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1. Общие положения

Инженерный институт является структурным подразделением, 
объединяющим группу родственных по направлению деятельности или 
составу обслуживаемых дисциплин кафедр и Центра водительской 
подготовки.

В состав института входят кафедры: Технические и биологические 
системы; Технический сервис; Охрана труда и безопасность 
жизнедеятельности; Электрификация и автоматизация. Инженерный 
институт осуществляет подготовку специалистов, бакалавров и магистров по 
очной и заочной формам обучения по утвержденным специальностям и 
направлениям.

Деятельность института организует директор инженерного института в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-03 «Об 
образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 
19.12.2013 N 1367 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры", приказами, распоряжениями Министерства 
образования РФ, Уставом Университета, приказами ректора, 
распоряжениями проректоров, решениями Ученого совета, ректората и 
настоящим Положением.

Директор избирается Ученым советом в порядке, определенном



Уставом Университета. Директор подчиняется ректору, по видам 
деятельности - проректорам, входит в состав ректората и Ученого совета 
Университета.

2. Основные задачи

2.1. Проведение учебно-воспитательной, методической и научной 
работы в институте в соответствии с использованием современных 
управленческо- педагогических технологий, направленных на качественную 
подготовку специалистов в соответствии с требованиями Государственного 
стандарта высшего и среднего профессионального образования.

2.2. Планирование, организация, управление процессом обучения в 
институте.

2.3. Координация работы кафедр по обеспечению учебного процесса, 
разработке новых и корректировке действующих программ и учебных 
планов очного и заочного обучения по специальностям и направлениям 
подготовки студентов.

2.4. Учет и контроль выполнения учебной, учебно-методической 
работы, реализации учебных планов и программ.

2.5. Руководство научной работой кафедр, направленное на решение 
перспективных и актуальных научных проблем.

2.6. Планирование повышения квалификации профессорско- 
преподавательского состава.

2.7. Организация научно-исследовательской работы студентов, 
внедрение её результатов в учебный процесс.

2.8. Ведение документации, подготовка и представление данных 
института по учебным, научным вопросам и воспитательной работе.

3. Функции

3.1. Для выполнения своих задач факультет осуществляет следующие 
функции:

1. Руководство учебно-воспитательной, научно-методической работой, 
подготовкой и повышением квалификации научно-педагогических кадров.

2. Контроль реализации учебных планов и программ, подготовки новых 
учебных планов, текущей успеваемости и посещаемости студентов
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института. Основными методами контроля являются наблюдение, прове] 
учет и анализ. На основе данных контроля осуществляется корректиро 
ранее принятых решений, планов, норм и нормативов.

3. Координации работы кафедр института путем установле! 
оптимальных связей между ними с целью достижения согласованности п 
решении учебных, методических и научных задач.

4. Мотивации в целях совершенствования качества подготов; 
специалистов, бакалавров и магистров путем материально; 
стимулирования, создания условий для проявления творческого потенциа) 
и развития сотрудников, преподавателей и студентов.

4. Права и обязанности 

4.1. Институт имеет право:

1. Получать от структурных подразделений Университета информацию пс 
вопросам учебной, методической и научной деятельности;

2. Осуществлять контроль других подразделений Университета в той 
части их деятельности, которая связана с процессом обучения в 
институте;

3. Осуществлять деловые контакты с другими организациями, 
учреждениями и ведомствами;

4. Вносить предложения в ректорат и Ученый совет Университета по 
вопросам учебной, методической, научно-исследовательской работы; 
планирования и расходования средств, выделенных институту.

4.2. На институт возлагаются следующие обязанности:

1. Руководство учебно-воспитательной, научно-методической работой, а 
также подготовкой и повышением квалификации научно
педагогических кадров в институте;

2 . Контроль выполнения учебных планов и программ, подготовки новых 
учебных планов;

3. Контроль выполнения расписания учебного процесса;



4. Контроль и учет текущей успеваемости и посещаемости студентами 
института;

5. Контроль хода зачетных и экзаменационных сессий, учет их 
результатов и составление по ним отчетов;

6. Контроль формирования ГАК в институте, участие в работе 
государственной аттестационной комиссии, защитах выпускных 
квалификационных работ;

7. Контроль организации учебных и производственных практик;

8. Контроль выполнения учебной и учебно-методической нагрузки 
профессорско-преподавательским составом кафедр института;

9. Осуществление общего руководства научно-исследовательской работой 
студентов, проводимой на кафедрах;

10. Участие в работе по приему абитуриентов институт;

11. Осуществление связи института с органами управления образованием, 
учреждениями образования.

5. Ответственность

Всю полноту ответственности за своевременное и качественное 
выполнение функций института и возложенных на него задач несет 
директор инженерного института.

Степень ответственности других сотрудников директората 
устанавливается в соответствии с должностными инструкциями.

6. Взаимоотношения, связи

Институт осуществляет взаимодействие с другими структурными 
подразделениями Университета по вопросам финансово-хозяйственной, 
административно-хозяйственной. учебно-производственной работы, 
планирование и организацию учебного процесса, научных исследований.

Институт поддерживает связи в рамках, определенных Университетом, 
с. органами управления образованием, организациями и учреждениями по 
вопросам организации практик и стажировок студентов и преподавателей

Директор инженерного института А В - Мартьянычев


