1. Общие положения
1.1 Факультет физики, математики, информатики Таганрогского института имени
А.П.Чехова (филиал) Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)
является учебно-научным структурным подразделением Таганрогского института имени
А.П.Чехова (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Ростовский государственный экономический
университет (РИНХ)» (далее — Университет), осуществляющим образовательную,
научно-исследовательскую, воспитательную, культурно-просветительскую и иную
деятельность в сфере высшего и дополнительного профессионального образования.
1.2.Полное наименование – факультет физики, математики, информатики Таганрогского
института имени А.П.Чехова (филиала) Ростовского государственного экономического
университета (РИНХ). Сокращённое наименование - ФФМИ.
1.4.Факультет осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством
Российской Федерации, уставом Университета, Положением об институте, требованиями
документации внутривузовской системы менеджмента качества
и настоящим
положением.
1.5.Факультет осуществляет подготовку по программам бакалавриата и магистратуры по
очной, заочной формам обучения по направлениям, указанным в Приложении № 1.
1.6.Факультет имеет закреплённое за ним руководством Таганрогского института имени
А.П.Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) имущество, помещения, оборудования.
1.7.Настоящее положение разработано в соответствии с типовым положением о факультете
РГЭУ (РИНХ), принятым решением Учёного совета от 27.06.2017 протокол №12.
2. Основные задачи и функции факультета
2.1. Основными задачами факультета являются:
- комплектация контингента обучающихся факультета;
- подготовка по программам бакалавриата и магистратуры;
-интеграция образования, науки и производства путём использования результатов научных
исследований в учебном процессе и установления взаимовыгодных связей между
образовательными, научными, опытно-производственными, научно-производственными,
конструкторскими учреждениями, предприятиями, инновационными организациями как
единой коллективной системы получения и использования новых научных знаний и
технологий в образовании, экономике и социальной сфере;
- повышение профессионального уровня научно-педагогических работников посредством
научных исследований и творческой деятельности, использование полученных научных
результатов в образовательном процессе;
- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном
развитии посредством получения высшего образования;
- удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных
специалистах с высшим образованием, в научно-педагогических кадрах высшей
квалификации по дисциплинам учебного плана, отнесенным к ведению факультета
Уставом образовательной организации;

- обеспечение качественного уровня подготовки обучающихся;
- повышение квалификации сотрудников факультета;
- повышение качества методического обеспечения учебного процесса;
- разработка и использование новых технологий обучения;
- удовлетворение потребностей предприятий и организаций в подготовке
квалифицированных специалистов;
- организация и проведение мероприятий по воспитательной работе среди обучающихся;
- проведение научно-исследовательской работы по профилям факультета в соответствии с
утвержденным планом и организация научно – исследовательской работы обучающихся;
- развитие научной деятельности посредством научных исследований и творческой
деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, использование
полученных результатов в образовательном процессе;
- подготовка, переподготовка и повышение квалификации сотрудников, научнопедагогических работников и руководящих работников, специалистов факультета по
профилю образовательной организации;
- сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества;
- воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к народу,
национальным традициям и духовному наследию России, бережного отношения к
репутации образовательной организации;
- формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в
условиях современной цивилизации и демократии;
- распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и
культурного уровня.
2.2. В соответствии с основными задачами факультет выполняет следующие функции:
- планирование и организация в соответствии с рабочими учебными планами учебной
деятельности обучающихся на факультете;
- контроль за успеваемостью, посещаемостью занятий и движением контингента
обучающихся;
- подготовка документов о зачислении на первый курс и переводе с курса на курс;
- участие в составлении расписания занятий, экзаменов и зачётов, контроль их качества и
хода выполнения;
- организация и контроль разработки учебных планов и учебно-методических комплексов
в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов;
- планирование, организация и постоянное совершенствование научно-исследовательской
работы кафедр факультета;
- планирование и организация научно-исследовательской работы обучающихся
факультета;
- организация, учёт и контроль выполнения индивидуальных планов преподавателями,
работающими на факультете;
- планирование, организация и проведение агитационной и профориентационной работы с
обучающими общеобразовательных учреждений;
- участие в работе приёмной комиссии образовательной организации;

- ведение документации и подготовка отчетных данных факультета по учебным, научным,
методическим вопросам, а также документации, по профилям подготовки факультета;
- проведение мероприятий и принятие мер по обеспечению безопасности жизни и здоровья
обучающихся и работников при проведении учебных занятий в закрепленных за
факультетом помещениях.
- иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и
иными локальными нормативными актами образовательной организации.
3. Структура факультета
3.1. Факультет является структурным подразделением Таганрогского института имени
А.П.Чехова (филиала) Ростовского государственного экономического университета
(РИНХ). Структура Факультета приводится в Приложении № 2.
3.2. В состав факультета входят совет факультета, деканат, кафедры, иные подразделения,
обеспечивающие реализацию основных направлений деятельности факультета.
3.3. Структура и штаты деканата, кафедр и иных подразделений факультета
согласовываются в установленном порядке и утверждаются ректором образовательной
организации.
3.4. Правовой статус и функции кафедры и иного подразделения факультета определяются
соответствующими положениями, принятыми решением Ученого совета образовательной
организации и утвержденными ректором.
4. Управление факультетом
4.1. Руководство деятельностью факультета осуществляется на принципах единоначалия
и коллегиальности.
4.2. Общее руководство факультетом осуществляет совет факультета, а непосредственное
управление – декан.
На факультете действует студенческий совет, который является органом
студенческого самоуправления.
4.3. Совет факультета является выборным представительным органом факультета, который
обеспечивает принцип самоуправления на факультете в рамках предоставляемых
факультету и его Совету полномочий.
4.4. Выборы декана проводятся в соответствии с положением о порядке проведения
выборов декана факультета. Требования к деятельности декана факультета предусмотрены
должностной инструкцией.
4.5. Требования к деятельности заведующего кафедрой предусмотрены его должностной
инструкцией.
4.6. К преподавателям факультета предъявляются следующие требования:
проводить эффективное обучение; быть честным и справедливым в отношении
обучающихся как мужского, так и женского пола; одинаково обращаться с обучающими
всех рас и религий; поощрять свободный обмен идеями между преподавателями и
обучающимися, а также реализовывать учебный процесс;
проводить научную работу и распространять результаты этой работы, уделять
должное внимание доказательности, беспрепятственности суждений и добросовестности
при сообщении результатов;

соблюдать этику научных исследований в отношении человека, наследия и
окружающей среды;
уважать и признавать ценность научных работ своих коллег и студентов и, в
частности, обеспечить, чтобы в число авторов публикуемых работ входили только те, кто
внес в них существенный вклад и разделяет ответственность за содержание публикаций;
- воздерживаться от использования конфиденциальной информации;
- быть честным и беспристрастным при проведении профессиональной оценки своих
коллег и обучающихся;
- избегать введения общественности в заблуждение своей профессиональной экспертной
оценкой;
- стремиться к достижению самых высоких стандартов в своей профессиональной
деятельности.
5. Образовательная деятельность факультета
5.1
Факультет
осуществляет
образовательную
деятельность
на
основании
соответствующей лицензии, полученной образовательной организацией.
5.2 Факультет осуществляет подготовку по программам бакалавриата и магистратуры.
5.3 Организация образовательного процесса на факультете по основным образовательным
программам высшего образования регламентируется расписанием занятий и
образовательной программой.
5.4 Образовательные программы осваиваются на факультете в различных формах,
отличающихся объемом обязательных занятий научно-педагогических работников с
обучающимся (очной, очно-заочной и заочной формах).
5.5 Учебные занятия на факультете проводятся в виде лекций, семинаров, практических
занятий, выполнения курсовых работ, консультаций, контрольных работ, самостоятельных
работ, научно-исследовательской работы обучающихся.
6. Студенческое самоуправление на факультете
6.1. Студенческий совет является органом студенческого самоуправления факультета.
Членами студенческого совета являются старосты учебных групп и ответственные по
направлениям деятельности. Студенческий совет факультета организует собрания по мере
необходимости, но не реже двух раз в семестр. Студенческий совет проводит декан
факультета и председатель студенческого совета.
6.2. Студенческий совет собирается для:
- информирования о важнейших мероприятиях в жизни образовательной организации;
- разъяснения правил учебной деятельности;
-рассмотрения кандидатов для назначения всех видов стипендиального обеспечения;
- информирования о приказах и распоряжениях, регламентирующих режим учебы и
аттестации;
- информирования о решениях федеральных, региональных и городских органов власти,
затрагивающих деятельность образовательной организации;
- обсуждения состояния и направлений учебной деятельности на факультете;
-разъяснения правил поведения в общежитии образовательной организации.

Приложение № 1

На факультете физики, математики, информатики осуществляется подготовка
- по направлению бакалавриат

09.03.03 Прикладная информатика
Прикладная информатика в менеджменте (очная, заочная формы обучения)

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Математика и Физика (очная, заочная формы обучения)
Математика и Информатика (очная, заочная формы обучения)
Физика и Технология (очная, заочная формы обучения)
Физическая культура и Дополнительное образование (спортивная подготовка)
(очная, заочная формы обучения)

44.03.01 Педагогическое образование
Математика (заочная форма обучения)

- по направлению магистратура:
09.04.03 Прикладная информатика
Информационные системы в менеджменте (очная, заочная формы обучения)

44.04.01 Педагогическое образование
Математическое образование (заочная форма обучения)

Приложение № 2

Факультет физики, математики, информатики является структурным
подразделением Таганрогского института имени А.П.Чехова (филиала) Ростовского
государственного

экономического

университета

(РИНХ),

в

его

составе

функционирует:
- совет факультета;
- деканат: декан, зам. декана по учебной работе, зам. декана по
воспитательной работе;
- кафедра информатики;
- кафедра математики;
- кафедра физической культуры
- кафедра теоретической, общей физики и технологии

