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1. оБщиЕ положЕнvlя
1.1. НастОящее поЛожение о кафедре NЧ 12 кРадиОэлектронНых систеМ> (да,тее -

кафедра) Федерального государственного бюдхtетного образовательного учреждения

""r.-..о 
образования <Санкт-Петербургский государственный университет гражданской

авиации)) (далее - Университет) разработано в соответствии с законодательством Российской

Федерации, регламентирующими деятельность образовательных организаций, Уставом

унивърситета' Правилами внутреннего трудового распорядка Университета И Другими

локаJIьными нормативными актами.
положение о кафедре (далее - Положение) разработано в целях:

- закреплениЯ правовых норм и гарантий деятельности коллектива кафедры

Университета;
- определения организационных форм, механизмов управления и функционирования

кафедры.- 
Кафедра является структурным подразделением Университета, обеспечивающим

,rроu"д"""е учебноЙ, методической, воспитатеЛьной и научной работы по профилю кафедры

для обучающихся очной и заочной форм обучения Университета и входит в состав

Факультета аэропортов и иня(енерно-технического обеспечения полетов Университета.

1.2, основными направлениями кафедры являются: учебная, методическая, научная,

воспитательная деятельность :

- учебная деятельность кафедры направлена на реализацию программ высшего

образования по направJIениям подготовки, установленным Федеральными государственными

образовательными стандартами высшего образования и на подготовку

высоl:оквilJlифицированных, конкурентоспособных специалистов;

- методичеOкая деятельность кафедры направлена на совершенствование методики

проведения всех видов учебных занятий, обобщение и анализ результатов изучения

дисциплин, разработку и издание учебно-методических материаJIов для занятий;

- воспитательная деятельность кафедры состоит в работе по профессионаllьно-

1rсихологическому формированию личности будущего специаJIиста, имеющего высокий

морально-этический уровень и интеллеКТУа,ЧЬНЫй потенциаJI при решении практических

задач профессиональной деятельности,
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-наУчнаяДеяТепьЁостъкафеДрыВключаеТВсебяорГаниЗациюипроВеДениенаУчных
исследован"и u "ooi";;;;;"" 

.'"po6"n,M кафедры u puN[ou* международных, российских,

реГионалЬныхилиУниВерсиТеТских,'uУ",'о-".сJIеДоВаТелЬскихIIрограмМилиilроекТоВ.
1.з. Кафедра возглавляеr." .;;Ё;;йr, кuф"дрой, избираемым в соответствии с

действующи* ru*оrrЪiur.оьством рФ, ; порядке, y,"u"ouo,H'o* уставом университета,

настоящим полокением на конкурсЕой основе, "";;; 
высшее (профессионатtьное)

образование, ученую степень " уоЬ"о. звание, стаж научно-педагогической работы или

работы u орa*""uциях IIо ЕаIIравлению профессиональной деятельности, соответствующеи

i."r.""""Т":Х}ffi}?'?rЁfiJ-"Тп"о.ru*пr_"". 
:i1,.on, 

на заседании УченогО СОВеТа

УниверсиТета, факуЛьтетов, ,rрорaоrоров и ДРУгих мероприятия( Университета,

1.5.Работакафедрыо.Ущ"",uпяетсf,Всо:Т:етсТВиисIIланами,охВаТыВаюЩими
учебную, наущ{ую, *Ъrод""..кую, воспитательную и ДРУгие виды работ, Обсужление хода

выполЕения этих плаЕов и других вопросов производиr." ru заседании кафедры,

2. СТРУКТУРА И СОСТАВ КАФЕДРЫ

2't.СтрУктУруишТатноерu.'""uо"екафедрыуТВерЖДаеТрекТорУниверситета.
2.2.НакафедрепреДУсМаТриВшоТсялоп*',о1,""uУо"о-,,"ДаГогическогоперсонаJIа

(профессорско-[реподавательсо"и 
io"ruu, научные работнйки) и учебно-вспомогательного

IIерсонала,

3.осноВныЕнАПРАВЛЕнияДЕяТЕЛъносТикдФЕДРы
3.1. В области учебной работы:

-проВеДениеауДиТорныхЗанятий,предУсмотренныхУчебнымипланаМи;
- проведеЕ",,Ь"у*"И, промежуточной и итоговой аттестации;

- проведение консультации;

- руководство выпускItыми квалификачионЕыми раб отами ;

- руководство магистрантами, аспирантами и докторантами ;

- руководство самостоятельной работой студентов;

- руководство курсовыми проеКТlYli::f:ТаМИ;

: :жý: Ёт# ffiф;ffifi;Ёнхl"требностей 
сryдентов в IIовышении уровня

"п"ф*.:Ён:;i,J"нli"#JJ"rТ;_tiilХ;"ьIх специалистов с глубокими теоретическими и

*"u-:i:H,HНx"fi ;IТ;ХJffi lЪХЁ:Цry::_:::,"одавательскогосоставакафеДРЫ;

-разработкаиIIреД",*о""".,,uУ'u"р*ДениеУченомУсоВеТУУниверситетаУчебных
плаЕов; tlтодп]IfПёт[ие в чстановленном 

порядке учебных 
И

.разработкаипреДсТаВлениеЕаУТВержДениеВУстаноВленноМпоряДкеучебнl

рабочих ,,рограмм по дисциплинам кафедрьi 
" "";;;;ИИ 

С ТРебОВаНИЯМИ ФеДеРаЛЬВЫХ

государственных образоваТеЛЬНЫХ СТаЕДаРТОВ НаПРаВЛОНИЯ ПОДГОТОВКИ' ПО КОТОРЫМ

;;Б_"a"ffilх;гнilх;,,Т;нж"ifr ?",,п""жх*.#Ji;:rвидовучебньтхзанятий'

*.^r:чrrн*}h"###"Ёт##"*;У,lГ'ffi#*Н:; кафедры, контроль за

*-":" 
Ё*ж:^нffiffix:}#"Х Т'п.*д*lч, ;#ifiT*T: J^#T; 

no#:oun"

сПециаJIистоВ'ВлаДеюЩихпро6".."о'Уu,,"]',,u"u,пu*",переДоВыМиМеТоДаМи
организации труда и у,,равлен""iоriurrоon 

общественной И Организаторской Деятельности;

- ,rр"uп""ЬЕио к учебному rrроu""у руководителей и специалистов практиков, а также

ведущих ученьж других вузов,
"""' 

Зl;r""хх*grу#ffi:Ж#:Нj' *u""o"*oB : учебНЫХ И МеТОДИЧеСКИХ ПОСОбИЙ'
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указаний и рекомендаций, материалов для IIроведеIIия текущего контропя и промежуточной

аттестации студентов, самостоятельной работы студентов, по выполнению KypcoBblx и

выпускных квалификационньж работ;
_ внедрени" 

"оu|a*"нньж 
информациснных технологий и инновационных методов в

образовательныЙ фоr..a (мето-ды проблемного и проективного обучения,

исслеДоВаТелЬскиеМеТоДы'тренингоВыеформы,преДУсмаТриВаюЩиеакТуалиЗацию
творческого потеIlци ыlа исамостоятельности студентов);

_ выбор 
"й;;;; 

цепесообразных форм и методов преподавания, рационаJIьного

сочетания методических IIриемов, эффективного использования новейших образовательных

технологий и современных техничейх средств обучения (видео-, аудио-, комilьютерных и

интернет-технологий) ;

- гIовышение качества методического обеспечения учебного процесса;

- участие в работе учебно-методических объединений по специаJIьностям кафедры;

- осуществление в установленном порядке сотрудничества с кафедрами других вузов по

учебноЙ, учебно-методическОй и научно-исследовательскоЙ работе,

3.З, В области научной работы:
.органиЗацияиПроВеДениенаУЦIо-исслеДоВаТелЬскойрабоТы,ВТоМчислеПозаказаМ

организаций гражданской авиации, научнъIх исследований и внедрение результатов в

IIрактическую деятельность и в учебный IIроцесс;

- проведение IIропаганды научных знаний путем участия профессорско-

пре,,одавательского состава и сотрудн;ков кафедры в работе семинаров, конференций,

симпозиумов, выступлений перед колпективами В организациях и учреждениях,

3.4. В области восIIитательной работы: , пллпт,тqтдпrпr _

-орГаниЗацияДеяТелъносТикУраТороВгрУппВсооТВеТсТВииспланоМВосПиТаТелЬнои

работы Университета и факультета;
-реализацияВоспиТаТеЛьныхЗаДаЧВсоВместнойобразоватеЛьной,наУчно.

исследоватепьской, общественной и иной деятельности студентов и преподавателей, а также

других сотрудников кафедры;

- участие в органиЗации твоРческой деятельяОсти студентов (фестиваJIи, конкурсы,

виктор;Еы, брейн-ринги, выставки студенческих работ) ;

-ПроВеДениебесеД,насТаВлеЕIлftътаТеМынраВсТВенноГопоВеДениясТУДенТоВ.

4. упрАвлЕниЕ кАФЕдроЙ
4.1. Заведующий кафедрой в ilределах своей компетенции и возложенных обязанностей

самостоятельно опредеJUIеТ объеМ учебной' методичеСкой, научНой, воспиТательной и других

ВиДоВработыДлякажДогОпрепоДаВатеJUIкафедры,ВПреДелахсВоихпоЛноМочийизДает
распоряжения, обязательные дJuI всех работников кафедры, и несет персональную

отВетсТВенносТЬзаВыПолнениенакфедреработВсооТВеТсТВиисосноВныМи
направлениями деятельности,

4.2.ДляВеДенияТекУЩейисIIолнительскойДеяТелЬносТиПопреДсТаВлению
заведующего кафедрой распор"**""N{ декана либо лица, его замещающего, может быть

делегирована часть функuий завед;;щего кафедрой на одного из сотрудников кафедры из

числапрофессорско-ПреПоДаВаТелЬскогосостава'ВыПолняюЩегофУнкuиизаВеДУюtцеГоВ
случае временного отсутствия последнего,

4,3. обще.-ой*"Оство кафеДрой осуществJIяеТ выборный представительный орган -

ученый совет Факультета аэропортов и инженерно-технического обеспечения полетов,

4.4. Заседания кафедры:

4.4.|.ЗасеДание кафедры IIровОдитсЯ под председательствОм заведуЮщего кафедрой,

в случае рассмотрения вопросов, касающихся образовательной деятельtIости, в

заседании кафедры принимают участие с правом совещательного голоса штатные

сотрудники профессорско-преподавательского состава кафедры,

иные uorrfro"", 
^кафедры и вопросы, относящиеся к воспитательной деятельности,

рассматриваются IIри участии учебно-вспомогательного состава с правом совещательного
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голоса. Протокол заседания ведет секретарь заседания кафедры,

4.4.2, На заседании кафедры рассматриваются основные вопросы деятельности и

развития кафедры: совершеЕствоваIIия структуры и содержания учебных дисциплин,

методики проведения и материально-технического обеспечения учебных занятий,

воспитательной работы со студентами, подготовки научно-rrедагогических и научных

кадров, повышения квалификации членов кафедры, выполнения научных работ, результаты

KoHTpoJUI учебных занятий и другие вопросы,

4.4,з, Заседание кафедры проводится не реже одного раза в месяц в соответствии с

годовым планом работы. Внеочередные заседания моryт проводиться по мере

необходимости,
4.4.4, Предложения в повестку Дня заседания кафедры могут вноситъся любым

работником кафедры. Решением бьльшинства работников повестка дня может быть

изменена, дополне;а. В нее моryт быть включены вопросы, не требующие предварительной

11одготовки. По предложонию заведующего кафедрой утверждается регламент обсуждения

принятых к рассмотрению вопросов, а такжо назначается секретарь заседания кафедры,

4.4,5, Заседание кафедры является правомочным, если на нем присутствует более

tIоловины работников кафедры с пр€tвом решающего голоса,

4,4.6. Голосование осуществJIr{ется присутствующими на заседании работниками

кафедры с правом решающего голоса. По отдельным вопрооам опредепяется форма

голосоваНия - откРй* "n" 
тайная. КаждыЙ работниК кафедры имеет один голос, При

равенстве голосов, голос заведующего кафедрой явJu{отся решающим, Решение кафедры

,rр"""ru."ся большинством голосов (50% пшос один голос),

4.4.,7. На каждом заседании кафедры ведется протокол, которьй подписывается

заведующим кафедрой и секретарем зас;дания, Протоколы хранятся на кафедре,

5.ДОКУМЕНТАЦИЯ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО КАФЕДРЫ

5.1. На кафедре ведётся, составляется и хранится (в течение установлеЕного срока

храЕения) документациЯ В соответствиИ с утвержденной в устаЕовленном rrорядке

Номенклаryрой дел кафедры,

5.2. Щелопроизводство на кафедре осуществляется в соответствии с Инструкчией по

делопроизводству Университета,

б. иныЕ положЕниrI
6.1. В случае изменения действуюЩего законодательства Российской Федерации или

локаJIьньIх нормативных актоВ Университета, настоящее Положение действует в части им не

противоречащеи.
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