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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее положение о кафедре ИНО разработано в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Уставом федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Московский государственный технический
университет радиотехники, электроники и автоматики (МГТУ МИРЭА)»
(далее - Университет) на основании и в развитие Типового положения о
кафедре Университета, принятого решением Ученого Совета МГТУ МИРЭА
30 июня 2004 г.
1.2 Кафедра иностранных языков (кафедра ИНО) является учебнонаучным структурным подразделением Университета, обеспечивающим
проведение учебной, методической, научной и воспитательной работы.
Кафедра ИНО входит в состав факультета радиотехнических и
телекоммуникационных систем (РТС). Заведующий кафедрой
ИНО
непосредственно подчиняется декану факультета.
1.3. Кафедра ИНО является внутренней кафедрой Университета,
располагается в зданиях Университета и укомплектована, в основном,
штатными сотрудниками – преподавателями и учебно-вспомогательным
персоналом.
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ЗАДАЧИ КАФЕДРЫ ИНО

2.1 Задачами кафедры ИНО являются:
- лингвистическая подготовка бакалавров, специалистов, магистров и
аспирантов,
обладающих
общекультурными
и
профессиональными
компетенциями, глубокими теоретическими и практическими знаниями,
умениями и навыками. Перечень направлений и специальностей подготовки
приведен в Приложении А;
- формирование компетенций у специалистов в соответствии с
требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов
(ФГОС) по направлениям подготовки;
- организация и выполнение на высоком уровне учебной и учебнометодической работы по дисциплинам учебных планов подготовки бакалавров,
специалистов, магистров и аспирантов;
- воспитательная работа со студентами, формирование у них
гражданской позиции и способности к высококвалифицированному
творческому труду;
- научные исследования по профилю кафедры и подготовка научнопедагогических кадров высшей квалификации.
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА КАФЕДРЫ
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3.1 Кафедру ИНО возглавляет заведующий кафедрой, избираемый
Ученым советом Университета в установленном порядке, в соответствии с
Положением о порядке замещения должностей заведующих кафедрами
Университета СМКО МИРЭА 5.5.1/02.П.03-06.
3.2 В состав кафедры ИНО входят: заведующий кафедрой, профессора,
доценты, старшие преподаватели, ассистенты, преподаватели-стажеры,
сотрудники кафедральных научных подразделений, докторанты, аспиранты и
учебно-вспомогательный персонал. Организационная структура кафедры
включает (Приложение А):
- орган управления кафедрой;
- отделение английского языка;
- отделение немецкого языка;
- отделение французского языка;
- отделение русского языка и культуры речи;
- учебную лабораторию.
3.3 В орган управления кафедрой входят:
- заведующий кафедрой;
- заместитель заведующего кафедрой;
- ученый секретарь кафедры;
- профорг кафедры.
3.4 Работа кафедры ИНО осуществляется в соответствии с планами,
охватывающими учебную, учебно-методическую, научно-исследовательскую,
воспитательную и другие виды работ. Обсуждение хода выполнения этих
планов и других вопросов деятельности кафедры ИНО проводится на
заседаниях кафедры, в которых принимает участие весь состав кафедры. На
заседания могут быть приглашены работники других кафедр и вузов, а также
предприятий, учреждений и организаций.
В коллегиальном решении вопросов, относящихся к учебной
деятельности кафедры (включая вопросы конкурсного избрания на научнопедагогические должности), принимают участие - заведующий кафедрой и весь
научно-педагогический состав кафедры.
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ПОЛНОМОЧИЯ
КАФЕДРЫ

И

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

СОТРУДНИКОВ

4.1 Заведующий кафедрой ИНО:
- формулирует миссию кафедры, разрабатывает стратегию развития
кафедры, политику в области качества и руководит работами по ее
выполнению;
- утверждает планы работы кафедры, индивидуальные планы и отчеты
работы преподавателей кафедры, другие документы кафедры, распределяет
педагогическую нагрузку между работниками кафедры и контролирует
своевременность ее выполнения;
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- представляет декану факультета и руководству Университета в
установленном порядке предложения по приему на работу, увольнению и
перемещению работников кафедры, их моральному и материальному
поощрению, а также о мерах дисциплинарного воздействия;
- требует в установленном порядке от структурных подразделений
Университета принятия мер, обеспечивающих необходимые условия для
проведения учебного и научно-исследовательского процесса;
- организует и руководит на кафедре работами в системе менеджмента
качества.
Индивидуальный план заведующего кафедрой утверждается деканом
факультета.
Заведующий кафедрой ИНО несет личную ответственность за ее
деятельность. Сроки и формы отчета заведующего о работе возглавляемой им
кафедры устанавливаются деканом.
4.2 Заместитель заведующего кафедрой выполняет функции заведующего
кафедрой в его отсутствие и по его поручению, а также отдельные виды работ
по поручению заведующего кафедрой. Заместитель заведующего кафедрой
несет личную ответственность за порученною деятельность перед заведующим
кафедрой. Сроки и формы отчета заместителя заведующего кафедрой
устанавливаются заведующим кафедрой.
4.3 Ученый секретарь кафедры планирует и организует работу научных и
научно-методических семинаров, заседаний кафедры, ведет документацию
кафедры. Ученый секретарь несет личную ответственность за результаты своей
работы перед заведующим кафедрой.
4.4 Профорг кафедры планирует и организует общественную
деятельность сотрудников кафедры и представляет интересы сотрудников во
взаимодействии с администрацией Университета.
4.5 Руководители отделений и профессорско-преподавательский состав
кафедры ИНО выполняют все виды работ, предусмотренные индивидуальными
планами, участвуют в учебно-воспитательном процессе в соответствии с
учебными планами по направлениям и специальностям подготовки и несут
ответственность за результаты работы перед заведующим кафедрой.
4.6 Заведующий учебной лабораторией и учебно-вспомогательный
персонал кафедры обеспечивают работу учебно-лабораторного оборудования и
выполняют все виды работ, предусмотренные должностными инструкциями.
4.6
Лингафонный
кабинет
выполняет
проектные,
научноисследовательские и другие виды работ с участием студентов, магистрантов и
аспирантов под руководством преподавателей, назначаемых заведующим
кафедрой. Ответственность за деятельность кабинета несет заместитель
заведующего кафедрой перед заведующим кафедрой.
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5.1 Кафедра ИНО выполняет все виды учебной и учебно-методической
работы по всем формам обучения (с отрывом от производства — очное
обучение, без отрыва от производства - очно-заочное (вечернее) и заочное
обучение, аспирантура).
С этой целью кафедра ИНО:
- разрабатывает рабочие программы на основе Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования. Рабочие программы должны быть ориентированы на последние
мировые достижения науки, техники и культуры и перспективы их развития,
учитывать потребности экономики, региональные условия, требования к
подготовке специалистов и логические связи между отдельными
дисциплинами;
- обеспечивает непрерывное совершенствование качества преподавания:
повышение уровня обучения на основе лекций и практических занятий как
ведущих форм обучения, активизацию практических и самостоятельных
занятий как эффективных форм приобретения и закрепления знаний,
необходимых умений и навыков, развития творческих способностей студентов,
формирования
общекультурных
и
профессиональных
компетенций
выпускников;
- организует и руководит научно-исследовательской работой студентов,
способствуя приближению условий ее проведения к реальным условиям
деятельности выпускников, проводит курсовые экзамены и зачеты, текущий
контроль успеваемости, анализирует их итоги;
- осуществляет комплексное методическое обеспечение учебных
дисциплин кафедры по всем формам обучения: подготовку учебников, учебных
пособий, разработку учебно-методических материалов по проведению всех
видов учебных занятий, а также других пособий, разрабатывает и внедряет
современные технологии обучения, направленные на повышение качества и
интенсификацию учебного процесса, развитие творческого потенциала,
системности мышления, использует информационные, компьютерные
технологии, современную учебную технику и лабораторное оборудование;
- осуществляет подготовку и повышение квалификации научнопедагогических кадров, изучает, обобщает и распространяет опыт лучших
преподавателей, оказывает помощь начинающим преподавателям в овладении
педагогическим мастерством;
- рассматривает диссертации, представляемые к защите членами кафедры
или, по поручению руководства Университета, другими соискателями;
- готовит представления в Ученый совет для участия сотрудников
кафедры в конкурсах на замещение должностей научно-педагогических
работников в соответствии с действующим положением о порядке замещения
указанных должностей.
5.2 Кафедра ИНО осуществляет воспитательную работу, направленную
на формирование у обучающихся гражданской позиции, личной и социальной
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ответственности, сохранение и приумножение нравственных, культурных и
научных ценностей общества.
5.3 Кафедра ИНО проводит работу по установлению и укреплению
связей с промышленными предприятиями, учреждениями и организациями,
развивает сотрудничество в подготовке выпускников, поддерживает связи с
выпускниками Университета, участвует в работе по повышению квалификации
специалистов, распространяет знания среди населения, учащейся молодежи,
участвует в работе научно-методических обществ, семинаров, конференций и
т.п.
5.4 Кафедра ИНО осуществляет научно-исследовательскую деятельность
и выполняет научно-исследовательские работы: проводит научные
исследования с привлечением и активным участием студентов, магистрантов и
аспирантов по актуальным теоретическим, научно-техническим, социальноэкономическим и культурологическим проблемам по профилю кафедры,
проблемам педагогики и психологии, обсуждает законченные научноисследовательские работы, дает рекомендации к их опубликованию,
содействует практическому использованию результатов исследований.
5.4 Кафедра ИНО участвует в организации приема в Университет и
работе по профессиональной ориентации учащейся и работающей молодежи.
5.5 Кафедра ИНО изучает опыт и осуществляет сотрудничество с
кафедрами отечественных и зарубежных вузов по учебной, учебнометодической и научно-исследовательской работе по своему профилю и
участвует в других видах деятельности в соответствии с Уставом
Университета.
5.6 Кафедра ИНО имеет учебную лабораторию и лингафонный класс,
обеспечивающие учебный, научный и воспитательный процессы при
подготовки специалистов, бакалавров, магистров и научно-педагогических
кадров высшей квалификации.
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ДОКУМЕНТАЦИЯ КАФЕДРЫ

Документация, отражающая содержание, организацию и методику
работы определяется номенклатурой дел кафедры.
7

ОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ КАФЕДРЫ

7.1 Кафедра ИНО организуется, реорганизуется и ликвидируется
приказом ректора в соответствии с решением Ученого совета Университета.
7.2 Кафедра ИНО организуется в составе не менее пяти преподавателей,
из которых не менее двух должны иметь ученые степени или звания.
7.3 Структура кафедры и ее штаты утверждаются ректором
Университета.
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Настоящее положение разработано заведующим кафедрой
обсуждено и принято на заседании кафедры 15 октября 2012 г.
Заведующий кафедрой ИНО

ИНО,

_____________Н.И. Чернова

Положение о кафедре рассмотрено на ученом совете факультета
радиотехнических и телекоммуникационных систем 19 ноября 2012 г. и
представлено для принятия на Ученом совете МГТУ МИРЭА

Декан факультета радиотехнических и телекоммуникационных систем
_____________Г.В. Куликов
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Перечень направлений и специальностей подготовки, осуществляемой
кафедрой ИНО по основным образовательным программам
Дисциплина

Английский язык

Факультет

ИТ, кибернетики,
ЭиУ, МФИ
Немецкий язык
ИТ, кибернетики,
ЭиУ, МФИ
Французский язык
ИТ, кибернетики,
ЭиУ, МФИ
Русский язык и культура ИТ, кибернетики,
речи
ЭиУ, МФИ
Русский
язык
как МФИ
иностранный

РТС,
РТС,
РТС,
РТС,

Квалификация
(степень)
выпускника
Бакалавр, инженер,
экономист, магистр
Бакалавр, инженер,
экономист, магистр
Бакалавр, инженер,
экономист, магистр
Бакалавр, инженер,
экономист, магистр
Бакалавр, инженер,
экономист, магистр

Перечень направлений и специальностей подготовки, осуществляемой
кафедрой ИНО по подготовке кадров высшей квалификации (аспирантура)
Дисциплина

Английский язык

Немецкий язык

Французский язык

МГТУ МИРЭА
Положение о кафедре
иностранных языков

Шифр специальности подготовки Квалификация
аспирантов
(степень)
выпускника
01.04.03,05.12.04,05.12.13,05.11.07, Кандидат наук
05.27.01,05.27.06,05.13.01,05.13.05,
05.13.18,05.02.22,05.02.23,05.26.01,
05.13.11,05.13.15,08.00.05
01.04.03,05.12.04,05.12.13,05.11.07, Кандидат наук
05.27.01,05.27.06,05.13.01,05.13.05,
05.13.18,05.02.22,05.02.23,05.26.01,
05.13.11,05.13.15,08.00.05
01.04.03,05.12.04,05.12.13,05.11.07, Кандидат наук
05.27.01,05.27.06,05.13.01,05.13.05,
05.13.18,05.02.22,05.02.23,05.26.01,
05.13.11,05.13.15,08.00.05
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Русский язык
иностранный

как 01.04.03,05.12.04,05.12.13,05.11.07, Кандидат наук
05.27.01,05.27.06,05.13.01,05.13.05,
05.13.18,05.02.22,05.02.23,05.26.01,
05.13.11,05.13.15,08.00.05

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Организационная структура кафедры ИНО

Заведующий кафедрой

Орган управления кафедрой

Ученый
секретарь кафедры

Отделение
английского языка

Заместитель
заведующего кафедрой

Отделение немецкого
языка

Профорг кафедры

Отделение французского
языка

Отделение русского языка и
культуры речи

Учебная лаборатория кафедры
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