
 
 

 

 

 

 

 

 



I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 13.02.2014г. № 112 «Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем 

образовании и о квалификации и их дубликатов», Уставом Института, иными нормативно-правовыми 

актами, регулирующими образовательную деятельность.  

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок организации учебного процесса в 

Образовательной автономной некоммерческой организации высшего образования «Институт мировой 

экономики и финансов» (далее – ИМЭФ/Институт), требования к оформлению и хранению учебно-

планирующей и учебно-отчетной документации.  

1.3. Общие требования к организации учебного процесса в Институте:  

 учебный процесс основывается на Федеральных государственных образовательных стандартах 

высшего образования, Федеральных государственных образовательных стандартах высшего 

профессионального образования (далее по тексту, в совокупности – ФГОС) по соответствующим 

направлениям подготовки (специальности), основных образовательных программах по направлениям, 

реализуемым Институтом. 

 основная образовательная программа (ООП) представляет собой комплект нормативных 

документов, определяющих цели, содержание и методы реализации процесса обучения и воспитания 

обучающихся. ООП разрабатывается на основе ФГОС с учетом рекомендаций примерных основных 

образовательных программ по соответствующим направлениям и (или) специальностям.  

 Институт самостоятелен в выборе системы оценок, формы, порядка проведения и 

периодичности промежуточной аттестации обучающихся.  

 освоение основных образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, 

программ магистратуры завершается обязательной итоговой государственной аттестацией 

выпускников.  

 при реализации учебного процесса запрещается использовать антигуманные, а также опасные 

для жизни и здоровья, обучающихся методы обучения.  

 организация учебного процесса призвана обеспечивать современный научный уровень 

подготовки бакалавров, магистров оптимальное соотношение теоретического и практического 

обучения.  

 учебный процесс сочетает в себе логически правильные, научно и методически обоснованные 

соотношение и последовательность преподавания дисциплин.  

 учебный процесс объединяет органическое единство процесса обучения и воспитания 

обучающихся.  

 учебный процесс приветствует внедрение новейших достижений науки и техники, передового 

отечественного и зарубежного опыта.  

 рациональное сочетание традиционных методов передачи и закрепления научной информации 

с новейшими достижениями педагогики и методики преподавания.  

 создание необходимых условий для педагогической деятельности профессорско-

преподавательского состава и освоения обучающимися образовательных программ, их самостоятельной 

творческой работы.  

1.4. В Институте реализуются следующие уровни высшего образования: 

- высшее образование, подтверждаемое присвоением лицу, успешно прошедшему итоговую 

государственную аттестацию, квалификации (степени) «бакалавр» - «бакалавриат»; 

- высшее образование, подтверждаемое присвоением лицу, успешно прошедшему итоговую 

государственную аттестацию, квалификацию (степени) «магистр» - «магистратура». 

Основные образовательные программы высшего образования осваиваются обучающимися 

Института по очной, заочной формам обучения, а также при сочетании различных форм обучения; 

обучение может проводиться по полной, сокращенной и ускоренной программам, по индивидуальному 

учебному плану. 

Сроки освоения основной образовательной программы высшего образования по очной форме 

обучения составляют:  

- уровень бакалавриата – 4 года; 

- уровень магистратуры – 2 года. 

Сроки освоения основной образовательной программы высшего образования по заочной форме 

обучения определяются основной образовательной программой направления подготовки 

(специальности) и должны быть увеличены на срок, не менее указанного в ФГОС соответствующего 

направления подготовки (специальности). 



Образование лиц, завершающих обучение по части основной образовательной программы в объеме 

не менее первых двух лет обучения в полном соответствии с рабочим учебным планом, квалифицируется 

как  неполное высшее образование. 

Завершение обучающимися указанной части основной образовательной программы позволяет ему 

продолжить высшее образование. 

Лицам, не завершившим образование, по их просьбе, выдается справка об обучении установленного 

образца.     

1.5. Осуществляет организацию учебного процесса в Институте Учебно-методический отдел, Отдел 

по работе со студентами.  

1.6. Непосредственное руководство учебным процессом и контроль за его организацией 

осуществляет отдел по учебно-методической работе совместно с Проректором по организации учебного 

процесса и инновациям.  

 

II. Основные понятия, термины и определения 

Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, 

а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов; 

Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся 

с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 

Обучение – целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по овладению 

знаниями, умениями, навыками и компетенциями, приобретению опыта деятельности, развитию 

способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у 

обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни; 

Уровень образования – завершенный цикл образования, характеризующийся определенной 

единой совокупностью требований;  

Квалификация – уровень знаний, умений, навыков и компетенции, характеризующий 

подготовленность к выполнению определенного вида профессиональной деятельности;  

Федеральный государственный образовательный стандарт – совокупность обязательных 

требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и направлению 

подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;  

Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, который представлен 

в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных дисциплин 

(модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов; 

Профессиональное образование – вид образования, который направлен на приобретение 

обучающимися в процессе освоения основных профессиональных образовательных программ знаний, 

умений, навыков и формирование компетенции определенных уровня и объема, позволяющих вести 

профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным 

профессии или специальности; 

Профессиональное обучение – вид образования, который направлен на приобретение 

обучающимися знаний, умений, навыков и формирование компетенций, необходимых для выполнения 

определенных трудовых, служебных функций (определенных видов трудовой, служебной деятельности, 

профессий); 

Педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в трудовых, гражданских 

отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет обязанности 

по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной деятельности;  

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу;  

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий;  

Образовательная деятельность – деятельность по реализации образовательных программ; 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, иных 

видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Положением, формы 

промежуточной аттестации обучающихся; 



Индивидуальный учебный план – это учебный план, обеспечивающий освоение образовательной 

программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося; 

Практика – вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью; 

Направленность (профиль) образования – ориентация образовательной программы на 

конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющая ее предметно-тематическое 

содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и требования к результатам 

освоения образовательной программы; 

Средства обучения – приборы, оборудование, включая спортивное оборудование и инвентарь, 

инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-

телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные и 

электронные образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые 

для организации образовательной деятельности; 

Качество образования – комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки 

обучающегося, выражающая степень его соответствия федеральным государственным образовательным 

стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) 

потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 

образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов 

образовательной программы; 

Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их представители, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность.  

 
III. Основные задачи организации учебного процесса  

3.1. Под учебным процессом принято понимать целенаправленную совместную деятельность 

административно-управленческого, научно-педагогического, учебно-вспомогательного, прочего 

обслуживающего персонала Института и обучающихся по подготовке высококвалифицированных 

кадров.  

3.2. Учебная работа является частью образовательного процесса и основным видом деятельности 

Института. Она включает организацию и проведение всех видов учебных занятий, текущего, 

промежуточного и итогового контроля успеваемости и контроля качества подготовки обучающихся.  

3.3. Основными задачами организации учебного процесса в Институте являются:  

- подготовка квалифицированных кадров с высшим образованием; 

- удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и нравственном 

развитии, приобретении высшего образования, специальности и квалификации; 

- реализация в ходе учебного процесса компетентностного подхода к освоению государственных 

образовательных стандартов высшего образования; 

- распространение правовых, гуманитарных и профессиональных знаний, повышение 

общеобразовательного и культурного уровня обучающихся.  

 
IV. Основные документы учебного процесса 

4.1. Основными документами, определяющими содержание и организацию учебного процесса в 

образовательной организации, являются: учебные планы, рабочие учебные планы, рабочие программы 

учебных дисциплин, программы практик, программы государственной итоговой аттестации. 

4.2. Учебный план. 

4.2.1. Учебный план – это организационно-методический документ Института определяющий в 

соответствии с государственным образовательным стандартом сроки и порядок освоения 

обучающимися основной образовательной программы по направлению подготовки (специальности). 

Разработка учебных планов направления подготовки (специальности) осуществляется на основе ФГОС 

начальником учебно-методического отдела совместно с заведующими кафедрами.  

4.2.2. Учебный план включает календарный график учебного процесса, план учебного процесса, 

содержащий перечень учебных дисциплин, период и логическую последовательность их изучения, виды 

занятий и учебных практик, формы и сроки промежуточных и итоговой аттестации и матрицу 

соответствия требуемых компетенций и формирующих составных частей основной образовательной 

программы. 

4.2.3. План учебного процесса состоит из следующих блоков:  



- базовая часть, включающая обязательные дисциплины (модули), в том числе, предусмотренные 

ФГОС направления подготовки;  

- вариативная часть, включающая дисциплины (модули) профиля и элективные дисциплины 

(модули);  

- практики (учебные, производственные, технологические, преддипломные, в том числе научно-

исследовательская работа обучающихся, и др., предусмотренные ФГОС);  

- итоговая аттестация (государственный экзамен и (или) выпускная квалификационная работа); 

- факультативные дисциплины.  

4.2.4. В учебном плане указываются: 

- формы оценки знаний (экзамен, зачет) по каждой дисциплине;  

- время, отводимое на все виды учебных занятий (общая трудоемкость в зачетных единицах и 

академических часах, объем аудиторных занятий и других видов контактной работы, обучающихся с 

преподавателем, время, отводимое на самостоятельную работу обучающегося);  

- сводные данные по бюджету времени.  

4.2.5. Раздел учебного плана, содержащий итоговые данные о бюджете времени, определяет по 

курсам и за весь период обучения продолжительность (в неделях):  

- теоретического обучения;  

- экзаменационных сессий;  

- всех видов практик (в том числе преддипломной);  

- итоговой аттестации;  

- каникул.  

4.2.6. Форма учебного плана соответствует требованиям государственных образовательных 

стандартов высшего образования по направлениям подготовки (специальностям).  

Учебные дисциплины всех утвержденных профилей отражаются в едином рабочем учебном плане 

соответствующего направления подготовки (специальности).  

4.2.7. При разработке учебного плана и организации учебной работы необходимо 

руководствоваться следующим:  

- учебный год начинается 1 сентября и делится на два семестра, каждый из которых заканчивается 

промежуточной аттестацией (экзаменационной сессией);  

- календарный график учебного процесса в Институте предусматривает продолжительность 

первого семестра учебного года до 18 недель, второго семестра учебного года – до 17 недель, в конце 

каждого семестра проводятся зачетные и экзаменационные сессии. График учебного процесса 

обязательно предусматривает для обучающихся 2 раза в учебном году каникулы общей 

продолжительностью 7-10 недель (из них зимние каникулы – не менее 2 недель);  

- максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, включая все виды внеаудиторной работы, 

не может превышать 54 часа в неделю. Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю 

при освоении образовательных программ в очной форме обучения по каждому направлению подготовки 

составляет не более 27 часов. При этом в указанный объем не входят обязательные занятия по 

физической культуре, факультативные дисциплины. Остальное время предоставляется обучающемуся 

для самостоятельной работы. Контактная работа обучающихся с преподавателями при заочной форме 

определяется требованиями ФГОС;  

- при реализации обучения по индивидуальному плану, в том числе ускоренного обучения, 

максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю устанавливается решением Ученого 

Совета Института.  

- учебный план определяет: семестр (или семестры), в котором читается дисциплина, с указанием 

общей трудоемкости в зачетных единицах и академических часах; трудоемкости в академических часах 

в неделю; объем каждой дисциплины и его распределение по всем видам занятий (лекции, семинары, 

лабораторные работы, курсовые работы или проекты); количество часов на самостоятельную работу; 

вид отчетности по дисциплине в каждом семестре – экзамен и (или) зачет;  

- включенные в учебный план элективные дисциплины являются обязательными для изучения 

обучающимися, либо в рамках одной группы элективных дисциплин, либо такое же количество 

элективных дисциплин из разных групп. При этом их трудоемкость в зачетных единицах и 

академических часах должна быть одинаковой; 

- учебным планом в каждом семестре предусматривается, как правило, не более пяти экзаменов и 

шести зачетов (в это количество не входят зачеты и экзамены по физической культуре и факультативным 

дисциплинам); 

- учебным планом предусматривается выполнение не более одной курсовой работы (курсового 

проекта) в учебный год. Основной образовательной программой может быть обосновано и иное 

количество курсовых работ по блокам базовой и вариативной части, но не более двух курсовых работ, 

или одной курсовой работы и одного курсового проекта; 



- факультативные дисциплины предусматриваются учебным планом, но не являются 

обязательными для изучения обучающимся. По письменному заявлению обучающегося изученная 

факультативная дисциплина, по которой им сдан зачет или экзамен, может быть внесена в приложение 

к диплому. 

4.2.8. Учебный план является основой для разработки рабочего учебного плана направлений 

подготовки (специальностей), реализуемых в Институте. Рабочие учебные планы разрабатываются 

ежегодно учебно-методическим отделом по согласованию с заведующими соответствующих кафедр. 

4.2.9. При составлении учебных планов для заочной формы обучения необходимо учитывать 

следующее:  

- учебные планы для заочной формы обучения составляются на основе требований ФГОС 

направления подготовки (специальности) и содержат тот же перечень учебных дисциплин (модулей) с 

той же общей трудоемкостью в зачетных единицах и часах, что и планы очной формы обучения;  

- соотношение контактных часов и часов самостоятельной работы обучающихся, как правило, 

составляет 1:3 и определяется общим годовым объемом аудиторной работы, который устанавливается 

для каждого направления подготовки (специальности) решением Ученого Совета Института;  

- продолжительность всех видов практик, включая преддипломную, время, отводимое на 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы по заочной форме обучения, должно быть 

таким же, как и для очной формы обучения. 

4.3. Рабочая учебная программа дисциплины. 

4.3.1. Программа учебной дисциплины (модуля) является базовым элементом основной 

образовательной программы и раскрывает содержание конкретной дисциплины и план учебной 

деятельности обучающегося по ее освоению.  

Рабочая учебная программа разрабатывается по каждой дисциплине учебного плана в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования. Она определяет 

содержание, методическое построение учебной дисциплины (модуля), наименование и основные 

вопросы разделов и тем, распределение учебного времени по разделам, темам и видам учебных занятий. 

Содержание рабочих учебных программ по дисциплинам (модулям) направления (специальности) 

должно быть единым для очной и заочной форм обучения. Рабочая учебная программа разрабатывается 

в соответствии с установленным в Институте порядком.  

Рабочая программа учебной дисциплины включает следующие разделы:  

- наименование дисциплины (модуля); 

- планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (в форме матрицы соответствия планируемых 

результатов обучения по дисциплине (модулю) и планируемых результатов освоения образовательной 

программы);  

- место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:  

   часть образовательной программы (базовая, вариативная), образовательный блок (при наличии), 

к которым относится дисциплина (модуль);  

             описание логической и содержательно-методической взаимосвязи дисциплины (модуля) с 

другими блоками, дисциплинами (модулями), практиками;  

             требования к результатам обучения, необходимым для освоения дисциплин (модуля) и 

приобретаемым     в результате освоения иных дисциплин (модулей) (прохождения практик), освоение 

(прохождение) которых должно предшествовать освоению данной дисциплины (модуля);  

             дисциплины (модули) и практики, для освоения которых необходимы результаты обучения, 

достигаемые при освоении данной дисциплины (модуля);  

- объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и в академических или астрономических часах 

с выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и объема самостоятельной 

работы обучающихся;  

- содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием их 

объемов (в академических или астрономических часах) и видов учебных занятий, а также форм текущего 

контроля успеваемости;  

- учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю);  

- критерии достижения результатов обучения по дисциплине (модулю), процедуры оценки их 

достижения (для каждого результата обучения), описание фонда оценочных средств для текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю);  

- порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю);  

- перечень основной учебной литературы (не менее 3 наименований изданий общим объемом не 

менее 400 страниц) и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

(модуля) (из списка литературы, содержащейся в библиотечном фонде);  



- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

«Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля);  

- методические рекомендации преподавателям по дисциплине (модулю) (описание средств и 

методов обучения, способов учебной деятельности, применение которых является наиболее 

эффективным для освоения обучающимися дисциплины (модуля));  

- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) (рекомендуемый 

режим и характер учебной работы, в том числе в части выполнения самостоятельной работы);  

- перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включая перечень необходимого программного обеспечения и 

информационных справочных систем;  

- описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю).  

4.4. Программа практики. 

4.4.1. Программа практики включает в себя: 

- вид практики и форма (формы) ее проведения;  

- планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (в форме матрицы соответствия планируемых 

результатов обучения при прохождении практики и планируемых результатов освоения 

образовательной программы); 

- место практики в структуре образовательной программы: 

- описание логической и содержательно-методической взаимосвязи практики с другими блоками, 

дисциплинами (модулями), практиками;  

- требования к результатам обучения, необходимым для прохождения практики и приобретаемым 

в результате освоения дисциплин (модулей) (прохождения практик), освоение (прохождение) которых 

должно предшествовать прохождению данной практики;  

- дисциплины (модули) и практики, для освоения которых необходимы результаты обучения, 

достигаемые при прохождении данной практики;  

- объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях (или астрономических 

часах);  

- содержание практики;  

- описание форм отчетности по практике;  

- критерии достижения результатов обучения при прохождении практики, процедуры оценки их 

достижения (для каждого результата обучения), описание фонда оценочных средств для текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по практике;  

- перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения 

практики;  

- перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая 

перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем;  

- описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики.  

 
V. Планирование учебного процесса  

5.1. Основным условием организации учебного процесса является его планирование, цель которого 

– обеспечение полного и качественного выполнения рабочих учебных планов и программ в соответствии 

с требованиями ФГОС. Базовыми элементами планирования являются:  

- календарный график учебного процесса;  

- планы учебного процесса;  

- приказ о закреплении дисциплин;  

- расчет объема учебной нагрузки;  

- планирование рабочего и учебного времени для ППС и обучающихся;  

- аудиторный фонд.  

5.2. Календарный график учебного процесса разрабатывается на основе рабочих учебных планов, 

контролируется Учебно-методическим отделом и является основой приказа об организации учебного 

процесса структурного подразделения и Института в целом. В нем определяются сроки теоретического 

обучения, экзаменационных сессий, каникул, практик и т.п.  

5.3. Приказ о закреплении дисциплин формируется на каждый учебный год, согласовывается с 

заведующими кафедрами и издается не позднее, чем за 2 месяца до начала учебного года.  

5.4. Планирование рабочего и учебного времени ППС и обучающихся устанавливает время начала 

занятий, продолжительность перерывов между парами. Продолжительность академического часа 

составляет 45 мин, продолжительность одной пары аудиторных занятий – 1 ч 20 мин.  



5.5. Аудиторный фонд Института является общим для всех форм обучения. Контроль 

использования аудиторного фонда проводится Учебно-методическим отделом в течение учебного года.  

5.6. Учебно-методический отдел контролирует составление:  

- расписания аудиторных занятий;  

- графиков и планов учебного процесса;  

- приказов о закреплении дисциплин по кафедрам;  

-объема и распределение индивидуальной нагрузки ППС (штатных, совместителей, привлеченных 

на условиях ГПД).  

В расписании должна содержаться полная информация о времени, месте и виде занятий для каждого 

курса, отдельных его потоков и учебных групп, с указанием изучаемых дисциплин и преподавателей, 

проводящих занятия.  

Базовая часть расписания составляется на постоянной основе на каждый семестр учебного года и 

утверждается начальником учебно-методического отдела.  

Для проведения индивидуальных и факультативных занятий может составляться отдельное 

расписание.  

Ответственность за обеспечение учебного процесса (аудиторной работы) лежит на заведующих 

кафедрами и контролируется Учебно-методическим отделом.  

В случае производственной необходимости по представлению заведующего кафедрой и при 

обязательном согласовании с Учебно-методическим отделом Института возможна корректировка 

расписания.  

 

VI. Организация занятий  
6.1 Занятия в Институте организуются таким образом, чтобы обеспечить выполнение 

образовательных программ в сроки, установленные ФГОС направления подготовки (специальности).  

6.2. Основными видами учебных занятий являются:  

- лекция;  

- практическое занятие;  

- семинар; 

- лабораторная работа; 

- консультации; 

- коллоквиумы; 

- контрольная работа; 

- практика; 

- самостоятельная работа обучающихся (в том числе, под руководством преподавателя); 

- курсовая работа (проект); 

- выпускная квалификационная работа (дипломный проект, бакалаврская работа, магистерская 

диссертация) 

6.2.1. Лекция является одним из важнейших видов учебных занятий и составляет основу 

теоретической подготовки обучающихся. Ее цель - дать систематизированные научные знания по 

дисциплине, акцентировав внимание на наиболее сложных и узловых вопросах темы учебной 

дисциплины.  

Лекции читаются руководством вуза, заведующими кафедр, профессорами, доцентами и старшими 

преподавателями, как правило, для потоков.  

К чтению лекций могут допускаться опытные преподаватели, не имеющие ученой степени (ученого 

звания).  

Для чтения отдельных лекций могут приглашаться ведущие ученые, профессора, доценты из других 

образовательных организаций, специалисты из практических и научных учреждений и организаций.  

6.2.2. Практическое занятие проводится с целью приобретения, отработки и закрепления 

практических умений и навыков применения теоретических знаний для решения практических задач. 

6.2.3. Семинарское занятие проводится с целью углубления и закрепления знаний, полученных на 

лекциях и в процессе самостоятельной работы обучающихся с учебной и научной литературой. 

6.2.4. Лабораторная работа – это вид учебного занятия, направленный на углубление и закрепление 

знаний, практических навыков, овладение современной методикой и техникой эксперимента в 

соответствии с квалификационной характеристикой соответствующего направления подготовки 

(специальности). 

6.2.5. Консультация (текущая консультация, предэкзаменационная) является одной из форм 

руководства учебной работой обучающихся и оказания им помощи в самостоятельном изучении 

материала (дисциплины), в ликвидации имеющихся пробелов в знаниях, задолженностей по текущим 

занятиям (неудовлетворительные оценки, пропуски занятий), в написании письменных работ, 



предусмотренных рабочим учебным планом (контрольные и курсовые работы, практикумы, рефераты) 

и в подготовке к экзаменам.  

Текущие консультации проводятся преподавателем, ведущим занятия в учебной группе, научным 

руководителем регулярно в часы самостоятельной работы обучающихся, и носят как индивидуальный, 

так и групповой характер. Предэкзаменационные консультации проводятся экзаменатором на последнем 

занятии в соответствии с расписанием экзаменационной сессии (итоговой государственной аттестации).  

Кафедрой разрабатывается график проведения текущих консультаций, который утверждается 

заведующим кафедрой и представляется в учебно-методический отдел за два дня до начала 

планируемого периода и вывешивается для студентов на доске объявлений и на сайте Института.  

6.2.6. Коллоквиумы (деловая игра, беседы) проводятся с целью воспроизведения (моделирования) 

содержания профессиональной деятельности. 

6.2.7. Контрольная работа (аудиторная, внеаудиторная) направлена на оценку полученных 

обучающимися знаний при изучении того либо иного учебного материала (дисциплины). Цель 

контрольной работы -  привить навыки самостоятельной работы на основе углубленного изучения 

какой-либо темы, материала (дисциплины), научиться анализировать и обобщать научный материал, 

делать из него объективные выводы, самостоятельно решать отдельные научные проблемы. 

 6.2.8.  Практика является составной частью учебного процесса и важным средством соединения 

теоретического обучения с практической деятельностью.  

Практика осуществляется в соответствии с Положением о практике обучающихся, рабочим 

учебным планом и проводится в рамках договорных отношений на базах учреждений, организаций, 

предприятий разных организационно-правовых формах.  

Основные виды практики: учебная (практика по получению первичных профессиональных умений), 

практика по профилю специальности, в том числе научно-исследовательская и преддипломная практика.  

6.2.9. Целями самостоятельной работы обучающихся являются: углубление и закрепление знаний, 

полученных на лекциях и других занятиях, выработка навыков самостоятельного активного 

приобретения новых, дополнительных знаний, подготовка к предстоящим учебным занятиям, зачетам и 

экзаменам.  

Самостоятельная работа обучающихся проводится в часы самостоятельной подготовки, за 

пределами учебного времени, регламентированного расписанием занятий.  

Методическое руководство самостоятельной работой обучающихся осуществляют преподаватели 

кафедр, которые разрабатывают задания и методические рекомендации по их выполнению, в 

соответствии с бюджетом времени, предусмотренным для данной дисциплины учебным планом.  

6.2.10. Курсовая работа (проект) имеет целью формирование у обучающихся навыков углубленного 

рассмотрения содержания изучаемой дисциплины, применения полученных теоретических знаний для 

решения конкретных практических задач, самостоятельного исследования проблем в изучаемой отрасли 

знаний (планирование и проведение исследования, интерпретация полученных результатов, их 

правильное изложение и оформление), обоснования выдвигаемых теоретических положений или 

практических рекомендаций, работы с научной литературой, первоисточниками, нормативными 

правовыми актами.  

Основные требования к организации написания курсовой работы (проекта), оформлению, проверке, 

рецензированию и порядку ее защиты определяются советующим локальным актом по Институту. 

6.2.11. Выпускная квалификационная работа (дипломный проект, бакалаврская работа, 

магистерская диссертация) является одним из видов итоговой государственной аттестации и 

представляет собой теоретическое или прикладное исследование одной из актуальных тем в рамках 

профиля подготовки, в котором выпускник демонстрирует уровень овладения необходимыми 

теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками, позволяющими ему самостоятельно 

решать профессиональные задачи в соответствии с получаемой квалификацией.  

Тематика дипломных работ (проектов) ежегодно составляется кафедрами, согласовывается с 

Учебно-методическим отделом и утверждается Ученым советом Института.  

Основные требования к организации написания дипломной работы (проекта), оформлению, 

проверке, рецензированию и порядку ее защиты определяются соответствующим локальным актом по 

Институту. 

6.3. Посещаемость и пропуски занятий обучающимися:  

6.3.1. Обучающийся обязан посещать занятия, включенные в расписание. Факультативные занятия 

обучающийся посещает по желанию, на основании личных заявлений, поданных в учебно-методический 

отдел.  

6.3.2. Уважительные причины пропуска обязательных занятий (болезнь, семейные обстоятельства, 

вызов в военкомат, следственные органы и т.п.) должны быть подтверждены документально. Если 

обучающийся не представит документов, подтверждающих уважительную причину пропуска занятий, 

то независимо от его объяснений причина пропусков считается неуважительной.  



6.3.3. В случае болезни обучающийся представляет медицинскую справку установленного образца.  

6.3.4. За пропуски занятий без уважительных причин к обучающемуся могут быть применены 

дисциплинарные и административные меры воздействия.  
6.3.5. В отдельных случаях обучающемуся может быть разрешено, с учетом конкретной ситуации, 

пропустить определенное число занятий (дней занятий) с компенсацией пропущенных занятий 

самостоятельной работой обучающегося. При этом обучающемуся необходимо подать заявление на имя 

Проректора по учебно-методической работе (в случае отсутствия – на имя Начальника учебно-

методического отдела) или Проректора по организации учебного процесса и инновациям, который 

должен наложить соответствующую резолюцию и издать распоряжение. Замена пропущенных занятий 

самостоятельной работой обучающегося должна быть согласована с преподавателем, ведущим 

пропускаемые занятия.  

6.3.6. В исключительных случаях обучающемуся по распоряжению Проректора по учебно-

методической работе может быть установлен индивидуальный график обучения (свободный график 

посещения) на основании его заявления с сохранением неизменным срока окончания семестра. При этом 

обучающемуся не позднее первой недели семестра необходимо подать заявление на имя Проректора по 

учебно-методической работе (в случае отсутствия – на имя Начальника учебно-методического отдела), 

который должен наложить соответствующую резолюцию. Заявление с резолюцией и распоряжение 

Проректора хранятся в личном деле обучающегося.  

6.4. Контроль за учебной работой обучающихся в течение семестра осуществляется 

преподавателями, проводящими учебные занятия, учебно-методическим отделом, отделом по работе со 

студентами, заведующими кафедр.  

6.5. В Институте ведется и хранится следующая основная учетная документация, необходимая для 

организации учебного процесса:  

 журналы учета занятий, успеваемости и посещаемости обучаемых;  

 экзаменационные (зачетные) ведомости; 

 экзаменационные (зачетные) листы; 

 журналы учета выдачи зачетных книжек; 

 сводные ведомости о результатах выполнения учебного плана обучающимися за семестр и за 

весь период обучения;  

 книга регистрации выданных дипломов и приложений к ним;  

 книга регистрации выдачи академических справок;  

 книга регистрации выдачи справок об обучении;  

 план работы кафедры; 

 приказы по движению контингента; 

 индивидуальные планы работы преподавателей; 

 журнал регистрации протоколов ГЭК; 

 и др. 

  

VII. Контроль учебного процесса 
7.1. Цели контроля учебного процесса:  

 установление соответствия организации учебного процесса требованиям директивных 

документов, приказов и других нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность 

образовательной организации высшего образования;  

 уровень знаний, умений и навыков обучающихся;  

 качество подготовки студентов;  

 реализацию учебных планов и программ учебных дисциплин в полном соответствии с ФГОС;  

 совершенствование теоретического и методического уровня проведения занятий;  

 совершенствование организации и проведения самостоятельной работы обучающихся; 

 совершенствование уровня материально-технического обеспечения учебных занятий и 

состояние учебно-материальной базы;  

 состояние учебной дисциплины на занятиях; 

 систематическое повышение качества подготовки специалистов, уровня знаний, умений и 

навыков обучающихся. 

7.2. Контроль должен быть целенаправленным, систематическим, объективным, действенным и 

охватывать все стороны учебного процесса. Контроль должен выявлять положительный опыт и 

недостатки в учебной и методической работе, сочетаться с оказанием практической помощи кафедрам, 

отделам, иным подразделениям, обеспечивая в конечном итоге повышение качества учебного процесса.  

7.3. Формы осуществления контроля учебного процесса:  

 комплексные и тематические проверки кафедр;  

 участие руководства Института в заседаниях кафедр;  



 рассмотрение и утверждение учебно-методических материалов и документации по 

организации учебного процесса; 

  педагогический контроль; 

 контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся (текущий контроль успеваемости 

/ промежуточная аттестация и итоговая государственная аттестация);  

 проверка выполнения расписания занятий, тематических планов и индивидуальных планов 

преподавателей;  

7.4. Контроль осуществляется Ректором Института (проректорами), учебно-методическим отделом, 

заведующими кафедрами, а также иными должностными лицами по поручению Ректора.  

7.5. Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся проводится с целью получения 

необходимой информации о выполнении ими графика учебного процесса, установления качества 

усвоения учебного материала, степени достижения поставленной цели обучения, стимулирования 

самостоятельной работы обучающихся.  

7.6. Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся делится на текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию, итоговую государственную аттестацию.  

7.7. Текущий контроль проводится с целью определения степени усвоения учебного материала, 

своевременного выявления и устранения недостатков в подготовке обучающихся и принятия 

необходимых мер по совершенствованию методики преподавания дисциплины, организации работы 

обучающихся в ходе занятий и оказания им индивидуальной помощи.  

7.8. К текущему контролю относятся:  

 проверка знаний, умений и навыков, учащихся на занятиях;  

 проверка качества конспектов лекций, первоисточников и иных материалов;  

 проверка выполнения контрольных работ, рефератов, практикумов,  

 защита курсовых работ (проектов), защита отчетов по учебной практике.  

Текущий контроль успеваемости помогает определить состояние учебной работы каждого 

учащегося в ходе семестра, своевременное выявление неуспевающих студентов, имеющих пробелы в 

знаниях, и организации с ними индивидуальной работы по ликвидации имеющихся задолженностей до 

начала сессии.  

7.9. Промежуточная аттестация проводится в целях определения степени достижения поставленной 

задачи обучения по данной дисциплине в целом или наиболее важным ее частям. 

7.10. Промежуточная аттестация проводится в форме:  

- зачетов за полный курс или часть (раздел) дисциплины, по которым не проводится экзамен;  

- семестровых экзаменов за полный курс или часть (раздел) дисциплины.  

7.11. Порядок проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, итоговой 

аттестации определяется соответствующим локальным актом по Институту. 

7.12. Проверка выполнения расписания занятий осуществляется ежедневно Учебно-методическим 

отделом.  

7.13. Проверка тематических планов и индивидуальных планов преподавателей осуществляется 

Начальником учебно-методического отдела.  

 

VIII. Расписание занятий и зачетно-экзаменационных сессий 

8.1. Расписание занятий и зачетно-экзаменационной сессии студентов составляется Начальником 

Учебно-методического отдела в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса на 

семестр. 

В исключительных случаях (при неполном комплектовании групп, отсутствии или болезни 

преподавателя и пр.) дисциплины из РУП могут быть перенесены на более поздний семестр, по 

согласовании с Заведующим соответствующей кафедрой.  

8.2. Расписание учебных занятий составляется на семестр или иной период в зависимости от 

категории обучающихся, вида занятий, формы обучения, утверждаются Проректором по учебно-

методической работе и доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за десять дней до начала 

каждого семестра или иного периода обучения. 

Для проведения факультативных занятий составляется отдельное расписание. 

8.3. В Институте учебный год для очной формы обучения начинается с 1 сентября, для студентов 

заочной формы обучения – не позднее 10 дней от даты зачисления. Заканчивается учебный год согласно 

графику учебного процесса по конкретному направлению подготовки. Институт может перенести срок 

начала учебного года по очной форме обучения не более чем на 2 месяца. 

8.4. Продолжительность академического часа - 45 минут.  

При необходимости разрешается 2 академических часа занятий соединять в одно занятие 

продолжительностью 1 час 20 минут. 



8.5. Максимальный объем учебной нагрузки в неделю на студента очной формы обучения не может 

составлять более 27 академических часов, включая все виды внеаудиторной учебной нагрузки. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки в неделю по заочной форме обучения устанавливается 

ФГОС по каждому направлению подготовки (специальности), реализуемому в Институте.  

8.6. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при освоении основной образовательной 

программы в заочной форме определяется ФГОС по каждому направлению подготовки (специальности).  

8.7. В расписании указываются дисциплины, распределенные по дням недели, аудитория, время 

проведения, и ФИО преподавателя.  

8.8. Расписания занятий хранятся в Учебно-методическом отделе в течение 3-х лет и по истечении 

этого срока уничтожаются в установленном порядке.  

8.9. В период зачетно-экзаменационной сессии в один день разрешается сдача не более одного 

зачета или экзамена. На очном отделении разрыв между экзаменами должен быть не менее 2-х дней 

(включая выходные).  

8.10. В течение учебного года студенты сдают при промежуточной аттестации не более 10 

экзаменов и 12 зачетов в год. В указанное число не входят экзамены и зачеты по физической культуре и 

факультативным дисциплинам.  

8.11. Групповая консультация перед экзаменом проводится в рамках последнего занятия по данной 

дисциплине.  

8.12. Один экземпляр расписания занятий и зачетно-экзаменационной сессии остается в Учебно-

методическом отделе, второй экземпляр - вывешивается на стенде для студентов.  

 

XI. Подготовка и оформление учебно-отчетной документации по сессии 
9.1. К основной учебно-отчетной документации сессии относятся:  

 зачетно-экзаменационные ведомости;  

 экзаменационные листы;  

 зачетные книжки;  

 экзаменационные билеты; 

 сводные ведомости.  

9.2. Зачетно-экзаменационная ведомость является документом строгой отчетности и предназначена 

для выставления оценки студентам по результатам промежуточной аттестации.  

9.3. Зачетно-экзаменационная ведомость составляется для контингента студентов, группы 

определенной формы обучения и направления подготовки (специальности).  

9.4. Оформление зачетно-экзаменационной ведомости. 

9.4.1. Ведомость должна содержать следующие данные: 

 форму обучения; 

 вид промежуточной аттестации; 

 специальность/направление подготовки; 

 номер курса; 

  наименование дисциплины (по учебному плану); 

 ФИО преподавателя; 

 дата проведения зачета или экзамена. 

9.4.2. В ведомость не вносятся фамилии студентов, находящихся в академическом отпуске, 

отчисленных на момент начала сессии. В ведомости на экзамен напротив фамилий студентов 

проставляются не допуски, в соответствии с вышеуказанными требованиями. Ведомость подписывается 

Проректором по учебно-методической работе.  

9.4.3. Преподаватель заполняет итоги сдачи промежуточной аттестации (общее число студентов на 

зачете (экзамене), количество получивших оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»), а также указывает количество студентов, не явившихся на зачет (экзамен), и 

не допущенных к зачету (экзамену).  

9.4.4. В случае ошибочной записи в ведомости, ошибка аккуратно зачеркивается, а в конце 

ведомости преподаватель пишет: «Исправленному с… на … верить», ставит свою подпись, которая 

заверяется печатью. В случае серьезных нарушений заполнения ведомости преподавателем (более 

одного исправления), она ликвидируется в установленном порядке и оформляется новая ведомость.  

9.4.5. В зачетно-экзаменационной ведомости для сдачи экзамена учебно-методическим отделом не 

позднее, чем за 1 день до начала экзаменационной сессии проставляются не допуски студентам, которые 

не оплатили обучение в срок и не ликвидировали академические задолженности за предыдущий семестр.  

9.4.6. Не допускаются к сдаче экзамена студенты, не защитившие по данной дисциплине 

контрольную (курсовую) работу, предусмотренную рабочим учебным планом за текущий семестр. 

Напротив, фамилии студента ставится «не допущен» и подпись Начальника учебно-методического 

отдела.  



9.4.7. Зачетно-экзаменационная ведомость выдается лично преподавателю в день проведения 

промежуточной аттестации. После окончания зачета или экзамена ведомость в тот же день сдается в 

Учебно-методический отдел.  

9.4.8. Зачетно-экзаменационная ведомость закрывается в день сдачи зачета (экзамена).  

9.5. Студент, не допущенный к экзаменам, не явившийся на сессию или отдельный экзамен (зачет) 

по уважительной или неуважительной причине, получивший неудовлетворительную оценку сдает 

сессию или пересдает дисциплины в соответствии с графиком пересдач после сессии и (или) каникул. 

На каждого студента выписывается индивидуальный экзаменационный лист на пересдачу каждого 

зачета или экзамена. 

9.6. Преподаватель имеет право принимать зачет или экзамен у студента только при наличии 

зачетно-экзаменационной ведомости или экзаменационного листа, подписанных Начальником учебно-

методического отдела, и зачетной книжки.  

9.7. Студент, повторно не прошедший промежуточную аттестацию (не явился без уважительной 

причины, получил «неудовлетворительно»), сдает экзамен комиссии. В таком случае на него 

оформляется экзаменационный лист, на котором указывается комиссионная пересдача.  

9.8. В состав комиссии входят заведующий кафедрой, преподаватель, читавший курс, и один из 

ведущих специалистов по данной дисциплине.  

9.9. Правила заполнения индивидуального экзаменационного листа. 

9.9.1. В случае неявки студента на зачет (экзамен) или получения им неудовлетворительной оценки, 

учащемуся оформляется экзаменационный лист с заполнением всех надлежащих граф: 

 ФИО студента;  

 номер зачетной книжки;  

 форма обучения;  

 направление подготовки (специальности);  

 курс. 

9.9.2. После сдачи зачета или экзамена в экзаменационном листе преподавателем (ми) выставляется 

оценка, дата сдачи и подпись экзаменатора (ов).  

9.9.3. Экзаменационный лист возвращается студентом в Учебно-методический отдел в день сдачи 

экзамена (зачета) и подшивается к основной ведомости.  

 

X. Зачетная книжка 
10.1. Зачетная книжка студента – основной учебный документ студента, предназначенный для 

фиксирования результатов прохождения студентом промежуточной и итоговой аттестации за период 

обучения в Институте.  

10.2. Зачетная книжка оформляется студенту после выхода приказа о его зачисления в Институт, в 

течение 10 дней с момента подписания приказа.  

10.3. В случае отчисления (перевода) студента из Института зачетная книжка остается в личном 

деле студента и вместе с ним передается в архив в установленном порядке. Зачетная книжка подлежит 

сдаче в Учебно-методический отдел для обмена на диплом.  

10.4. В случае утраты зачетной книжки или ее повреждения, студент пишет заявление на имя 

Проректора по учебно-методической работе (в случае отсутствия – на имя Начальника Учебно-

методического отдела) с просьбой о восстановлении утраченного документа и объяснением причин 

утраты или повреждения. Студенту за установленную приказом по Институт плату выдается дубликат 

зачетной книжки (указывается в верхнем правом углу на титульном листе), в который Начальник по 

учебно-методической работе переносит из ведомостей результаты промежуточных аттестаций, заверяя 

их печатью и подписью. 

10.5. Студент обязан хранить зачетную книжку и содержать ее в чистоте и порядке.  

10.6. Экзаменатор обязан вносить записи в зачетную книжку в соответствии с предъявляемыми 

требованиями к ее оформлению и заполнению. Использование цветной пасты при заполнении зачетной 

книжки не допускается.  

10.7. Зачетной книжке присваивается нумерация, соответствующая номеру личного дела студента.  

10.8. В случае смены студентом фамилии, формы обучения, специальности или направления 

подготовки и т.п., слово аккуратно зачеркивается рядом или сверху пишется новое.  

10.9. На титульном листе ставятся подписи Проректора по учебно-методической работе, 

Начальника учебно-методического отдела и печать.  

10.10. В период сдачи зачетов (экзаменов) студент предъявляет экзаменатору зачетную книжку в 

развернутом виде.  

10.11. Экзаменатор выставляет результат сдачи зачета на правой стороне разворота зачетной 

книжки в указанную сессию. При этом обязательно указывается название дисциплины (разрешаются 



сокращения), выставляется оценка: «зачтено», ставится число и подпись преподавателя. Оценка «не 

зачтено» (неудовлетворительно) в зачетную книжку не вносится.  

10.12. Результаты защиты курсовых работ фиксируются на правой стороне разворота зачетной 

книжки текущей сессии. При этом пишется: «курсовая работа», выставляется дифференцированная 

оценка в соответствии с требованиями.  

10.13. На левой стороне разворота зачетной книжки проставляются результаты сдачи экзаменов. 

Обязательно указывается название дисциплины (возможны сокращения), проставляется оценка с 

указанными требованиями и подпись экзаменатора.  

10.14. Результаты защиты практики выставляются ее руководителем в конце зачетной книжки в 

соответствующем разделе. Руководитель практики проставляет наименование практики, курс обучения 

студента, место прохождения и указывается - в качестве кого практикант работал, продолжительность 

практики, отметку о зачете, дату и ставит свою подпись.  

10.15. Результаты переаттестации знаний студентов на базе профессионального образования 

проставляются в передних пустых графах семестров, желательно в соответствии с учебным планом с 

полным сроком обучения.  

10.16. Результаты сдачи итоговой аттестации регистрируются в конце зачетной книжки на 

специально отведенных страницах под названием «государственные экзамены». Результаты защиты 

дипломной работы (проекта) вносятся в разделе «дипломный проект (работа)», который расположен в 

конце зачетной книжки. При заполнении особое внимание следует уделить на наличие подписей всех 

членом государственной итоговой аттестационной комиссии. 

10.17. В зачетных книжках студентов, обучающихся по индивидуальному учебному плану, 

ускоренной программе обучения, а также в случае перевода студента из другого вуза результаты 

переаттестации зачетов и экзаменов выставляются Начальником учебно-методического отдела, в 

соответствии с приказом о перезачете и требованиями к заполнению зачетных книжек.  

 

XI. Методическая работа 

11.1. Методическая работа является составной частью учебного процесса и одним из основных 

видов деятельности профессорско-преподавательского состава образовательной организации высшего 

образования, направленной на создание условий для повышения качества учебного процесса.  

11.2. Методическая работа в Институте осуществляется по следующим основным направлениям:  

- разработка и проведение мероприятий по совершенствованию управления учебным процессом, 

организации педагогического труда;  

- разработка и обсуждение учебных планов, программ учебных дисциплин, учебно-методических 

комплексов и других документов, необходимых для осуществления планирования учебного процесса;  

- разработка и обсуждение методик преподавания учебных дисциплин, текстов лекций, а также 

методик организации проведения различных видов занятий; 

- внедрение в учебный процесс новых образовательных технологий, изучение и обобщение 

положительного опыта методической работы; 

- методическое обеспечение процесса обучения дисциплинам; 

- совершенствование методики организации самостоятельной работы обучающихся; 

- подготовка и выпуск методических сборников и информационных бюллетеней по вопросам 

педагогики, психологии, методик преподавания и научной организации учебного процесса.  

11.3. Основными формами методической работы являются:  
- обсуждение вопросов методической работы на заседаниях Ученого совета Института, заседаниях 

кафедр;  

- научно-методические конференции, совещания и семинары;  

- лекции и доклады по методике обучения и воспитания, педагогике и психологии;  

- повседневная работа профессорско-преподавательского состава кафедр по совершенствованию 

методики обучения обучающихся;  

- и др.  

11.4. Планирование и организация методической работы Института, а также контроль ее проведения 

осуществляются Проректором по учебно-методической работе.  

11.5. Центром методической работы в Институте является кафедра. Методическая работа 

планируется отдельными разделами в плане работы кафедры.  

Методическая работа преподавателя определяется в индивидуальном плане работы на один 

учебный год.  

 

XII. Повышение квалификации педагогических работников  

12.1. Повышение квалификации педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу является основным условием совершенствования учебного процесса и 



рассматривается как одно из важнейших направлений дальнейшего роста их профессионального 

мастерства, совершенствования всей учебно-методической работы в Институте.  

12.2. Повышение квалификации может осуществляться как без отрыва от работы непосредственно 

в Институте или иных образовательных организациях высшего образования, так и с отрывом от работы.  

12.3. Повышение квалификации без отрыва от работы в Институте осуществляется в следующих 

формах:  

- стажировки на других кафедрах Института;  

- изучение и обобщение передовых образовательных технологий, положительного 

педагогического опыта, эффективных форм и методов преподавания учебных дисциплин;  

- в объеме, превышающем запланированный объем в индивидуальном плане работы;  

- выполнение научно-исследовательских работ, участие в разработке и рецензировании 

учебников, учебных пособий, программ и т.п.; 

- подготовка научных докладов, статей, рефератов и сообщений по вопросам обучения 

обучающихся, их обсуждение, участие в методической работе Института; 

- участие в научных и методических конференциях, совещаниях, семинарах, симпозиумах и т.п. 
12.4. Повышение квалификации с отрывом от работы в Институте осуществляется в следующих 

формах:  

- обучение на курсах повышения квалификации, профессиональной переподготовки кадров;  

- обучение в очной аспирантуре (докторантуре);  

- обмен опытом или стажировка в иных образовательных организациях, в том числе зарубежных.  

12.5. Мероприятия по повышению квалификации предусматриваются в плане работы кафедр, в 

индивидуальных рабочих планах педагогических работников.  

 

XIII. Материально-техническое обеспечение учебного процесса  
13.1. Материально-техническое обеспечение учебного процесса является необходимым условием 

для качественной подготовки специалистов в соответствии с требованиями ФГОС.  

Учебно-материальная база представляет комплекс материальных и технических средств, 

включающих учебные и учебно-вспомогательные помещения, спортивные сооружения, лабораторное 

оборудование, специальную технику, технические средства обучения и т.п.  

13.2. Количество аудиторий и учебных кабинетов, необходимых для обеспечения нормального 

учебного процесса в Институте, определяется количеством обучающихся, академических групп, формой 

организации самостоятельной подготовки обучающихся по соответствующей дисциплине, а также 

потребностью в помещениях для проведения специальных видов занятий и т.д.  

13.3. Учебники и учебные пособия приобретаются библиотекой Института в количестве, 

необходимом для обеспечения обучающихся при подготовке их к занятиям по соответствующим 

дисциплинам из расчета 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в 

рабочих программах дисциплин (модулей), практик на 100 обучающихся.  

13.4. Развитие и совершенствование учебно-материальной базы должно осуществляться в 

органическом единстве и взаимодействии с организацией учебного процесса.  

13.5. Развитие и совершенствование учебно-материальной базы Института предусматривается в 

соответствующих разделах планов работы всех его подразделений.  

 

XIV. Заключительные положения 

14.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его Ректором Института. 

Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение и принятие его в новой редакции 

осуществляется по решению Ученого совета, и утверждается Приказом по Институту.  

14.2. Срок действия настоящего Положения бессрочный. Положение действует до момента 

утверждения и введения в действие нового Положения. 

 

 


