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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение определяет задачи, правовые основы их осуществления 
и полномочия Технологического факультета (далее -  ТФ) федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Ухтинский государственный технический университет» (далее 
-  университет, УГТУ).

1.2. Технологический факультет создан на основании решения учёного 
совета федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Ухтинский государственный технический 
университет» (протокол от 15.05.2020 № 14), приказа ректора университета от 
15.06.2020 № 369 «О реорганизации структурных подразделений 
университета».

1.3. ТФ является структурным подразделением университета, 
пользуется правами, связанными с его деятельностью, имеет круглую печать 
со своим наименованием, а также другие штампы и печати, которые ставятся 
на учёт в университете.

1.4. ТФ не является юридическим лицом, осуществляет свои функции в 
соответствии с Уставом университета, настоящим положением.

1.5. За ТФ, в целях обеспечения его деятельности, университет 
закрепляет аудиторный фонд, оборудование и иные нефинансовые активы.

1.6. Полное наименование ТФ: Технологический факультет. 
Сокращённое наименование: ТФ. Почтовый адрес: ул. Первомайская, 13, 
г. Ухта, Республика Коми, 169300.

1.7. ТФ руководствуется в своей деятельности действующими 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, приказами, письмами Министерства образования и науки 
Российской Федерации, Уставом университета и настоящим положением, 
решениями учёного совета университета, ректората, приказами ректора 
университета, локальными нормативными актами.

1.8. ТФ реализует различные по срокам и уровням основные 
профессиональные образовательные программы (далее -  ОПОП) высшего 
образования, ведёт фундаментальные и прикладные научные исследования за 
счёт субсидий на выполнение государственного задания и средств от 
приносящей доход деятельности.

1.9. Содержание ОПОП, объём учебной нагрузки обучающихся, а также 
требования к уровню подготовки выпускников (бакалавров, специалистов,
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региональными и муниципальными заказами и политикой в области качества 
научно-образовательной деятельности университета.

3.2. Обеспечение высокого качества подготовки обучающихся, 
определяемого уровнем их профессиональных компетенций и их 
конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках образовательных 
услуг.

3.3. Создание современной лабораторной и экспериментальной базы 
подготовки выпускников для регионального рынка труда.

3.4. Подготовка научно-педагогических и научных кадров и повышение 
квалификации научно-педагогических и педагогических работников.

3.5. Внедрение и эффективное использование результатов научных 
исследований и инновационных технологий в учебном процессе, 
установление связей с образовательными и иными учреждениями, 
некоммерческими организациями.

3.6. Совершенствование учебно-методической работы, внедрение 
новых информационных и инновационных технологий в учебный процесс. 
Организация воспитательной работы с обучающимися.

3.7. Создание информационной среды ТФ для обеспечения 
образовательной, научно-исследовательской и инновационной деятельностей, 
обеспечение её включенности в единую информационную среду 
университета.

3.8. Формирование и совершенствование системы управления ТФ.
3.9. Осуществление в рамках своей компетенции взаимодействия с 

органами государственной власти региона для решения проблем ТФ в области 
образования, науки и инновационной деятельности.

3.10. Обеспечение активного участия работников и обучающихся ТФ в 
инновационной, издательской, спортивно-оздоровительной, культурно- 
массовой, рекламной и иной деятельности университета.

3.11. Планирование, организация и проведение фундаментальных, 
поисковых, прикладных научно-исследовательских работ и инновационной 
деятельности.

3.12. Развитие и укрепление международных связей при подготовке 
выпускников, в т. ч. для зарубежных стран, при выполнении совместных 
научных и инновационных проектов.

3.13. Обеспечение учебного процесса обучающихся других 
факультетов Университета по дисциплинам, закрепленным за кафедрами 
Технологического факультета.
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магистров), определяются федеральными государственными 
образовательными стандартами (далее -  ФГОС) высшего образования.

1.10. Перечень направлений подготовки (специальностей), сроки и 
уровни ОПОП устанавливаются в соответствии с лицензией, выданной 
университету Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

1.11. ТФ создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора 
УГТУ (на основании решения ученого совета УГТУ).

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

2.1. Основными задачами ТФ являются:
-  удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии посредством получения высшего 
образования;

-  удовлетворение потребности общества и государства в 
квалифицированных работниках с высшим образованием;

-  развитие наук посредством научных исследований и творческой 
деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, 
использование полученных результатов в образовательном процессе;

-  накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных 
и научных ценностей общества;

-  распространение знаний среди населения, повышение его 
образовательного и культурного уровня;

-  формирование у обучающихся гражданской позиции, развитие 
ответственности, самостоятельности и творческой активности.

2.2. Воспитательные задачи ТФ, вытекающие из гуманистического 
характера образования, приоритета общечеловеческих и нравственных 
ценностей, реализуются в совместной образовательной, научной, 
производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и 
работников ТФ.

3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Для решения поставленных задач Факультет выполняет следующие 
функции:

3.1. Реализация программ единой системы подготовки по 
профессиональным ООП высшего образования в соответствии с ФГОС,
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4. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СВЯЗИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ
СТРУКТУРЫ

ТФ взаимодействует со всеми учебными подразделениями, филиалами, 
отделами, центрами, административно-управленческими, административно- 
хозяйственными, научно-исследовательскими и иными структурными 
подразделениями университета, а также с другими организациями и 
предприятиями.

5. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ

5.1. Штатное расписание работников ТФ, а также изменения к нему, 
формируется планово-финансовым отделом университета и утверждается 
ректором.

5.2. Основными структурными подразделениями ТФ являются 
кафедры, осуществляющие учебную, учебно-методическую, научную и 
воспитательную деятельности.

5.3. Учебные, научно-производственные и другие структурные 
подразделения ТФ действуют на основании соответствующих положений, 
утверждённых ученым советом университета.

5.4. Общее руководство ТФ осуществляет выборный представительный 
орган -  учёный совет ТФ, создаваемый в установленном порядке.

5.5. Порядок формирования совета и его работы определяется 
положением об учёном совете ТФ, которое принимается на общем собрании 
ТФ и утверждается учёным советом университета.

5.6. Непосредственное управление деятельностью ТФ осуществляет 
декан, избираемый на должность учёным советом университета.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
(ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ)

6.1. Образовательный процесс в ТФ регламентируется расписанием 
учебных занятий, ФГОС высшего образования, которые реализуются в рамках 
соответствующих ОПОП, с учётом профиля получаемых профессий 
(направлений подготовки, специальностей).

6.2. Руководство учебно-воспитательной работой в учебных группах 
ТФ осуществляется кураторами, назначаемыми деканом из числа 
профессорско-преподавательского состава ТФ.
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7. ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

7.1. Научные исследования в ТФ проводятся на кафедрах.
7.2. Оценка научной и научно-технической деятельности ТФ и её 

взаимосвязи с образовательным процессом осуществляется научно- 
исследовательской частью университета.

7.3. Финансовое обеспечение научной, научно-технической 
деятельности осуществляется в соответствии с Уставом и программами 
развития университета.

8. МЕЖДУНАРОДНАЯ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

8.1. ТФ имеет право осуществлять международное сотрудничество в 
области высшего образования, научной и научно-технической, 
преподавательской и иной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации 
и внутренними нормативными документами университета.

8.2. ТФ имеет право на подготовку иностранных граждан, 
преподавательскую и научно-исследовательскую работу за рубежом в 
пределах, установленной Правительством Российской Федерации квоты, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации на основе 
международных договоров.

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ

Положение изменяется в соответствии с изменением целей, функций, 
задач, возложенных на ТФ в установленном порядке на основании решения 
ученого совета.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

10.1. Всю полноту ответственности за выполнение задач, возложенных 
настоящим Положением на ТФ, несёт декан ТФ.

10.2. Степень ответственности других работников ТФ устанавливается 
должностными инструкциями.
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10.3. Декан и работники ТФ несут ответственность за разглашение
служебной и коммерческой тайны университета и иных сведений,
невыполнение требований правил внутреннего трудового распорядка, правил 
и инструкций по пожарной безопасности, охране труда и технике
безопасности.

10.4. Каждый работник ТФ несёт ответственность за качество
выполняемых работ в соответствии с должностной инструкцией.

Разработал
декан ТФ     М. А. Засовская

подг
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