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1. Общие положеrtпя

1.1. Настоящее Положение о кафедре всеобщей истории (да:rее

Положение) разработано в соответствии со следующими цормативными
доку1\(ентами: Федера.пьный закон от 29 декабря 2012 г. Ng 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>, Устав федерального государственЕого
бюджетного образовательного r{реждениrl высшего образования <сЯрославский
государственный педагогический университет им. К..Щ. Ушинского>>, утвержден
прик.вом Министерства образования и Еауки Российской Федерации от 2l
марта 20lб года Ns 264,

1.2. Кафелра всеобщей истории явJuIется основным уrебно-науrным
подр€вделением университета (или факультета), осуществJuIющим 1"rебrгуо,
методиIrесý/ю и наупrrrо- исследовательскую рабоry, воспитательrгуrо рабоry
среди студентов, подготовку наr{но-педагогиtlеских кадров, переподготовку и
повышение квалификации специaшистов.

1.3. По содержанию своей деятельности кафедра всеобщей истории
явJuIется выrryскающей (профилирующей),

Выгryскающая кафедра разрабатывает вузовскую основЕую
образователь}rуо программу по направлению (специальности), реЕIлизуеIшуIо в

университете в соответствии с требоваrrиями ФГОС, создает уrебно-
методический комплекс документов по этому направлению, ведет преподавание
специальЕьD( и профильных дисциплшl и явпяется ответственЕой за выгryск
специ{rлистов данЕого направления, специ:rльЕости.

1.4. Кафедра всеобщей истории не явлlIется юридическим лицом, но в

рамках университета имеет обособленную территорию, имущество, 1"rебно-
вспомогательный, на5rчный и преподавательский состав.

1.5. Кафедру всеобщей истории возглавJIяет заведующий кафедрой,
имеющий, как цравило, у{еное звание или r{еЕуIо степень.

В состав наr{но-педагогшIеских работников кафедры всеобщей истории
входят профессора, доценты, старшие преподаватели, ассистенты, наrIные

работники. Кроме того, в составе кафедры имеется уrебно-вспомогательный
персонал, обеспечившощий функционирование кафедры (старшие лаборанты,
лаборанты).

1.6. Кафедра организуется при нали!Iии не менее Iutти на)лно-
педагогических работников, из KoTopbD( не менее трех должны иметь rIеЕые
степени или звания.

1.7. Кафедра создается, реорганизуется и ликвидируется прикЕtзом

ректора университета на основании решения Ученого совета университета в
соответствии с Уставом университета. Учебные и научные лабораторrл,л,

методи.Iеские кабинеты и другие подрrвделения кафедры создalются,

реорганизуются и ликвидируются приказом ректора университета.
1.8. Штатвое расписzlние кафедры всеобщей истории утверждается

ректором один раз в год при планироваЕии уrебной rrагрузки.
1.9. Управление деятельностью кафедры всеобщей истории

осуществляется на принципах единоначЕUIиJI и коллегиaчIьности.



1.10. Заведующий кафедрой всеобщей истории осуществJIяет свою
деятельЕость в соответствии с Положением о кафедре, которую он возглавляет,
трудовым договором и должностЕой инструкчией.

1.11. Коллегиальным органом управлениJ{ кафедрой всеобщей истории
является заседание кафедры, провод}tмое под председательством заведующего
кафедрой.

2. Щелш, задачи и основные паправления деятельностп кафедры
всеобщей исторпи

2.1.Щели кафедры всеобщей истории - проведение 1"rебного процесса и
наrrньгх исследований по направлениям работы кафедры.

2.2. Кафедра всеобщей истории организует уrебный процесс в части,
относящейся к ее ведеЕию, по зацрепленЕым за кафедрой дисциплинам.
Закрепление дисциплин за кафедрой всеобщей истории осуществJuIется на
основании уrебного плана приказом рекгора университета.

2.3. Закрепленными за кафедрой всеобщей истории дисциплинами на
историческом и естественIlо-географическом факультетах являются:

_ история .Щревнего мира;
- историJI Средних веков;
- цовЕц и новейшая история зарубежньrх стран;
_ истоtIниковедение;
- историография;
- история архаическID( и нехристианских религий;
- история мировьD( цивилизаций;
_ а также спецкурсы и спецсеминары.
2.4. Основные задачи кафедры всеобщей истории - организациrI и

ОСУЩествлеЕие 1"rебноЙ и уrебно-методической работы, на}чньrх исследоваций,
организационно- методиtIеской и воспитательной работы среди студентов,
подготовки ЕаrIно-педагогических кадров и повышение их квалификации.

2.5. Основными направлениями кафедры всеобщей истории явJuIются:
- осуществление профессионаrrьной подготовки специЕrлистов,

обладающих теоретическими и практическими знаниями, умениями и навыками,
высокой профессиональной ква.гrификацией в соответствии с государственными
образовательными стандартами высшего профессионuUIьного образования и
федеральными государственными образовательными стандартами высшего
профессиоIrаJIьного образования;

_ проведеЕие по всем формам обr{ения лекций, практических,
семинарских и других видов 1^lебньш занятий, предусмотренных учебными
планами Еа высоком теоретическом и наr{ном уровне; руководство к)рсовыми
и выпускными квалификационными работами, а также самостоятельными
занятиями студентов; проведение текущей и семестровой атгестации; научно-
исследовательскм работа студентов, разработка и внедрение современных
образовательIIьD( технологий ;

- проведение мероприJlтий по организации воспитательной работы
студентов;



- разработка и представление на утверх(дение в установлеЕном порядке
rlебЕьrх проrрамм и }п{ебЕо-методических комIшексов дисциIшин,
закрепленных за кафедрой всеобщей истории, а таюке подготовка заключений
по уrебным прогр.л {мам, составленным другп,rи кафедрами;

_ подготовка 5rчебников, у,rебных пособий, методических рекомендаций,
наглядных пособий, а также составление заюпочений по поргrению ректора
университета на 1"rебники, rrебные пособия и методичесчrю литературу;

- осуществление связи с фундамеЕтальной библиотекой уЕиверситета
по обеспечению уlебного процесса по дисциIIJIин€lfur кафедры всеобщей истории
основной и дополнительной литераryрой;

- проведение на)лно-исследовательской работы в соответствии с
утвержденным планом; руководство на}ппlо-исследовательской работой
студентов; обсуждение завершенньIх на)лЕо-исследовательских работ и
внедрение результатов этих работ; рекомендация дJIя отryбликования
законченных работ;_ подготовка специЕuIистов высшей квалификации через аспирантуру,
докторантуру, стажировку;

- осуществление межвузовских связей с зарубежными вузами и
наr{ными центрами по вопросам, связ€lнным с 1"rебной и науrной работой;- оргаЕизация yracтlul в вузовских ремонiлльных, всероссийских,
международных выставках и KoнKypctlx наrlно-исследовательскrо< работ,
курсовьж и диIшомньrх проектов, на)лньIх и других самостоятельньтх работ
студеЕтов, а также в олимпиадах по дисциплинам кафедры всеобщей истории и
кончiрсах по специаJIьности;

- рассмотрение и утверждение индивидуальньж планов 1^rебной,
наl.чной, методической, организационно-методической, воспитательной и
другой работы сотрудников кафедры всеобщей истории; из)п{ение, обобщение и
распросlранеЕие опыта работы лучших преподавателей; оказание помощи
ЕачиIIЕlющим препод€rвателям в овJIадении педагогшIеским мастерством;
разработка и использоваЕие современных техническrх средств при проведении
уrебньтх занятrй;

- утверждение тематики курсовьrх и выпускных квалификационньгх
работ бакалавров, спеIцлалистов и магистров, наr{ньD( руководителей,
консультантов и рецензентов этLD( работ; осуществлеЕие догrуска выпускЕьIх
квалификационньrх работ к защите;

- организация контроля самостоятельной работы студентов, текущей
успеваемости, ликвидации академической задолженности;

обсуждение состояния и мер по дальнейшему улучшению наr{но-
исследовательской работы студентов факультета;

- подготовка экзаменациоЕньIх материЕtлов и rlастие в работе
Государственной аттестационной комиссии;

_ учет положений и предложений, отраженньrх в отчетах председателей
Государствепньгх аттестационtlьD( комиссий, и разработка мер по
совершенствованию качества профессионапьной подготовки специалистов;_ подготовка наr{но-педагогических кадров; рассмо,трение
диссертаций, представляемьrх к защите членами кафедры всеобщей истории или
по пор)лrению рекгора уrIиверситета другими соискателями;



_ )ластие в организации выпуска и тудоустройства молодьж
специалистов факультета;

_ оргаЕизация и )ластие в профориентационной работе среди
школьников и молодежи;

_ пропаганда на)цных и на)лно-методи.Iеских знаний;
_ организациrI и контроль работы наставников студеrrЕIеских групп по

формированию ответственного отношениJI студентов к учебе и развитию
студенческого самоуправления.

2.6 На выrryскаюцryю кафедру всеобщей истории ц)оме выполнениrI
общих обязанностей, предусмотреЕньD( дJIя всех кафедр, возлагается:

_ из}п{ение потребности предприятий и оргаЕизаций региона в кадрах
с высшим образованием по данной специальносм;

_ содействие в закIIючении договоров о 1рудоустройстве вьIпускников
вуза;

- совместная работа с центром довузовской подготовки по разработке
и выпоJIнению шIана мероприrIтий по орrанизации набора сlудентов на
следующий год, а также по подготовке абитуриентов к вступительным
экзаменам;

_ )частие совместно с декаЕатом и уrебно-методической комиссией
факультета в разработке рабочих r{ебЕьD( плatнов, работа по согласованию
программ rIебньD( дисциплин;

- проведениеанzшизарезультатовэкзаменациоЕньтхсессий,коЕтроJIя
остаточньD( знаний студентов, государственньD( экзамеяов и защIпы выгryскных
квалификационных работ (ВКР), а также разработка практических мероприятий
по цредотвратrIению трудностей, недостатков и пробелов в подготовке
специалистов и по совершенствованию 1..rебного процесса по дисциIшинaшr
направлений (специальностей);

_ общее руководство составлением экзаменациоцньгх билетов по
государственному экзамену по направлению (специальности);

_ оцределеЕие тем ВКР с )п{етом предложений других кафедр,
ведущих дипломное проектирование;

_ подготовка докJIадньж о направлении студентов на преддиплом}rую
практику, о закреплении за студентами тем ВКР с ЕzвЕачеЕием наrlных
руководителей;

_ разработка методических указаний, в KoTopbD( устанавливается
обязательный объем требоваЕий к ВКР применительно к направJIению
(специальности), и обеспечение ими студеIrтов до начЕuIа их выпоJIнеЕия;

- проведение руководитеJIями ВКР в соответствии с угвержденt{ым
расписаЕием консультаций студеЕтов по дипломному проектироваЕию;

_ приIштие на заседании кафедры всеобщей истории решениJI IIа
основании просмотра законченной ВКР и отзыва руководитеJuI о проделанной
работе о догryске студента к защите Btr(P;

_ разработка рекомеIцацIй Еа осЕовании результатов защиты ВКР по
устанеЕию вьlявлеЕных недостажов в подготовке студентов по отдельным
дисциIUIинам, по уровню выполЕениjI работ и обсуждение I,D( на заседании
кафедры всеобщей истории и Ученого совета историtIеского факультета,



3. Струкгура кафедры всеобщей псторпп

3.1. Струкryра кафедры всеобщей истории, а такя(е ее изменениrI
утверждаются ректором университета. Структура кафедры всеобщей истории
формируется в соответствии с характером деятельности кафедры и может
вкJIючать в себя компьютерные кпассы, методические кабинеты, а также иные
подразделениJ{.

3.2. Штатное расписание по профессорско-преподавательскому составу
(ГПС) кафедры всеобщей истории формируется в зависимости от профиrrя
кафедры и устаЕавливается на каждый }^rебный год в соответствии с
утвержденными ректором уЕиверситета нормами 1чебной нагрузки. Штатное
расписание утверждается ректором университета и доводится до сведеIIиJI

работников кафедры всеобщей истории.
3.3. Кафедру всеобщей истории возглавJIяет заведующий кафедрой. На

кафедре всеобщей истории предусматривtlются должности профессорско-
преподавательского состава (tПС) и уrебно-вспомогательIlый персопшl. К
профессорско-преподавательским отЕосятся должности заведующего кафедрой,
профессора, доцеЕта, старшего преподаватеJuI, ассистента.

3.4. К учебно-вспомогательному персонаlry кафедры всеобщей истории
относятся старшие лаборанты, лаборанты, уrебные мастера, старшие и
младшие на)лные сотрудники.

3.5. Состав IIПС кафедрьт всеобщей истории вкJIючает в себя лиц,

работающих на постоянной основе (штатные сотрудники) и лиц, работающих по
совместительству.

3.б. Штатными сотудниками кафедры всеобщей истории являются
преподаватели, дJIя которьш работа на кафедре явJIяется основной. Штатные
сотудники могл работать как на полной ставке, так и на условиях неполного

рабочего времени.
3,7, Совместительство может быть внуц)енним и внешним. К вrrугренним

совместитеJlям относятся сотрудники кафедры всеобщей истории,
выполюпощие педагопгIескую рабоry на условиях штатного совместительства.
К внешним штатным совместитеJuIм относятся лица, ведущие на кафедре
всеобщей истории педапогическую нагрузку по трудовому договору, Ео
имеющее основное место работы в иной организации.

3.8. Кроме совместительства уrебная работа может осуществJIяться на

условиJгх почасовой оплаты труда.
3.9. Работа кафедры всеобщей истории осуществляется в соответствии с

годовым плalном работы университета, плаЕом работы кафедры, охватывающим
уrебrгуrо, 1^rебно-методическуIо, на)лно-исследовательскую, оргЕlIIизационно-
методиtIескую, воспитательFrуIо и другие виды деятельЕости.

3.10. Обсужление хода выполнеЕия всех видов планов и другю( вопросов
деятельности кафедры всеобщей истории проводится на заседаЕиrD( кафедры
под председательством заведующего.

3.1l. Кафедра всеобщей истории может иметь кабинеты и другие
подрtвделения, обеспечивающие уrебный и на5rчный процесс.



3.12, Вьшryск€lющЕu{ кафедра всеобщей истории в uеобходимьж сл)чаях
может иметь филиаrrы с рaхtмещением их на территории предприятия иJм
организации и с использованием их материЕrльно-технической базы.

В филиаlrах могут проводиться 1^tебные заIuIтrш, подготовка ч/рсовьн
работ и ВКР. В филишtах кафедры всеобщей истории могут работать как
штатные преподаватели и сотрудники, так и вед)лцие специ€шисты предприятиrI
иJIи оргarнизации, привлекаемые к работе по совместительству или на условил(
почасовой оплаты труда. Филиалы кафедры всеобщей истории отчитывЕtются по
всем видам работы перед соответствующей кафедрой в установленные сроки.
Филиалы кафедры всеобщей истории должны иметь документацию,
предусмотрен}гуо для кафедры, в части, касающейся деятельпости филиала.

3. l3. Кафедра всеобщей истории доJDкна иметь следующую
документацию;

- положение о кафедре всеобщей истории;

- штатЕое расписаЕие;
- план на)п{но-исследовательской работы кафедры всеобщей истории на

календарный год;

- план 1..rебно-воспитательной работы и отчет кафедры за уrебный год;

- отчет по Еа)лно-исследовательской работе кафедры всеобщей истории
за кЕuIендарный год;

- индивидуЕlльные IUIаны-отчеты по 1"rебно-воспитательной работе
профессорско- преподавательского состава на уrебный год;

- индивидуauьные планы научной работы профессорско-
преподавательского состава на календарный год;

- рабочие программы по дисциплинЕrм, закрепленным за кафедрой
всеобщей истории в соответствии с ГОС ВО, ФГОС ВО и уrебными планами;

- расчеты 1"rебньп< часов по кафедре всеобщей истории;

- карточки 1..rебньп< поруrений профессорско-цреподавательского
состава; сведения о выполнении 1"rебной натрузки профессорско-
преподавательским составом кафедры всеобщей истории за I поrryгодие, за

у^rебный год; протоколы заседаний кафедр всеобщей истории;

- действуюшгуrо 1чебно-методическую документацию по дисциплинам
кафедры всеобщей истории;

- тематику KypcoBblx и вьшускЕых квалификациоtlЕьrх работ, курсов по
выбору студентов;

- вопросы к семестровым экзаменам и зачетам, экзаменационные
билеты;

- должностrrые иЕструкции Еа всех работников кафедры всеобщей
истории; другие документы, опредеJuIющие ректором и номенкJIатурой дел по
кафедре всеобщей истории.

,Щокументация хранится па кафедре всеобщей истории в течение сроков,

установлеIIньD( номенкпатурой дел -ЯГПУ им. К.,Щ. Ушинского.



4. Порядок создания, измепеЕпя и лпквпдацип
кафедры всеобщей псторцп

4.|. Кафедра создается, реоргalнизуется, переименовывается,
ликвидируется на осЕовании решеЕия Ученого совета университета приказом
ректора университета в соответствии с Уставом университета.

4.2. Методические кабинеты и другие подразделеЕия кафедры
создаются, реорганизуются и ликвидируются приказом ректора университета.

4,З. Филиал кафедры создается в одном или нескольких предприятиrD(
или организациJrх на основе договоров, определяющих права и обязанности
сторон. При открытии филиалов предпочтение отдается rIреждеЕиям или
организациям, характеризующимся высокой эффективностью уrебно-
воспитательной работы, новаторством.

4.4. При реорганизации кафедры имеющиеся на кафедре документы по
основной деятельности дошкны быть своевремеЕно переданы на хранение
правопреемнику, а при ликвидации - в архив университета.

5. Порядок утверrцдеЕия и пзмененшя Положения

5.1. Настоящее положение вступает в юридическую силу со дшI его
приЕrIтиrI Ученым советом )aниверситета и утверждается ректором.

5.2. Настоящее Положение изменяется и дополняется решением Ученою
совета университета.

согласовано:

Проректор по r{ебной работе В, П. Завойстый

Начальник юрлlдического отдела Е. С. Белозероваa

Принято решением Ученого совета универс
от <0l> сентября 2017 г. Протокол Nч l.

Ученый секретарь университета Ю.С. Никифоров

l


