


I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017г. № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры», Устава ОАНО ВО «ИМЭФ», иных нормативно-правовых актах, регулирующих 

образовательную деятельность.  

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок организации учебного процесса в 

Образовательной автономной некоммерческой организации высшего образования «Институт 

мировой экономики и финансов» (далее по тексту – ОАНО ВО «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 (далее – ФГОС ВО) по соответствующим направлениям 

подготовки основных профессиональных образовательных программ, реализуемых Институтом.  

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) представляет 

собой комплекс нормативных документов, определяющих цели, содержание и методы реализации 

процесса обучения и воспитания обучающихся. ОПОП разрабатывается в соответствии с ФГОС 

ВО и с учетом рекомендаций соответствующих примерных основных образовательных программ 

(при наличии). 

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

периодичности промежуточной аттестации обучающихся.  

 освоение основных профессиональных образовательных программ высшего образования 

– программ бакалавриата, программ магистратуры завершается обязательной итоговой (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 и магистров, оптимальное соотношение теоретического и практического 

обучения.  

 учебный процесс сочетает в себе логически правильные, научные 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 – бакалавриат, подтверждаемое дипломом бакалавра; 

- высшее образование – магистратура, подтверждаемое дипломом магистра.  

Основные профессиональные образовательные программы высшего образования осваиваются 

обучающимися по очной, очно-заочной (в частности программы магистратуры), заочной формам 

обучения, а также при сочетании различных форм обучения; обучение может проводиться с 

полным и ускоренным сроком освоения программ, а также по индивидуальному учебному плану. 

Нормативные сроки освоения ОПОП по очной форме обучения составляют: 

-  программы бакалавриата – 4 года; 

- программы магистратуры – 2 года. 

Сроки освоения основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по заочной форме обучения определяются образовательной программой направления 



подготовки и должны быть увеличены на срок, не менее указанного в ФГОС ВО 

соответствующего направления подготовки. 

В срок получения высшего образования по образовательной программе не включается время 

нахождения обучающегося в академическом отпуске, в отпуске по беременности и родам, а также 

нахождение в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в случае, если 

обучающийся не продолжает в этот период обучение. 

1.5. Организацию учебного процесса в Институте осуществляют: Учебно-методический отдел 

и Отдел по работе со студентами. 

1.6. Непосредственное руководство учебным процессом и контроль за его организацией 

осуществляет Проректор по учебно-методической работе. 

1.7.  Основными документами, определяющими содержание и организацию учебного 

процесса в образовательной организации, являются: учебные планы, рабочие учебные планы, 

рабочие программы учебных дисциплин (модулей), программы практик, программы 

государственной итоговой аттестации.   

 

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; 

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; 

Обучение – целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, 

развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и 

формированию у обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни; 

Профессиональное обучение – вид образования, который направлен на приобретение 

обучающимися знаний, умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для 

выполнения определенных трудовых, служебных функций (определенных видов трудовой, 

служебной деятельности, профессий); 

Образовательная деятельность – деятельность по реализации образовательных программ; 

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 и в случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в 

виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 

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

Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц; 



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; 

Уровень образования – завершенный цикл образования, характеризующийся определенной 

единой совокупностью требований; 

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

подготовленность к выполнению определённого вида профессиональной деятельности; 

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

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 организация –  некоммерческая организация, осуществляющая на 

основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в 

соответствии с целями, ради достижения которых такая организация создана; 

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

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

практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся; 

Индивидуальный учебный план – 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; 

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 их 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, получении высшего образования и квалификации; 

- реализация в ходе учебного процесса компетентностного подхода к освоению федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования; 

- распространение правовых, гуманитарных и профессиональных знаний, повышение 

образовательного и культурного уровня обучающихся. 

 

IV. Планирование учебного процесса 

4.1. Основным условием организации учебного процесса является его планирование, цель 

которого – обеспечение полного качественного выполнения рабочих учебных планов и программ 

в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов. 

4.2. Планирование учебного процесса осуществляется учебно-методическим отделом 

Института совместно с кафедрами и другими структурными подразделениями, осуществляющими 

образовательную деятельность, под руководством проректора по учебно-методической работе. 

Базовыми элементами планирования являются: 

- календарный график учебного процесса; 

- рабочие учебные планы по всем формам обучения и уровням образования (РУП); 

- плановый контингент обучающихся; 

- приказ о закреплении дисциплин;  

- педагогические работники, относящиеся к профессорско-преподавательскому составу; 

- аудиторный фонд; 

- расписание. 

4.3. Календарный график учебного процесса определяет сроки теоретического обучения, 

экзаменационных сессий, каникул, всех видов практики, проведения итоговой (государственной 

итоговой) аттестации, научно-исследовательской работы обучающихся. 

4.4. Рабочий учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

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

практики, иных видов учебной деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

4.5. Плановый контингент обучающихся представляет собой распределение численности 

обучающихся по группам, подгруппам и потокам по каждой образовательной программ с учётом 

форм и сроков обучения. 

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

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

4.7. Профессорско-преподавательский состав в части количества ставок ежегодно обновляется 

исходя из расчета объема учебной нагрузки. Расчет объема и структура учебной нагрузки 

педагогических работников регулируется отдельными локальными актами Института и 

закрепляется в индивидуальном плане каждого педагогического работника на определенный 

учебный год. 

4.8. Аудиторный фонд – совокупность аудиторий Института, предназначенных для учебной 

деятельности. Аудиторный фонд Института является общим для все форм обучения. Контроль 

использования аудиторного фонда проводится учебно-методическим отделом в течение учебного 

года. 

4.9. Завершающим элементом планирования учебного процесса является расписание. 

Расписание аудиторных занятий содержит полную информацию о времени, месте и виде занятий 

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

данных педагогических работников, 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. 

   

V. Требования к организации учебного процесса 

5.1. Учебный процесс в Институте осуществляется государственном языке Российской 

Федерации. 



Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации осуществляется в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами. Отдельные 

дисциплины могут преподаваться на иностранном языке в соответствии с образовательной 

программой и в порядке, установленном законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами образовательной организации (при наличии таковых). 

5.2. Конкретные формы и сроки получения образования определяются федеральными 

государственными образовательными стандартами, а также образовательными программами, 

разработанными на их основе. 

5.3. Учебный процесс по основным образовательным программам высшего образования 

организуется по периодам обучения – учебным годам (курсам), а также по выделяемым в их 

рамках семестрам – 2 семестра в рамках одного курса. 

5.3.1. Учебный год по очной и очно-заочной формам обучения начинается 1 сентября. По 

заочной форме обучения срок начала учебного года устанавливается не позднее 10 дней от даты 

зачисления. Институт может перенести срок начала учебного года по очной и очно-заочной 

формам обучения не более чем на 2 месяца.  

5.3.2. В учебном году для обучающихся устанавливаются каникулы.  

Общая продолжительность каникул в течение учебного года, если иное не установлено 

федеральным государственным образовательным стандартом, составляет: 

- при продолжительности обучения в течения учебного года более 39 недель – не менее 7 

недель и не более 10 недель; 

- при продолжительности обучения в течение учебного года не менее 12 недель и не более 39 

недель – не менее 3 недель и не более 7 недель; 

- при продолжительности обучения в течение учебного года менее 12 недель – не более 2 

недель. 

В указанную продолжительность каникул не входят нерабочие праздничные дни. 

Учебный процесс в нерабочие праздничные дни не организуется и не проводится.  

По заявлению обучающегося ему предоставляются каникулы после прохождения итоговой 

(государственной итоговой) аттестации. 

5.3.3. Численность академической группы должно составлять не более 30 человек, в том числе 

для изучения элективных и факультативных дисциплин. 

5.4. Учебный процесс по программам дополнительного профессионального образования 

может осуществляться в течение всего календарного года. 

5.4.1. Дополнительные профессиональные программы могут реализовываться полностью или 

частично в форме стажировки. 

5.5. При организации учебного процесса необходимо руководствоваться следующим: 

- планирование учебных занятий исходя из шестидневной учебной недели или 

шестичасового рабочего дня педагогических работников; 

- при реализации основных образовательных программ Институт использует понятие 

академический час. Продолжительность академического часа - 45 минут, продолжительность 

аудиторных занятий – одна пара (2 академических часа – 90 мин. или 1 час. 30 мин.); 

- начало и окончание учебных занятий регламентируется сеткой расписания. 

5.6. Учебные занятия проводятся в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и в форме самостоятельной работы обучающихся.  

Контактная работы может быть аудиторной, внеаудиторной, а также проводиться в 

электронной информационно-образовательной среде.  

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) включает в 

себя: 

- занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 

преимущественную передачу учебной информации педагогическим работникам Института и (или) 

лицами, привлекаемыми Институтом к реализации образовательных программ на иных условиях, 

обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

лабораторные работы, контрольные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с педагогическими 

работниками Института и (или) лицами, привлекаемыми Институтом к реализации 

образовательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации); 



- иную контактную работу (при необходимости), определяемую Институтом самостоятельно 

и предусматривающую групповую и индивидуальную работу обучающихся с педагогическими 

работниками Института и (или) лицами, привлекаемыми Институтом к реализации 

образовательных программ на иных условиях. 

5.7. Виды учебных занятий по дисциплинам (модулям), организуемые Институтом: 

5.7.1. 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 преподавателя, 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 организаций. 

5.7.2. Практическое занятие проводится с целью приобретения, обработки и закрепления 

практических умений и навыков применения теоретических знаний для решения практических 

задач. 

5.7.3. Семинарские занятия проводятся с целью углубления и закрепления знаний, 

полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы обучающихся с учебной и научной 

литературой. 

5.7.4. 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.  

5.7.5. Консультация является одной из форм руководства учебной работой обучающихся и 

оказания им помощи в самостоятельном изучении дисциплины (модуля), 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 педагогическим работником, 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 итоговой) аттестации. 

График проведения текущих консультаций разрабатывается кафедрами, утверждается 

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

планируемого периода, до сведения обучающихся доводиться путем размещения информации в 

электронной информационно-образовательной среде Института, информационном стенде. 

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

(моделирования) содержания профессиональной деятельности.  

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

обучающимися знаний при изучении того либо иного учебного материала. Цель контрольной 

работы – привить навыки самостоятельной работы на основе углубленного изучения какой-либо 

темы, дисциплины (модуля), научиться анализировать и обобщать научный материал, делать из 

него объективные выводы, самостоятельно решать отдельные научные проблемы. 

5.7.8. Практика является составной частью учебного процесса и важным средством 

соединения теоретического обучения с практической деятельностью. 

Практика осуществляется в соответствии с рабочим учебным планом и проводится в рамках 

договорных отношений на базах учреждений, организаций, предприятий разных организационно-

правовых формах. 

Основные виды практик: учебная (практика по получению первичных профессиональных 

умений), практика по профилю направления подготовки, в том числе научно-исследовательская 

работа и преддипломная практика. 



5.7.9. Курсовая работа (проект) направлена на 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 отдельными локальными актами 

Института. 

5.7.10. Выпускная квалификационная работа является одним из видов итоговой 

(государственной итоговой) 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. Основные требования к организации написания 

выпускной квалификационной работы, оформлению, проверке, рецензированию и порядку ее 

защиты определяются отдельными локальными актами Института. 

  5.8. Самостоятельная работа обучающихся проводится в часы самостоятельной подготовки, 

за пределами учебного времени, регламентированного расписанием занятий. 

Целями самостоятельной работы обучающихся являются: углубление и закрепление знаний, 

полученных на лекциях и других занятиях, выработка навыков самостоятельного приобретения 

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

экзаменам. 

Методическое руководство самостоятельной работой обучающихся осуществляют 

педагогические работники, которые разрабатывают задания и методические рекомендации по их 

выполнению, в соответствии с бюджетом времени, предусмотренным учебным расписанием. 

5.9. Посещаемость и пропуски занятий обучающимися: 

5.9.1. Обучающиеся обязаны посещать занятия, включенные в расписание. Факультативные 

занятия обучающиеся посещают по желанию, на основании личных заявлений, поданных в 

учебно-методический отдел. 

5.9.2. Уважительные причины пропуска обязательных занятий (болезнь, семейные 

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

документально. Если обучающийся не представит документ, подтверждающий уважительную 

причину пропуска занятий, то независимо от объяснений причины пропуска будет признана 

неуважительной. 

В случае болезни обучающийся представляет медицинскую справку установленного образца. 

За пропуски занятий без уважительных причин к обучающемуся могут быть применены 

дисциплинарные и административные меры воздействия. 

5.9.3. В отдельных случаях обучающемуся может быть разрешено, с учетом конкретной 

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

занятий самостоятельной работой обучающихся. Для этого обучающемуся необходимо подать 

заявление на имя Проректора по учебно-методической работе, который должен наложить 

соответствующую резолюцию и издать распоряжение. Замена пропущенных занятий 

самостоятельной работой обучающегося должна быть согласована с педагогическим работником, 

ведущим пропускаемые занятия. 

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

методической работе может быть установлен индивидуальный график обучения (свободный 

график посещения занятий) на основании его заявления с сохранением неизменным срока 

окончания семестра. Для этого обучающемуся необходимо подать заявление на имя Проректора 

по учебно-методической работе, который должен наложить соответствующую резолюцию и 

издать распоряжение. Заявление обучающегося и распоряжение проректора хранятся в личном 

деле обучающегося. 



5.10. Контроль над учебной работой обучающихся в течение семестра осуществляется 

педагогическими работниками, проводящими учебные занятия, учебно-методическим отделом, 

отделом по работе со студентами, заведующими кафедр.  

 

VI. Контроль учебного процесса 

6.1. Цели контроля учебного процесса:  

 установление соответствия организации учебного процесса требованиям нормативных 

правовых актов, регламентирующих деятельность образовательной организации;  

 реализация рабочих учебных планов и рабочих программ по дисциплинам;  

 совершенствование теоретического и методического уровня проведения занятий;  

 совершенствование организации и проведения самостоятельной работы обучающихся в 

рамках учебной программы дисциплины; 

 совершенствование уровня материально-технического обеспечения учебных занятий и 

состояния учебно-материальной базы;  

 установление соответствия методических указаний и требований учебной дисциплины 

фактическому проведению занятий; 

 систематическое повышение качества подготовки обучающихся, их уровня знаний, 

умений и навыков. 

6.2. Контроль выявляет положительный опыт и недостатки в учебной и методической работе, 

и должен сочетаться с оказанием практической помощи кафедрам, обеспечивая повышение 

качества учебного процесса.  

6.3. 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;  

 проверка выполнения расписания занятий, тематических планов и индивидуальных 

планов преподавателей;  

6.4. Педагогический контроль осуществляется руководящим составом Института, 

заведующими кафедрами, а также иными должностными лицами по поручению руководства 

Института.  

6.5. 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.  

6.6. Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся делится на текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию, итоговую (государственную итоговую) 

аттестацию.  

6.7. 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.  

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 

обучающегося в ходе семестра, своевременное выявление неуспевающих обучающихся, имеющих 

пробелы в знаниях, и организации с ними индивидуальной работы по ликвидации имеющихся 

задолженностей до начала сессии.  

6.9. Промежуточная аттестация в целях определения степени достижения поставленной 

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



Промежуточная аттестация проводится в форме:  

 зачетов за полный курс или часть дисциплины (модуля), по которым не проводится 

экзамен;  

 семестровых экзаменов за полный курс или часть дисциплины (модуля).  

Порядок проведения промежуточной аттестации определяется соответствующим локальным 

актом по Институту. 

6.10. Проверка выполнения расписания занятий осуществляется ежедневно учебно-

методическим отделом.  

Проверка исполнения индивидуальных планов педагогических работников осуществляется 

Начальником учебно-методического отдела.  

 

VII. Расписание, порядок и процедура его формирования 

7.1. Расписания учебных занятий, зачетно-экзаменационных сессий, расписание проведения 

итоговой (государственной итоговой) аттестации – это документы, регламентирующие работу 

обучающихся, педагогических работников, всех иных учебных подразделений Института, 

распределяющие содержание учебного плана и рабочих программ по календарным дням учебного 

года и обеспечивающий их реализацию. 

7.2. Расписание учебных занятий: 

 должно соответствовать объему и содержанию учебного плана, по срокам обучения – 

календарному графику учебного процесса;  

 обеспечивать систематичность, логичность и непрерывность учебного процесса в течение 

дня;  

 соблюдать равномерность распределения учебной работы в течение учебной недели;  

 отвечать принципам научной организации труда педагогических работников 

(равномерность нагрузки); 

 обеспечивать рациональное использование материально-технической базы. 

7.3. При разработке расписаний должны учитываться следующие требования: 

- непротиворечивость расписания (т.е. исключение одновременного проведения двух 

различных занятий одним педагогическим работником или в одной аудитории («накладок»)); 

- обеспечение непрерывности занятий в расписании студенческих групп; 

- недопустимость в расписании занятий обучающихся менее двух «пар» и более четырех 

«пар» в день; 

- обеспечение всех видов занятий учебными помещениями, подходящими как по 

назначению, так и по количеству мест. 

Несоблюдение обязательных требований в процессе формирования расписания делает 

сформированное расписание полностью непригодным для практического применения. 

7.4. При разработке расписаний должны учитываться следующие требования методического и 

организационного характера: 

 составление расписания занятий обучающихся на программах высшего образования 

очной и очно-заочной форм обучения осуществляется методом типовой недели – числитель 

/знаменатель; 

 обеспечение проведения занятий для обучающихся по очно-заочной форме обучения во 

внерабочее время обучающихся (после 18.00 часов); 

 равномерное распределение занятий по одной и той же дисциплине (модулю) в течение 

недели; 

 учет технологических особенностей проведения аудиторных занятий в соответствии с 

рабочими программами дисциплин (лабораторные работы); 

 распределение в нагрузке одному преподавателю в семестре не более 4- х групп на 

дисциплину, заканчивающуюся экзаменом; 

 учет индивидуальных пожеланий педагогических работников и (или) лиц, привлекаемых 

Институтом к реализации образовательных программ на иных условиях, если они не приводят к 

нарушению вышеперечисленных требований; 

 организационно-методическая, научно-исследовательская, воспитательная работа, а также 

медицинские осмотры, выездные мероприятия и т.п. должны проводиться вне расписания. 



7.5. Для того чтобы расписание удовлетворяло обязательным требованиям, а также 

требованиям методического и организационного характера необходимо: 

 - учитывать работу всех структурных подразделений Института, педагогических работников 

кафедр и (или) лиц, привлекаемых Институтом к реализации образовательных программ на иных 

условиях, использующих в своей деятельности аудиторный фонд; 

- иметь до 30% резервного аудиторного фонда. 

7.6. Расписание учебных занятий не должно изменяться в течение семестра или учебного 

цикла, чтобы не нарушить учтенные в расписании межпредметные связи и заданные требования 

методического и организационного характера. 

7.7. Расписание занятий формируется на основании следующей информации: 

- календарный график учебного процесса; 

- учебный план; 

- индивидуальные планы педагогических работников (с распределением нагрузки (штатных, 

совместителей) по потокам и учебным группам).  

При наличии у педагогического работника в учебной нагрузке и лекционных потоков, и 

семинарских занятий, семинарские занятия необходимо планировать не более чем в 4 группах; 

- аудиторный фонд. 

7.8. Расписание занятий оформляется в единой форме.  

В расписании учебных занятий указываются:  

наименование образовательной программы; 

учебный год, семестр, неделя; 

курс, номер учебной группы; 

полное наименование дисциплины (модуля) в соответствии с учебным планом; 

форма проведения учебного занятия; 

фамилия, имя, отчество (при наличии), должность педагогического работника; 

время и место проведения учебного занятия (номер аудитории и т.д.). 

Расписание занятий начинает формироваться не позднее, чем за месяц до начала занятий. 

Расписание занятий доводится до сведения обучающихся и педагогических работников не 

позднее, чем за 3 дня до начала занятий путем размещения на информационном стенде, 

официальном сайте института, в электронной информационно-образовательной среде Института. 

7.9.  Прием всех зачетов и допуск к экзаменам обеспечивается педагогическими работниками 

до начала экзаменационной сессии. Зачеты проводятся после выполнения учебной программы на 

последних неделях теоретического курса без выделения специального бюджета времени.  

Сроки проведения зачетов и экзаменов определяются учебным планом и графиком учебного 

процесса. 

Расписание экзаменов составляется учебно-методическим отделом и доводиться до сведения 

обучающихся в срок, не позднее, чем за десять дней до начала экзаменационной сессии. В 

расписание также могут быть включены консультации по всем экзаменационным дисциплинам, 

которые проводятся за день или два до экзамена по всем экзаменационным дисциплинам. 

Расписание зачетов, экзаменов и консультаций для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, размещается на сайте Института и информационном стенде Института в 

соответствующей альтернативной версии. 

7.10. В расписание могут вноситься изменения, связанные с заменой временно отсутствующих 

педагогических работников или сменой аудитории. Изменения в расписание не должны нарушать 

условия проведения занятий на другой кафедре. 

 

VIII. Методическая работа 

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

видов деятельности педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, направленных на создание условий для повышения качества 

учебного процесса. 

8.2. Методическая работа в Институте осуществляется по следующим направлениям: 

 разработка и проведение мероприятий по совершенствованию управления учебным 

процессом, организации труда педагогических работников; 



 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 (модулям); 

 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. 

8.3. Основными формами методической работы являются: 

- обсуждение вопросов методической работы на заседаниях кафедр, заседаниях Ученого 

совета Института: 

- научно-методические конференции, совещания и семинары; 

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

- повседневная работа педагогических работников по совершенствованию методики 

обучения обучающихся; 

- и иное. 

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

проведения осуществляется Проректором по учебно-методической работе. 

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

планируется отдельными разделами в плане работы кафедры. Методическая работа 

педагогического работника определяется в индивидуальном плане работы на один (текущий) 

учебный год. 

 

IX. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

9.1. Материально-техническое обеспечение учебного процесса является необходимым 

условием для качественной подготовки специалистов в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

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.  

9.2. 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 

(модулю), а также потребностью в помещениях для проведения специальных видов занятий и т.д.  

9.3. Обучающиеся для проведения самостоятельной работы обеспечиваются помещениями, 

оснащенными компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Института. 

9.4. Оборудование и оснащение аудиторного фонда, организация рабочих мест производится в 

строгом соответствии с требованиями действующих образовательных стандартов, правил, 

санитарно-гигиенических, противопожарных норм и инструкций по охране труда. 

9.5. Аудиторный фонд по назначению может подразделяться на следующие виды: 

- аудитории для теоретического обучения: лекционные аудитории, аудитории для 

практических занятий; 

- аудитории информационных технологий (компьютерные классы) – помещения для 

обучения с применением программно-аппаратных средств и устройств; 

- аудитории, предназначенные для проведения лабораторно-практических занятий, 

проведения практики в ходе учебного процесса и (или) научных исследований. 

Каждая аудитория должна иметь паспорт аудитории, содержащий информацию о номере 

аудитории и его функциональном назначении, о площади, о перечне имеющейся в ней мебели, 

оборудования, в том числе компьютерного, приборов, технических средств, наглядных пособий, 



таблиц, карт, учебников, методических пособий и т. д. с указанием количества и инвентарных 

номеров (там, где это необходимо). 

Оценка состояния аудиторного фонда проводится один раз в год, как правило, перед началом 

учебного года. 

9.6. Аудиторный фонд используется в соответствии с расписаниями учебных занятий, 

экзаменов и зачетов, графиками консультаций, планами мероприятий вне учебных планов. 

Аудиторный фонд Института является общим для всех структурных подразделений. 

Планирование, распределение и контроль использования аудиторного фонда Института 

проводится учебно-методическим управлением в течение учебного года. В течение учебного года 

вывод помещений из аудиторного фонда не допускается. 

С целью рационального и эффективного использования аудиторного фонда при составлении 

расписания учебных занятий учитывается:  

- наполняемость групп, число посадочных мест в аудиториях; 

- наличие специализированных лабораторий и кабинетов, вид занятия, закрепление 

аудиторного фонда за кафедрами, другими структурными подразделениями, реализующими 

образовательные программы. 

9.7. Каждый обучающийся в течении всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам и к 

электронной информационной образовательной среде организации.  

9.8. В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной системы 

(электронной библиотеки) библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями 

из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в 

рабочих программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров дополнительной 

литературы на 100 обучающихся. 

9.9. Электронная информационно-образовательная среда Института обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения программы бакалавриата; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного 

процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 

(или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

9.10 Развитие и совершенствование учебно-материальной базы Института должно 

осуществляться в органическом единстве и взаимодействии с организацией учебного процесса. 

Развитие и совершенствование учебно-материальной базы Института предусматривается в 

соответствующих разделах планов работы всех его подразделений. 

 

X. Заключительные положения 

10.1. Настоящее Положение вводится в действие по итогу рассмотрения его на заседании 

Ученого совета и утверждения Приказом Ректора по Институту. 

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

утверждения и введения в действие нового Положения. 

10.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются Приказом Ректора по 

Институту. 

 

 


