, обеспечивающий функционирование кафедры
(зав. лабораториями, старшие лаборанты, лаборанты, учебный мастер).

1.6. Кафелра химии. теории и i\tетодики преподавания хи}rии организуется при
нiUIичии не менее пяти научно-педагогических работников, из которьrх не менее трех до,,Iжны
иметъ )леные степени или звания.

1.'l. Кафелра химии, теории и методики преподавания химии создается,

реорганизуется и ликвидируется прикiвом ректора университета на основании решения
Ученого совета университета в соответствии с Уставом университета. Учебные и научЕые
лаборатории, методические кабинеты и другие подразделения кафедры создаются,

реоргirнизуются и ликвидируются приказом ректора университета.
1.8. Штатное расписание кафелры хиlrии, теории и ]\{етодики преподавания хи\rии

угверждается ректором один раз в год при планировании уrебной нагрузки.
1.9. Управление деятельностью кафелры химии, теории и методики преподавания

химии осуцестыIяется на принципах единоначалия и коллегиальности.
1,10. Заведующий кафедрой химии, теории и методики преподавания химии

осущестыIяет свою деятельность в соответствии с Положением о кафелре, котор},ю он
возглавляет, трудовым договором и до-rIжностной инструкчией.

1.1l. Коллегиальным органом управления кафелрой химии, теории и ]\rетодики
преподавания химии является заседание кафелры. проводимое под председательством
заведующего кафедрой.



2. Целlr, задачrl ll основные наl!рав.IенlIя деrl,|,е.]ьностIl кафелры

2.1. Щелп кафедры - проведение учебного процесса и научньгх исследований по на-
правлениям работы кафедры.

2.2. Кафелра организует учебный процесс в части, относящейся к ее ведепию, по
за крепленным за кафедрой дисциплинам. Закрепление дисциплин за кафедрой
осуществляется на основании r{ебного плана прикщом ректора }ниверситета.

2.3. Осповные залачи кафедры - организация и осуществление учебной и уlебно-
методической работы, научньж исследований, организационно-iчtетодической и
воспитательной работы среди студентов, подготовки научно-педагогических
кадров и повышение их квшlификации.

2.4. Основными паправлениями кафелры являются:
. осуществление профессиональной подютовки специ{lлистов, обладающих

теоретическими и практическими знаниями, уN{ениями и навыками, высокой
профессионшrьной ква.пификачией в соответствии с государственными
образовательными с-гандартами высшего профессионмьного образования и

федералъньтми государственньIми образовательными стандартами высшего
профессиона:rьного образован ия i

. проведение по всем формам обучения лекций, лабораторньrх, практических,
семинарских и дргих видов учебных занятий, предусмотренньrх учебньтми плiш.lми
на высоком теоретическом и научном уровне; руководство пракгикой, курсовыми и
выпускными квалификационньтми работаtuи, а также самостоятельными занятиями
сryдентов; проведение текулего контроля успеваемости, промежlточной и итоговой
государственной аттестации; научно-исследовательская работа сryдентов. разработка
и внедрение современньrх образовательных технологий;

. проведение мероприятий по организации воспитательной работы сццентов;
о разработка и представление на угверх(дени9 в установленном порядке rrебЕьD(

прогрilмм и уrебно-методических комплексов дисциплин, закрепленньж за кафелрой,
а также подготовка заключений по уlебным програмNlам, составленным другими
кафедрами;

. подготовка учебников, учебньж пособий, методических рекомендаций, наглядньrх
пособий, а также составление заключений по поргrению ректора университета на

r{ебники, уlебные пособия и методическ},ю литерац.ру;
. осущоствление связи с фундаментальной библиотекой университета по обеспечеЕию

уrебного процесса по дисциплинаIlt кафедры основноЙ и дополнительноЙ
литературой;

. проведение нау{но-исследовательской работы в соответствии с утвержденным
планом; руководство научно-исследовательской работой студентов; обсуждение
завершенньrх нау{но-исследовательских работ и внедрение результатов этих работ;
рекомендация для опубликования законченньтх работ;

. подготовка специалистов высшей квмификации через аспирантуру, доtсгораЕт}?у,
ст.Dкировку;

. осуществление межвузовских связей с зарубежньтми вузами и научными центрами по
вопросам. связанньIм с учебной и науlной работой;. организация участия в вузовских региональньrх, всероссийских, международных
выставках и конкурсах научно-исследовательских рабо1 кlрсовых и дипломньD(
проекгов, нагIньтх и других сttмостоятельньIх работ сryдентов, а также в олимпиадах
по дисциплинаN! кафелры и коЕкурсах по специальности;

. рассмотрение и }"rверждение индивидуаJIьньrх планов уtебной, научной, метО-



дическоЙ, организационно-методическоЙ, воспитательноЙ и другоЙ работы
сотрудников кафедры; изrlение, обобщение и распространение опьпа работы луlfiйх
препод{шателей; оказtшие помощи начинllюцим преподавателям в овлаJIеЕии

педагогическим мастерством; разработка и испоJIьзовzlние современных технических
средств при проведении rrебньгх занятий;

. угверждение тематики курсовых и выпускньrх квалификачионньгх работ бакалавров,

специаJIистов и магистров, научньrх руководителей, консультантоВ И РеЦеНЗеНТОВ ЭТИХ

работ; осуществление допуска выпускньж квалификаuионных работ к защите;
. организация контроля самостоятельной работы студентов, текуutей успева-емости,

ликвидации академической задолженности; обеспечение контроля выполнеЕия
государственного стандарта при организации и проведении производственньIх

практик;
. обс}ждение состояния и мер по дмьнейшему улгIшению научно-исследовательской

работы студентов факультета;. подготовка экзаменационньгх материмов и r{астие в работе Госуларственной

аттестационной комиссии;
. rIет положений и предJIожений, отраженньж в отчетах председателей

Государственных аттестационньтх комиссий, и разработка мер по совершенствованию
качества профессиональной подютовки специалистов;

. подюювка научно-педаюгических кадров; рассмотрение диссертаций,
представляемьж к защите членами кафелры или по пор}п{ению ректора },ниверситета
другими соискателями;

. участие в организации выпуска и трулоустройства молодых специалистов факультета;

. организация и у{астие в профориентачионной работе среди школьников и молодежи;

. пропагаЕда научных и научно-методических знапий;

. организация и контроль работы наставников студенческих групп по формированию
ответствеIlного отношения студе}rтов к уlебе и развитию сryденческого
самоуправления;

. подготовка расчетов часов учебной нагрузки кафедры по формам обучения (очнм,
очно-заочнм, заочнм) и основам обучения (бюлжет, внебюджет)

. подготовка предложений по кандидац?zlм председателей к)сяарственньж
экзаменационньгх комиссий.

2.5. На выпускающуrо кафелру кроме выполнения общих обязанностей, предусмотрепньrх

для всех кафедр, возлагается:
. изучение потребности предприягий и организаlий региона в кадрах с высшим

образованием по данной специмьности;
. содействие в заключении договоров о трулоустройстве выпускников вуза;

. совместнtц работа с центром ловузовской подготовки по разработке и выполнению
плаЕа мероприятий по организации набора сryлентов на след},ющий год, а т:кже по

подютовке абиryриентов к всryпительньrм экзаменtlм;
о участие совместно с деканатом и учебно-методической комиссией факультета в

разработке рабочих уlебных планов, работа по согласованию программ учебных
дисциплин;

. проведение анtUIиза результатов экзаменацион ньтх сессий. контроля остаточных
знаний студентов, государственных экзамепов и защиты выпускньD(

квалификационньrх работ (ВКР), а также разработка практических мероприятий по
предотвращению трулностей, недостатков и пробелов в подготовке специ'ЦИСТОВ И ПО

совершенствованию учебного процесса по дисциплинам направлений
(спечиальностей);



определение баз праrгики стяентов с проведением работы по зalключеЕию договоров
Еа прохождение прa!ктики;

общее руководство составлением эюаменационньrх билетов по государственному

экзitJчrену по направлению (спечиальности);

определение тем Вкр с учетом предложений лругих кафелр, ведущих дипломное
проектирование;
подютовка докJlадных о направлении студентов на преддипломЕую практику, о

закреплении за студента .{и Ternr ВКР с на:}начением нагIньж руковолителей;

разработка методических указаний, в которьгх устанавливается обязательньй объем
требований к ВКР применитель}lо к направлению (спечиальности), и обеспечение ими
ст}центов до начa}ла их выполнения;
проведение руководителями ВКР в соответствии с утвержденньIм расписанием
консультаций студентов по дипломному проектированию;
принятие на заседании кафедры решения на основании просмотра законченной ВКР и

отзыва руководителя о проделЕшной работе о допуске студеЕта к защите ВКР;

разработка рекомендаций Еа основании результlIтов защиты ВКР по устранению
выявленньIх недостатков в подготовке студентов по отдельным дисциплинам, по

уровню вьшолнения работ и обсуждение их на заседании кафедры и Ученого совета

факультета.
2.6. Основные дrлсцпплины, закрепленные за кафелрой: -приложение l.

3. Струкry,ра кафедры

3.1. Струкryра кафедры, а также ее изменения утворждаются рекrором университета.
Струкryра кафедры формируется в соответствии с характером деятельности кафедры и

может включать в себя учебные и научные лаборатории. компьютерные кJIассы,

методические кабинеты, а также иные подразделения.
3.2. Штатное расписание по профессорско-преподавшельскому составу (ППС)

кафелры формируется в зависимости от профиля кафелры и устанавливается на каждый

уtебньй юд в соответствии с }твержденными ректором }ъиверситета норма},rи уrебной
нагрузки. Штатное расписание угверждается рекгором университета и доводится до сведения

работников кафелры.
3.3. Кафелру возглавляет заведуtоu.tий кафелрой. На кафелре предусматриваются

должности профессорско-преподавательского состава (ППС) и учебно-вспомогательный
персонал. К профессорско-преподавательскиNl относятся должности заведующего кафедрой,

профессора, доцента, старшего преподавателя, ассистента.
3.4. К ребно-вспомогательному персонаJIу кафелры относятся заведующие

кабинетами, заведующие лабораториями! старшие лаборанты, лаборанты, иЕженеры,

уlебные мастера, старшие и младшие научные сотрудники.
3,5. Состав ППС кафелры включает в себя лиц, работающих на постоянной основе

(штатные сотрулники) и лич, работающих по совместительству.
3.6. Штатными сотрудниками кафедры являются преподаватели, ,lля которьн работа

па кафелре является основной. Штатные соlрудники могр работать как на полной ставке,
так и на условиях неполного рабочего времени,

3.7. Совместительство может быгь внутренним и внешним. К внlтренним
совместителям относятся сотрудники кафедры, выполняющие педагогическую рабоry на

условиrrх штатного совместительства. К внешним штатным совместителям относятся лица,
ведущие на кафелре педагогическую нагрузку по трудовому договору, но имеющее основное
место работы в иной организаuии.

3.8. Кроме совместительства учебная работа может осуществляться на условиях



почасовой оплаIы труда.
3.9. Работа кафелры осуществляется в соответствии с годовым планом работы

университета, планом работы кафелры, охватывающим 1"rебную, утебно-метолическую,
научно-исследовательскую, организационно-методическую, воспитательную и др)тие виды
деятельности.

3.10. Обсуждение хода выполнения всех видов планов и других вопросов

деятельности кафедры проводится на заседаниях кафелры под председiIтельством
заведующего.

3.1l. Кафелра может иметь учебные лаборатории, кабинеты и др}тие подразделения,
обеспечивающие уlебный и наушый процесс.

3.12. Выпускающая кафедра в необходимых слу{аJIх может им9ть филиалы с

размещением их на территории предприятия или организшIии и с использованием их
материаJIьно-технической базы.

В филиалах могуг проводиться уrебные занятия, все виды 1,.rебной и
производственной пракгик, подютовка KypcoBblx работ и ВКР. В филиалах кафедры мог}т
работать кiш штатные преподаватели и сотряники, TzlK и ведущие специалисты предприятия
или организации, привлекаемые к работе по совместительству или на условиях почасовой
оплаты труда. Филимы кафелры отчитывalются по всем видам работы перед
соответствующей кафедрой в установленные сроки. Филиалы кафедры должны иметь
докуN{ентацию, предусмотренн}T о для кафедры, в части, касающейся деятельности филиа,rа.

3,l3. Кафелра лолжпа иметь следующую док}ъ{ентацию:
. положение о кафелре;
. штатное расписание;. план наrшо-исследовательской работы кафелры на календарньтй гОд;
. план учебно-воспитательной работы и отчет кафедры за уrебный гол;
. отчет по наrlно-исследовательской работе кафелры за к&'tендарный год;
. индивидуальные планы-отчеты по учебно-воспитательной работе профессорско-

преподавательского состава на уlебньй юд;. индивидуальные планы наrтной работьт профессорско-преподавательского состава Еа
календарный год;

о рабочие программы по дисциплинам, закрепленным за кафелрой в соответствии с,
ФГОС ВО и учебньтми планами;

. расчеты учебных часов по кафелре;

. карточки учебньгх поруrений профессорско-преподавательского состава;

. сведеЕия о вьгIолнении уlебной нагрузки профессорско-преподавательским составом
кафедры за I полугодие, за уtебный год;

. протоколы заседаний кафелр;
о действующую учебно-методическую докрtентацию по дисциплинам кафелры;
. тематику курсовых и выпускных квалификационньтх работ, курсов по выбору

студентов;
. вопросы к семестровым экзаменам и зачетам, экзаменационные билеты;
. должностные инструкции на всех работников кафелры;
. другие докрtенты, определяющие ректором и номенклатурой дел по кафедре.



Док}т.лентация хранится на кафелре в течение сроков, установленных номенкJIатурой дел
ЯГПУ им. К..Щ. Ушинского.

,l. Порядок соз;IанIlrI, llз}IененIlя Il лllквIlдацIlIi кафелры

5. Пrrрядок утверr{iденIIя It пз}tененllя По"-rоiкенrlя

5.1. Настоящее положение вступает в юридическую силу со дня его принятия
Ученьш советом университета и утверждается ректором.

5.2. Настоящее Положение изменяется и дополняется решением Ученого совета

университета.

согласовано:

Проректор по уlебной
работе

Проректор по уrебной
работе (заочное обуrение)

Нача.тьник юридического
отдела

Принято на заседании Ученого совета ЕГФ
29 сентября 2014 r протокол No3

,Щекан ЕГФ

Секретарь совета ЕГФ
Ученый секретарь совета )rниверситет

В,П.Завойстый

А.М, Ермаков

Е.С. Белозерова

А.В. Кулаков

Е.В. Маха.пева

,- Ю.С. Никифоров

z-l

Принято с изменениями на заседании Ученого совета университетао( о3. 2016 г протокол NsOZ

4.1. Кафелра создается, реорганизуется, переименовывается, ликвидируется на
основании решения Ученого совета университета прика:}ом ректора университета в
соответствии с Уставом университета.

4.2. Учебные и на)лные лаборатории, методические кабинеты и др}тие
подразделения кафедры создttются, реорганизуются и ликвидируются приказом рекгора
университета.

4.3. Филиал кафедры создается в одном или нескольких предприятиях или
организацил( на основе договоров, определяющих права и обязанности сторон. При
открытии филиалов предпочтение отдается г{реждениям или организациям,
характериз}.ющимся высокой эффекгивностью уlебно-воспитательной работы,
новаторством.

4.4. При реоргtlнизации кафедры имеющиеся на кафедре док}.менть] по основной
деятельности долп(ны быть своевременно переданы на хранение правопреемнику, а при
ликвидации - в архив университета.


