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1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации в области образования, Уставом ТГПУ и другими
законодательными и правовыми актами, регламентирующими учебную деятельность
организации высшего образования.
1.2.
Историко-филологический факультет является структурным подразделением
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Томский государственный педагогический университет» (далее университет, ТГПУ), осуществляющим подготовку бакалавров, магистров, кадров
высшей квалификации с целью реализации образовательных программ высшего
образования в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами высшего образования, а также руководство учебно-методической,
научно-исследовательской и воспитательной деятельностью факультетских кафедр.
Факультет реализует программы профессиональной переподготовки и повышения
квалификации по профилю основных образовательных программ.
1.3.
Факультет организован в соответствии с Уставом ТГПУ и в своей деятельности
руководствуется Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», действующим Уставом университета и Положением об
ученом совете факультета и иными локальными нормативными актами ТГПУ.
1.4.
В структуру факультета входят кафедры, соответствующие направлениям подготовки
факультета, имеющие собственные названия.
1.5.
Образование в составе факультета кафедр, кабинетов, лабораторий и иных
структурных подразделений осуществляется решением Ученого совета университета.
1.6.
Полное наименование факультета - историко-филологический факультет,
сокращенное наименование - ИФФ.
1.7. Место нахождение факультета - 634057, г. Томск, ул. Карла Ильмера, д. 15/1,
учебный корпус № 8.
II. Задачи факультета
2.1. Основными задачами историко-филологического факультета являются следующие:
1.8.
удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и
нравственном
развитии
посредством
получения
высшего
образования,
профессиональной переподготовки и повышения квалификации по профилю
основных образовательных программ;
• обеспечение высокого профессионального качества подготовки бакалавров,
магистров, аспирантов по направлениям подготовки факультета;
• социальная защита обучающихся и работников;
• поддержка и совершенствование уровня профессионального мастерства научно
педагогических кадров.
2.2. Основными направлениями деятельности факультета являются следующие:
• совместная разработка с соответствующими управлениями и департаментами ТГПУ
рабочих учебных планов, ООП, рабочих программ учебных дисциплин (модулей),
практик, НИР, программ Государственной итоговой аттестации, подготовка учебно
методической литературы (пособий, практикумов, методических рекомендаций) в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
высшего образования;
• участие в профориентационной работе, проведение своевременного анализа
потребности в подготовке кадров по направлениям подготовки факультета,
содействие трудоустройству выпускников;
• интенсификация процесса обучения, внедрения в учебный процесс новейших
образовательных технологий;
• содействие укреплению и развитию последовательного многоуровневого высшего
образования, обеспечению его единой учебно-методической базой;
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обеспечение эффективной деятельности кафедр факультета, стабильности и
преемственности поколений научно-педагогических кадров, создание условий для
роста их профессионального мастерства;
увеличение объемов и результативности научно-исследовательской деятельности
кафедр факультета, повышение престижа студенческой науки;
формирование органов студенческого самоуправления, содействие студенческим
общественным организациям, обеспечение требуемых норм социально-бытовых
условий учебы и проживания обучающихся в студенческом общежитии;
совершенствование методов и форм воспитательной работы со студенческой
молодежью, усиление роли кураторов в процессе морально-нравственного воспитания
обучающихся;
профориентационная работа в школах, образовательных учреждениях среднего
профессионального образования, среди иных категорий граждан в целях обеспечения
нового набора;
реализация
программ
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки.

III. Направления образовательной деятельности
3.1. Историко-филологический факультет осуществляет образовательную деятельность по
следующим направлениям подготовки в соответствии с лицензией университета на
осуществление образовательной деятельности:
по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата:
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) «История» и
«Обществознание»; «Русский язык» и «Литература»;
по образовательным программам высшего образования - программам магистратуры:
44.04.01 Педагогическое образование «Историческое образование», «Филологическое
образование», «Русский язык как иностранный»;
47.04.03 Религиоведение «Историко-религиоведческое образование»;
по образовательным программам высшего образования - программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре:
44.06.01 Образование и педагогические науки / Теория и методика обучения и воспитания
(русский язык в общеобразовательной и высшей школе; уровень общего и
профессионального образования);
45.06.01 Языкознание и литературоведение / Направленность (профиль): Русский язык;
Направленность (профиль): Русская литература;
46.06.01 Исторические науки и археология / Направленность (профиль): Археология;;
Направленность (профиль): Отечественная история.
3.2. Историко-филологический факультет осуществляет обучение по очной и заочной
формам обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и по
договорам об оказании платных образовательных услуг. В целях оптимизации
учебного процесса по направлениям подготовки в составе факультета могут
создаваться образовательные центры и кабинеты.

IV. Структура факультета
4.1. Структуру факультета составляют подразделения, создаваемые по решению Ученого
совета ТГПУ по представлению ученого совета факультета, осуществляющие учебный
процесс, научную, методическую, исследовательскую, издательскую, воспитательную и
иные виды деятельности, предусмотренные Уставом ТГПУ и настоящим Положением.
4.2. В структуру историко-филологического факультета входят следующие кафедры:
1) истории России и методики обучения истории и обществознанию,
2) всеобщей истории,
3) археологии и этнологии,
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4) русского языка;
5) русской литературы;
6) теории языка и методики обучения русскому языку.
учебно-методические кабинеты:
1)
кабинет методики обучения истории и обществознанию,
2)
кабинет методики обучения русскому языку;
3)
кабинет методики преподавания литературы;
4)
кабинет методики обучения русскому языку как иностранному;
5)
центр русского языка;
6)
Сибирский научно-образовательный центр изучения детско-юношеской литературы и
развития культуры чтения;
7)
учебно-методический кабинет-музей «Культуры и этносы Сибири»,
8)
учебно-методический кабинет-музей «Русская изба в Сибири»;
9)
учебно-методический кабинет диалектологии и этнолингвистики;
лаборатории:
1)
лаборатория русской речевой культуры и теории текста;
специализированные аудитории:
1)
специализированная аудитория кафедры всеобщей истории,
2)
специализированная аудитория кафедры истории России и методики обучения
истории и обществознанию.
V. Структура управления факультетом
5.1. Ученый совет факультета
5.1.1. Коллегиальным органом управления факультетом является выборный
представительный орган - ученый совет факультета. Функции ученого совета факультета и
порядок его работы определяются Положением об ученом совете факультета (института)
ФГБОУ ВО ТГПУ. Председателем ученого совета факультета
является декан,
осуществляющий непосредственное руководство факультетом. Ученый совет и декан несут
ответственность за эффективное выполнение факультетом его задач.
5.1.2. Состав ученого совета факультета определяется Положением об ученом совете
факультета (института) ФГБОУ ВО ТГПУ.
5.2. Декан факультета
5.2.1. Должность декана является штатной, его функциональные обязанности, определяемые
должностной инструкцией, являются основной деятельностью декана. Декан факультета
относится к профессорско-преподавательскому составу и имеет статус руководителя
структурного подразделения.
5.2.2. Декан факультета осуществляет свою работу под непосредственным руководством
ректора (в части выполнения закрепленных за ним направлений деятельности) и несет
полную ответственность за результаты деятельности факультета.
5.2.3. Декан факультета осуществляет руководство учебной, учебно-методической, научной,
научно-исследовательской и воспитательной работой в соответствии с должностной
инструкцией на основании действующего законодательства, Устава университета, а также
приказов ректора.
5.3. Деканат факультета
5.3.1. Оперативное управление деятельностью факультета осуществляется деканатом во
главе с деканом факультета.
5.3.2. Функции деканата:
•
формирование учебных групп и учет численности обучающихся;
•
организация
проведения
текущего
контроля,
промежуточной
и
государственной итоговой аттестации обучающихся;
•
организация учета успеваемости обучающихся;
•
перевод обучающихся с курса на курс;
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•
назначение стипендий, распределение стипендиального фонда;
•
представление в соответствующие структурные подразделения ТГПУ данных
об обучающихся;
•
подготовка представлений, приказов, распоряжений по учебной работе;
•
выдача справок, выписок, характеристик и других документов обучающимся
факультета;
•
контроль посещаемости обучающимися учебных занятий в соответствии с
утвержденным расписанием;
•
допуск обучающихся к прохождению Государственной итоговой аттестации;
•
организация работы Государственных экзаменационных и апелляционных
комиссий;
•
контроль и анализ самостоятельной работы обучающихся;
•
контроль и анализ выполнения обучающимися рабочих учебных планов и
индивидуальных учебных планов;
•
трудоустройство выпускников;
•
составление и представление отчетной документации.
5.3.3. Деканат факультета осуществляет свои функции посредством участия следующих
должностных лиц: заместителя декана по учебной и воспитательной работе и документоведа.
Деканат осуществляет контроль выполнения обучающимися и работниками правил по
охране труда и противопожарной безопасности, требований антикоррупционного
законодательства, закона о защите персональных данных.
VI. Взаимодействие с другими подразделениями ТГПУ
6.1. Для реализации указанных задач руководство историко-филологического факультета
осуществляет взаимодействие с другими структурными подразделениями университета для
принятия мер, обеспечивающих необходимые условия при проведении учебной, учебно
методической, научной, научно-исследовательской и воспитательной работы.

VII. Прекращение деятельности
7.1. Настоящее Положение действует с момента подписания его ректором на основании
решения Ученого совета ТГПУ.
7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом ректора на
основании решения Ученого совета ТГПУ.
7.3. Деятельность историко-филологического факультета прекращается по приказу ректора
на основании решения Ученого совета ТГПУ.
Согласовано:

Первый проректор

А.Н. Макаренко

Проректор по УР_

М.П. Войтеховская

Проректор по НОУД

О.А. Швабауэр

Директор ДОПВ

Декан ИФФ ___
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