
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об инженерном факультете 

заочного образования  

 

1. Общие положения 

1.1. Инженерный факультет заочного образования (далее - ИФЗО) является 

организационно-административным структурным подразделением Белорусско-

Российского университета, подчиняется проректору по учебной работе.  

1.2. Руководство деятельностью факультета и его структурных  

подразделений осуществляет декан факультета, который назначается на 

должность ректором университета. С деканом факультета  заключается контракт 

сроком от 1 года до 5 лет. От занимаемой должности декан факультета 

освобождается приказом ректора.  

1.3. Декан непосредственно руководит учебным процессом  на факультете:   

1.3.1. Осуществляет контроль за проведением образовательного процесса, 

научной работы студентов, преддипломной практики студентов.  

1.3.2. Допускает студентов до лабораторно-экзаменационных сессии, в 

соответствии с действующим Положением, представляет необходимые 

документы ректору университета по отчислению и восстановлению обучающихся 

на факультете.  

1.3.3. Контролирует ход проведения экзаменов и зачетов, готовит 

распоряжение о переводе студентов с одного курса на другой.  

1.3.4. Координирует работу по подготовке учебников, учебных пособий и 

методических рекомендаций по учебным дисциплинам, преподаваемых 

кафедрами университета.  

1.3.5. Способствует созданию условий для высокопроизводительной работы 

сотрудников факультета, заботится об улучшении условий их труда, обеспечивает 

соблюдение производственной и трудовой дисциплины.  

1.3.6. Вносит предложения по материальному и моральному поощрению 

сотрудников факультета.  

1.3.7. Разрабатывает мероприятия по улучшению качества подготовки 

специалистов. 

1.4. В период временного отсутствия декана его обязанности исполняет 

заместитель декана. 

1.5. В своей деятельности  ИФЗО  руководствуется: 

1.5.1. Кодексом Республики Беларусь «Об образовании»; 

1.5.2. Постановлениями Совета Министров и Министерства образования 

Республики Беларусь, другими нормативными актами.  
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1.5.3. Уставом университета, правилами внутреннего распорядка, приказами 

и распоряжениями ректора университета. 

1.6. В состав факультета входит учебно-консультационный пункт (УКП), 

который является  структурным хозрасчетным подразделением факультета. 

Деятельность УКП регламентируется  «Положением об УКП инженерного 

факультета заочного образования». 

1.7. Штат факультета устанавливается штатным расписанием университета. 

В состав факультета входят заместитель декана, методисты, оператор ПЭВМ, 

диспетчер, лаборант.  

1.8. Распределение должностных обязанностей в соответствии с 

должностными инструкциями. 

2. Основные цели и  задачи  ИФЗО  

2.1. Цель ИФЗО  – обеспечение  работающими гражданами освоения 

образовательных программ высшего образования  1-й и 2-й ступеней, 

профессиональной квалификации в соответствии с их профессиональными 

интересами и способностями. 

2.2. Задачи ИФЗО: 

2.2.1. Организация и осуществление учебной и методической работы для 

обучающихся без отрыва от производства; 

2.2.2. Организация научно-методического обеспечения образовательного  

процесса; 

2.2.3. Создание необходимых условий для учебной  деятельности 

обучающихся; 

2.2.4. Оперативное управление и регулирование образовательным  

процессом. 

3. Функции инженерного факультета заочного образования 

3.1. ИФЗО осуществляет подготовку специалистов  без отрыва от 

производства (заочно или дистанционно, с применением современных 

информационных технологий) по действующим учебным планам технических 

специальностей первой и второй ступени получения высшего образования по 

белорусским образовательным стандартам. 

3.2. При осуществлении образовательного процесса по заочной (в том числе 

дистанционной) форме, факультет выполняет следующие  функции: 

3.2.1. По проведению анализа  учебных планов и программ специальностей 

с определением в их содержании разделов, осваиваемых студентами  

самостоятельно, и разделов  изучаемых  под непосредственным руководством 

преподавателей в периоды установочно-лабораторных и лабораторно-

экзаменационных сессий;  

3.2.2. По разработке (или подбору) учебно-методических рекомендаций, для 

самостоятельной работы обучающихся  по  усвоению ими важных  разделов  

дисциплин в  соответствии с учебными планами специальностей факультета;  

3.2.3. По разработке форм и методов  контроля и руководства учебной и 

самостоятельной работой обучающихся, обеспечивающих эффективную 

обратную связь и своевременную целенаправленную  помощь на протяжении 

всего периода их образования в университете;  
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3.2.4. По разработке мероприятий и рекомендаций по  подготовке 

кафедрами целостных учебно-методических комплексов по конкретным 

дисциплинам в соответствии с учебными планами специальностей факультета, и  

применением в образовательном процессе  современных информационных  

технологий.  

4. Взаимодействия и связи 

ИФЗО взаимодействует со структурными подразделениями университета: 

4.1. С другими факультетами университета по вопросам качественного  

осуществления учебного процесса преподавателями, работающими на этих 

факультетах; 

4.2. С отделом по воспитательной работе и кафедрой гуманитарных 

дисциплин  для организации  на высоком уровне идеологической и 

воспитательной работы;  

4.3. С управлением бухгалтерского учета и финансов университета с целью 

своевременной выплаты зарплаты сотрудникам, контроля оплаты за обучение 

студентами, обучающимися на договорной основе, правильного учета 

материальных ценностей;  

4.4. С центром менеджмента качества университета при  разработке, 

корректировки и утверждения учебных планов и программ, при составлении 

расписания лабораторно-экзаменационных (установочно-лабораторных) сессий; 

 4.5.Отделом кадров университета  по вопросам комплектования факультета 

квалифицированными работниками; 

4.6.С издательским центром при издании методических рекомендаций, 

учебных пособий, учебников и научной литературы; 

4.7. С библиотекой по вопросам обеспечения доступа обучающихся  к 

ресурсам библиотеки университета; 

4.8.  С бюро охраны труда,  по вопросам обеспечения  безопасных условий 

труда сотрудников факультета. 

Для повышения качества подготовки специалистов на современном уровне 

факультет также взаимодействует с факультетами других УВО ближнего и 

дальнего зарубежья, промышленными предприятиями и организациями. 
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