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1. Общие положения 

1.1.  Настоящее «Положение об организации учебного процесса» составлено на 
основании: Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, Федерального Закона «О 
высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 22 августа 1996 
года № 125-ФЗ, «Типового положения об образовательном учреждении 
высшего профессионального образования (высшем учебном заведении)», 
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 
февраля 2008 г. № 71, приказа Минобразования РФ от 25 марта 2003 г. № 
1155 «Об утверждении Положения об итоговой государственной аттестации 
выпускников высших учебных заведений Российской федерации», приказа № 
137 от 06 мая 2005г. Министерства образования и науки России «Об 
использовании дистанционных образовательных технологий», Устава УВО 
«Московский художественно-промышленный институт», Положением об 
итоговой аттестации выпускников Института и другими локальными 
нормативными актами Института. 

1.1.  Положение регламентирует деятельность Института в области 
организации учебного процесса, условия взаимодействия структурных и 
функциональных подразделений УВО «Московский художественно-
промышленный институт». 

1.3.  В соответствии с Лицензией № 1057 от 21 июля 2014 г. и действующими 
образовательными стандартами высшего профессионального образования 
Институт реализует образовательные программы: 

- высшего профессионального образования; 

- среднего профессионального образования; 

- дополнительного образования. 

1.4.  Образовательные программы осваиваются в институте в очной, очно- 
заочной и заочной формах обучения. 
В Институте установлены следующие уровни высшего профессионального 
образования: 

         - высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением 
лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию, квалификации 
«специалист» с нормативным сроком обучения 6 лет; 
 
        - высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением 
лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию, квалификации (степени) 
«магистр» с нормативным сроком обучения не менее 2-х лет. 
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       - высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением 
лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию, квалификации (степени) 
«бакалавр»; с нормативным сроком обучения не менее 4 лет; 
 
1.6.  К структурным и функциональным подразделениям Института, 
организующим учебную деятельность студентов (слушателей), относятся: 
        - факультет; 

        - кафедры; 

        - учебный отдел. 

1.7.1.  Факультет – основное учебное подразделение Института, 
осуществляющее подготовку студентов по одной или нескольким родственным  
специальностям. Руководство факультетом осуществляет Деканат. 

1.7.2.  Кафедра – основное учебно-методическое и научное подразделение 
института, осуществляющее организацию и проведение учебной и 
методической  работы  по  одной  или  нескольким родственным учебным 
дисциплинам, выполнение научных исследований по профилю кафедры, 
подготовку научно-педагогических кадров. 

1.7.3.  Учебный отдел является структурным подразделением Института, 
обеспечивающим организацию и управление учебной деятельностью по 
реализации образовательных программ в соответствии с государственной 
лицензией на правоведения образовательной деятельности в сфере 
профессионального образования. 

1.7. Участниками учебного процесса являются студенты, слушатели, 
структурные подразделения, организующие их деятельность, и 
функциональные подразделения, обеспечивающие учебный процесс или его 
отдельные компоненты. 

1.8.  Студентами, слушателями института являются физические лица, 
зачисленные в Московский художественно-промышленный институт на 
основании успешного прохождения установленных процедур   вступительных 
испытаний   для получения образования по выбранной профессиональной 
образовательной программе и заключившие с институтом договор     на 
оказание образовательных услуг, определяющий условия их взаимодействия с 
Институтом в процессе обучения. 

1.9.  Для лиц, имеющих высшее, неполное высшее и среднее 
профессиональное образование соответствующего профиля, предусмотрено 
получение    высшего    профессионального    образования    по    ускоренной 
программе. Для обучения по ускоренным программам обучения лица 
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принимаются на первый курс, в специально формируемые  Институтом 
группы. 
1.10.  Каждый студент, зачисленный в Институт, обеспечен доступом по сети 
Интернет  к  учебным  информационным  ресурсам,  к  электронно - 
библиотечной системе. 

1.11.  Лицам,   освоившим   профессиональную   программу   и   успешно 
прошедшим процедуры государственной итоговой аттестации, выдается 
диплом государственного образца соответствующего уровня подготовки. 
 

2.  Организация учебного процесса 
 

2.1.  Учебный процесс в институте – это динамическая система 
взаимодействия обучающихся и преподавательского, учебно- 
вспомогательного и руководящего состава, обеспечивающая обучающемуся 
возможность получения качественного профессионального образования по 
выбранным образовательным программам в условиях сочетания различных 
форм и технологий их реализации и    направленное на обеспечение 
преемственности профессиональных образовательных программ различного 
уровня и непрерывности образовательного процесса. 
 

2.1.1. Основные задачи учебного процесса:   

        - удовлетворение  потребностей личности в интеллектуальном  
культурном и нравственном развитии посредством получения 
высшего профессионального образования;  

        -  подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников с
   высшим   образованием   и   научно-педагогических   работников             
высшей квалификации;  

        -  распространение правовых и экономических знаний среди населения,      
повышение их общеобразовательного и культурного уровня. 
 

2.1.2. Общие требования к организации учебного процесса: 

        - учебный   процесс   основывается   на   требованиях   и   положениях 
государственных образовательных стандартов высшего профессионального  
образования,  разработанных  в  соответствии  с ними учебных планах 
специальностей (направлений) и учебных программах изучения дисциплин; 

        -  освоение образовательных программ всех видов профессионального 
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образования завершается обязательной государственной (итоговой) 
аттестацией выпускников. 

2.1.3.  Организация учебного процесса призвана обеспечивать: 

        -  современный    научный    уровень    подготовки    кадров, а    также 
оптимальное соотношение времени теоретического и практического обучения;  

        - логически правильное, научно и методически обоснованное соотношение 
и последовательность    преподавания дисциплин, планомерность и 
ритмичность учебного процесса; 

        -  органическое единство процесса обучения и воспитания; 

        -  внедрение в учебный процесс новейших достижений науки и техники 
передового опыта деятельности трудовых коллективов, общественных 
объединений и организаций, в том числе других стран; 

        -  рациональное сочетание традиционных методов передачи и закрепления 
информации с новейшими достижениями в различных областях науки; 

        -  создание необходимых условий для творческой
 педагогической деятельности профессорско-преподавательского состава, 
для успешного освоения студентами программ учебных дисциплин и 
рационального использования времени, отведенного на самостоятельную 
работу. 

2.1.4.  Учебный процесс по всем специальностям и направлениям в УВО 
«Московский художественно-промышленный институт» осуществляется на 
основании разработанных и утвержденных Ученым Советом основных 
образовательных программ по всем уровням и формам обучения. 

2.2.   Основная образовательная программа – это совокупность учебно- 
методической документации, включающей в себя следующие элементы: 
календарный график учебного процесса, рабочий учебный план, рабочие 
программы учебные дисциплин, рабочие программы практик и учебно- 
методические комплексы (УМК) дисциплин, обеспечивающие реализацию 
соответствующей основной образовательной программы. Основные 
образовательные программы разрабатываются деканами факультетов для 
каждого года набора по лицензированным направлениям и специальностям. 

 

Разработка всех элементов основной образовательной программы 
осуществляется на основе: 

        - требований   Государственного образовательного стандарта высшего 
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профессионального образования (или ФГОС ВПО); 

        - рекомендаций соответствующего учебно-методического объединения по 
специальности (направлению); 

        - анализа требований заказчика образовательной программы, 
работодателей и с учетом конъюнктуры рынка труда специалистов по профилю 
разрабатываемой программы; 

        - анализа аналогов российских и зарубежных образовательных программ 
по соответствующему профилю; 

        - новейших научных достижений и научных разработок в предметной и 
профессиональной области подготовки по данной программе; 

        - тенденций развития требований к профессиональным умениям и 
навыкам; 

        - с    учетом    инициативных    предложений    кафедр, согласованных    с 
заведующими кафедрами Института, видов и форм учебных занятий с 
утверждением аудиторных часов по  соответствующим  дисциплинам учебного 
плана. 

2.3.  Календарный график учебного процесса  –  

Это документ, определяющий последовательность и чередование 
теоретического обучения, промежуточной аттестации, практического 
обучения, итоговой аттестации студентов. Календарный график учебного 
процесса регламентирует набор учебных мероприятий по реализации основной 
образовательной программы. Календарный учебный график разрабатывается 
для каждой реализуемой в Институте профессиональной образовательной 
программы по всем формам и программам обучения в соответствии с 
требованиями государственного образовательного стандарта данной 
образовательной программы (или Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования). При 
его составлении необходимо произвести расчет количества недель по годам 
обучения и за весь период обучения, выделяемых на теоретическое обучение (в 
том числе и на экзаменационные сессии), практики, выпускные 
квалификационные   работы, итоговую   аттестацию   и   каникулы.   Таким 
образом, будет сформирован бюджет времени в неделях. Для этого в 
календарном учебном графике  соответствующими символами для каждого 
курса и семестра обозначаются календарные дни (по неделям  и  месяцам),  
выделенные  для  соответствующих  мероприятий  по данной специальности 
(направлению). При составлении графика следует учитывать, что в году 52 
недели. Утверждение календарного учебного графика по 



7  

специальности(направлению) происходит одновременно с утверждением 
учебного плана. 

2.4.  Учебный план представляет собой перечень, последовательность и 
распределение по периодам обучения учебных дисциплин, предусмотренных 
образовательной программой, трудоемкость каждой из них (в академических 
часах, в зачетных единицах), распределение дисциплин по видам занятий, 
характер практик и (или) научно-исследовательской работы, количество 
курсовых проектов (работ), мероприятий промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся. 

2.4.1.  Учебный план содержит исходные данные для организации 
и планирования всех видов учебных занятий. 

Учебный план является обязательным для выполнения студентами, 
обучающимися по данной образовательной программе. 

Контроль за содержанием и выполнением студентами учебного плана 
возлагается на деканов факультетов. 

Контроль за сроками разработки или актуализации учебных планов 
осуществляет учебно-методическим управлением Института. 

Координацию деятельности Института в области разработки, согласования, 
утверждения, реализации и корректировки учебных планов осуществляет и.о. 
проректора по учебно-методической работе. 

Учебный план разрабатывается для каждой реализуемой Институтом основной 
образовательной программы высшего профессионального образования: 
подготовки специалистов, бакалавров, магистров, программ дополнительного 
образования отдельно для каждой реализуемой формы обучения (очной, очно-
заочной, заочной) и сроков реализации. 

2.4.2.  Учебный план предусматривает: 

по специальности 070601  «Дизайн» 

        -  изучение дисциплин       по   циклам, включающим: обязательный 
федеральный компонент, региональный (вузовский) компонент, дисциплин по 
выбору студента и факультативные дисциплины; 

по направлению 072500  «Дизайн» 

          - изучение дисциплин       по   циклам, включающим: базовую часть, 
вариативную часть, состоящую, в свою очередь, из обязательных дисциплин и 
дисциплин по выбору студента,  факультативные дисциплины; 
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        - закрепление теоретической базы на практике; 

        - итоговую государственную аттестацию. 

Содержание регионального (вузовского) компонента основной 
образовательной программы по специальности и вариативной части по 
направлению должно обеспечить подготовку выпускника в соответствии с  
квалификационной характеристикой, установленной стандартом и 
определяется Институтом самостоятельно.  

Последовательность изучения дисциплин, предусматриваемая учебным 
планом, основана на их преемственности и определяется логическими связями 
и зависимостями между ними. 

Учебный план предусматривает также рациональное распределение 
дисциплин   по   семестрам   с   точки   зрения   равномерной   загруженности 
студента и эффективное использование кадрового и материально- 
технического потенциала вуза. 

2.4.3.  Учебный план должен удовлетворять следующим требованиям: 

        - срок   освоения   основной   образовательной   программы, количество 
недель отводимых на теоретическое обучение, практики, итоговую 
государственную аттестацию, каникулы – должны соответствовать стандарту; 

        - максимальный   объем   учебной   нагрузки   обучающихся   не   может 
составлять более 54 академических часов в неделю, включая все виды 
аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению 
основной образовательной программы и факультативных дисциплин, 
устанавливаемых вузом дополнительно к ООП и являющихся необязательными 
для изучения обучающимися; 

        - максимальный объем аудиторных учебных занятий при освоении ООП в 
очной форме обучения составляет не более 42 часов в неделю для 
специальности «Дизайн» и не более 36 часов в неделю для направления 
«Дизайн». В указанный объем не входят обязательные практические занятия по 
физической культуре и занятия по факультативным дисциплинам; 

        - при   очно-заочной (вечерней) форме   обучения   объем аудиторных 
занятий должен быть не менее 10 часов в неделю; 

        - при заочной форме обучения студенту должна быть
 обеспечена возможность занятий с преподавателем в объеме 160 – 
200 академических часов; 

        - общий   объем   каникулярного   времени   в   учебном   году   должен 
составлять 7–10 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период; 
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        - студенты, обучающиеся    в    высших    учебных    заведениях, при 
промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не более 10 
экзаменов и 12 зачетов. В указанное число не входят экзамены и зачеты по 
физической культуре и факультативным дисциплинам: 

        - студенты, обучающиеся по ускоренным образовательным программам 
при промежуточной аттестации, сдают в течение учебного года не более 20 
экзаменов; 

        - учебный план должен содержать дисциплины «по выбору студента»; 

        - в заголовке учебного плана должны быть указаны код и наименование 
направления подготовки, квалификация выпускника, форма обучения и срок 
обучения. 

2.4.4.  Разработка рабочих учебных планов осуществляется в соответствии с 
требованиями, определяемыми   настоящим   Положением   и   внутренними 
нормативными документами Института. 

Право разработки рабочего учебного плана возлагается на проректора по УМР 
Института при согласовании с заведующими кафедр Института. 

При необходимости, в учебные планы по решению Ученого совета Института 
могут вноситься изменения, определяемые новым законодательством 
Российской Федерации в области образования и новыми нормативными 
правовыми актами Министерства образования и науки Российской федерации. 

Разработанные и актуализированные рабочие учебные планы по всем 
формам обучения направляются деканами в учебно-методический отдел 
Института для проверки на соответствие стандартам высшего 
профессионального образования. 

Визируются рабочие учебные планы проректором по учебно-методической 
работе. 

2.4.5.  До 1 апреля   комплект рабочих учебных планов по всем формам 
обучения передается на рассмотрение и утверждение ректору Института, что 
отражается в протоколе заседания Ученого Совета Института. Утвержденные 
подписью ректора учебные планы заверяются гербовой печатью Института. 
Утвержденный рабочий учебный план является основой для реализации 
образовательного процесса в Институте. Утвержденные учебные планы в 
бумажном виде хранятся в у проректора по УМР Института, копии 
подписанных планов находятся  в учебном отделе и на кафедрах. 

2.5.  Рабочая программа учебной дисциплины – это документ, который, на 
основе государственного образовательного стандарта высшего 
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профессионального образования по специальности (направлению) (ГОС ВПО),   
федерального   государственного   образовательного   стандарта   по 
направлениям (ФГОС ВПО), определяет объем часов учебных занятий для 
каждой  специальности  подготовки  (по  формам  и  видам);  вырабатывает 
компетенции и содержание дидактических единиц для направлений 
подготовки; учебно-методическое, информационное     и материально- 
техническое обеспечение дисциплины; взаимосвязь данной дисциплины и 
других дисциплин учебного плана, формы и методы контроля знаний 
обучающихся; рекомендуемую литературу. Она разрабатывается по каждой 
дисциплине учебного плана с учетом специализации, а ее содержание является 
единым для всех форм обучения, за исключением времени изучения и 
методических указаний по проведению занятий профессорско- 
преподавательским составом. Рабочая учебная программа включает в себя 
введение, содержательную часть изучения дисциплины, методические указания 
и перечень основной и дополнительной литературы. Рабочие программы 
учебных дисциплин разрабатываются кафедрами, рассматриваются на их 
заседаниях и утверждаются деканами Института. 

Рабочая программа практики является наряду с ГОС ВПО (ФГОС ВПО) и 
учебным планом основным методическим документом для организации и 
проведения   практик, предусмотренных   учебным   планом   специальности 
(направления).  Рабочие программы различных видов практик включают 
следующие обязательные компоненты: цель и задачи практики; содержание 
практики; перечень индивидуальных заданий; распределение рабочего времени 
практики; виды и содержание отчетной документации; рекомендуемая 
литература.  

Рабочие программы практик разрабатываются кафедрами и утверждаются 
деканами Института. Порядок организации и проведения практик в Институте 
регламентируется «Положением об организации и проведении практик в УВО 
«Московский художественно-промышленный институт». 

2.6.  Учебно-методический комплекс (УМК) дисциплины – обязательный 
элемент   основной   образовательной   программы   и   компонент   учебного 
процесса, который разрабатывается по каждой дисциплине профессиональных 
образовательных программ Института по соответствующим специальностям 
(направлениям) и профилям подготовки, условий реализации 
профессиональных образовательных программ, особенностей контингента 
учащихся. 

Состав      и      структура      УМК      формируются      в      соответствии с 
профессиональной   образовательной   программой   по   соответствующему 
направлению обучения. Подготовка УМК регламентирована в Положении об 
учебно-методическом комплексе дисциплины в УВО «Московский 
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художественно-промышленный институт». 

3.  Планирование учебного процесса 

3.1.  Одним из основных элементов организации учебного процесса является 
его планирование, которое осуществляется в целях обеспечения полного и 
качественного выполнения учебных планов и программ. Планирование 
учебной деятельности производится на учебный год. 

Планирование учебного процесса базируется на основе: 

        - годового графика учебного процесса; 

        - рабочего учебного планов; 

        - наличия профессорско-преподавательского состава, его возможностей и 
закрепленной за ним учебной нагрузкой; 

        - расписания занятий; 

        - наличия аудиторного фонда. 

 

3.2.  Годовой график учебного процесса разрабатывается на  основе требований 
учебных планов подготовки специалистов (бакалавров). График составляется 
учебным отделом на следующий учебный год с разбивкой по семестрам, 
согласовывается с деканами факультетов и утверждается ректором Института. 

В годовом графике учебного процесса отражается: 

        - начало и окончание учебных семестров в данном учебном году; 

        - сроки проведения экзаменационных сессий; 

        - сроки проведения практик (в т.ч. преддипломных практик); 

        - сроки подготовки и проведения итоговых государственных испытаний; 

        - сроки каникул. 

Учебный год при очной и очно-заочной формах обучения состоит из двух 
семестров, каждый из которых заканчивается зачетно-экзаменационной 
сессией. 

Учебный год для студентов заочной формы обучения также составляет два 
семестра, каждый из которых начинается установочной и заканчивается 
зачетно-экзаменационной сессиями. 

  3.3.  Нагрузка профессорско-преподавательского состава (распределение 
преподавателей по лекционным потокам и учебным группам) производится 
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кафедрами на основе учебной часовой нагрузки, получаемой из учебно- 
методического отдела. 

 3.4.   Расписание учебных занятий всех видов учебной деятельности в 
аудиторной форме формируется в соответствующих деканатах на основании 
рабочих учебных планов, годового графика учебного процесса    и в 
соответствии с распределением учебной нагрузки между преподавателями 
кафедр на учебный семестр и вывешивается в Институте не позднее 10 дней до 
начала семестра. Расписание занятий для студентов и для преподавателей 
содержит следующую информацию: группа, дата, время и вид занятия, номер 
аудитории, ФИО преподавателя. 

При организации процесса реализации профессиональных образовательных 
программ Институт использует принцип комбинирования, взаимного 
проникновения различных форм и технологий организации учебного процесса, 
позволяющий наиболее эффективно сочетать преимущества той или иной 
формы обучения     для активизации познавательной деятельности 
обучающихся, широкого использования возможностей информационных и 
телекоммуникационных технологий с целью повышения качества оказываемых 
образовательных услуг. Примером, использования принципа взаимного 
проникновения различных форм обучения может быть организация процесса 
обучения, при которой наряду с традиционными методами, характерными для 
очной формы обучения, студенту (слушателю) могут быть предоставлены 
возможность работы с электронными учебно-методическими материалами; 
участия в учебных конференциях, организованных при помощи средств 
телекоммуникаций; консультации с преподавателем посредством электронной 
почты.  Ответственность за обеспечение учебного процесса 
профессорско - преподавательским составом несет декан факультета. 
Изменения в расписание занятий в течение семестра допускаются в 
исключительных случаях и вносятся по служебной записке от заведующего 
кафедрой. В исключительных случаях студенту может быть установлен 
индивидуальный график обучения на основании его заявления, подписанного 
деканом, но с неизменным сохранением срока окончания семестра. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. Допускается 2 академических часа занятий 
объединять в одно занятие продолжительностью 1 час 30 минут. 

Формирование учебных групп осуществляется с учетом изучения студентами 
иностранных языков. Численность учебной группы должна составлять 15-20 
человек. При необходимости для прочтения лекций группы объединяют в 
потоки. 

В Институте предусмотрено проведение занятий с 9.45 ч до 22.15 ч. 
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3.5.  Планирование аудиторного фонда осуществляется на основании:- 
реальной численности студентов в группах по всем формам обучения  КЦП на 
следующий учебный год. 

3.6. Дисциплины по выбору студента содержатся во всех образовательных 
программах специалитета, бакалавриата и магистратуры согласно требованиям 
ГОС/ФГОС ВПО. 

Задачами элективных курсов являются повышение уровня индивидуализации 
обучения и социализации личности, подготовка к ответственному и 
осознанному выбору  сферы  будущей  профессии, адаптации 
государственного стандарта к современным требованиям науки и практики. 

Выбор студентами учебных дисциплин проводится добровольно в 
соответствии с индивидуальными образовательными потребностями. 

Право выбора предоставляется всем студентам независимо от наличия у них 
академических задолженностей. Ответственными за организацию работы со 
студентами по выбору учебных дисциплин являются деканы факультетов. 
 

3.7.  Основная учетная документация учебного процесса в Институте ведется в 
следующем составе: 

-  журналы учета учебных занятий; 

-  зачетно-экзаменационные ведомости; 

-  экзаменационные (зачетные) листы (для индивидуальной сдачи 
экзамена или зачета); 

-  зачетные книжки студентов; 

-  учебные карточки студентов; 

-  сводные ведомости о результатах выполнения учебного плана 
студентами учебных групп за весь период обучения; 

-  книги учета окончивших вуз и регистрации выдачи дипломов. 
 

4.  Виды и формы учебных занятий 

4.1.  В Институте используются типовые виды учебных занятий. Типовые виды 
учебной работы являются обязательным элементом учебного 
процесса по всем дисциплинам специальности. 
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К основным видам учебных занятий относятся: 

 -  лекция; 

 -  семинарское занятие; 

 -  практическое занятие; 

 -  лабораторное занятие; 

 -  деловая игра; 

 -  консультация; 

 -  мастер классы; 

 -  самостоятельная работа; 

 -  практика. 

В Институте используются следующие формы проведения учебных занятий: 
аудиторная, внеаудиторная с использованием дистанционных образовательных 
технологий (ДОТ): 

 -  аудиторная форма предполагает непосредственное 
взаимодействие преподавателя и учащихся в очном режиме; 

 -  внеаудиторная форма с использованием ДОТ предполагает 
самостоятельное изучение учащимся учебных материалов  в 
установленные преподавателем сроки. 

Виды и формы учебных  занятий,  используемые  при  реализации 
образовательной программы конкретной специальности/направления 
Института, а также объем часов, отводимых на проведение учебного занятия, 
указаны в рабочем учебном плане. 

4.1.1.  Лекция – это один из важнейших видов занятий и составляет основу 
теоретической подготовки слушателей. 

Цель лекции – дать систематизированные основы научных знаний по 
дисциплине, акцентировав внимание на наиболее сложных и узловых вопросах 
темы. Лекция должна стимулировать активную познавательную деятельность 
обучаемых, способствовать формированию их творческого мышления. Это 
систематическое (по времени и структуре материала) устное изложение 
учебного материала. 

К чтению лекций допускаться наиболее опытные 
преподаватели, преимущественно имеющие ученую степень или звание. Для 
чтения отдельных лекций могут приглашаться ведущие ученые и профессора 
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из других вузов, специалисты научных учреждений, специалисты-практики. 
Каждая дисциплина на кафедре должна быть обеспечена фондовыми лекциями 
по  наиболее  важным,  актуальным  и  сложным  для  восприятия студентами 
темам. 

4.1.2.  Семинарское занятие проводится с целью углубления и закрепления 
знаний, полученных на лекциях, в процессе самостоятельной работы над 
учебной и научной литературой.  Оно должно обеспечивать живое, творческое 
обсуждение учебного материала в форме дискуссии, обмена мнениями по 
рассматриваемым вопросам. Семинарское занятие может содержать элементы 
практического занятия (решения задач и т.п.). 

4.1.3.  Практическое занятие проводится с целью приобретения, отработки и 
закрепления практических умений и навыков применения теоретических 
знаний для решения практических задач.  Практическое занятие может 
проводиться методом тренировок. Главным их содержанием является 
практическая работа каждого студента. При проведении практических занятий, 
занятий по иностранному языку, учебная группа при необходимости может 
быть разделена на несколько подгрупп численностью 7-10 человек. 

4.1.4.  Лабораторное занятие имеет целью закрепить теоретические 
положения изучаемой темы, обучить студентов методам экспериментальных 
исследований, привить навыки самостоятельного анализа и обобщения данных, 
опыт работы с лабораторным оборудованием, компьютерами, аппаратурой, 
приборами. 

4.1.5.  Деловая игра проводится с целью воспроизведения (моделирования) 
предметного и социального содержания профессиональной и общественной 
деятельности будущего специалиста. Для проведения деловых игр составляется 
методическая разработка, в которой указывается: тема, цель, учебные вопросы, 
содержание вводных, задания студентам и т.п. Методическая разработка 
обсуждается на кафедре (совместных заседаниях кафедр) и утверждается ее 
заведующим (для межкафедральных деловых игр – проректором по учебной 
работе). 

4.1.6.  Консультация является одной из форм руководства учебной работой 
студентов и оказания им помощи в самостоятельном изучении учебного 
материала. Консультации проводятся регулярно в часы самостоятельной 
подготовки   и   носят   как   индивидуальный, так   и   групповой   характер. 
Кафедрой разрабатывается семестровый график консультаций по всем 
изучаемым дисциплинам, который  представляется  в  учебный  отдел  за 
неделю до начала семестра. 

4.1.7.  Самостоятельная работа студентов проводится для углубления и 
закрепления знаний, полученных на лекциях и других занятиях, для выработки 
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навыков самостоятельного активного приобретения новых дополнительных 
знаний, подготовки к предстоящим учебным занятиям, зачетам и экзаменам. 
Методическое руководство самостоятельной подготовкой студентов 
осуществляют кафедры, которые определяют задания в соответствии с общим 
бюджетом времени, предусмотренным для данной дисциплины учебным 
планом, и организуют работу учебных кабинетов. 

4.1.8.  Практика (учебная, производственная и преддипломная) является 
составной частью учебного процесса и важным средством соединения 
теоретического обучения с практической деятельностью будущих 
специалистов. 

4.1.9. Курсовая работа  (проект) имеет  целью  научить студентов 
самостоятельно применять полученные знания для комплексного решения 
конкретных  практических задач, привить навыки самостоятельного 
проведения научных исследований и обоснования принимаемых решений. 
Количество курсовых работ (проектов) в течение всего срока обучения 
определяется учебным планом. Для руководства работой  студентов 
назначается руководитель  из числа профессорско-преподавательского 
состава, научных работников Института или из практических работников. 
Курсовая работа (проект) выполняется студентами в часы самостоятельной 
подготовки.  По результатам защиты курсовой работы (проекта) студенту 
выставляется оценка.  При получении неудовлетворительной оценки он 
выполняет работу по новой теме или перерабатывает прежнюю в сроки, 
устанавливаемые кафедрой. 

5. Контроль учебного процесса 

5.1.  Контроль учебного процесса в Институте имеет целью установить: 

-  соответствие организации и порядка проведения учебного процесса 
требованиям директивных документов, приказов и других 
нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность 
Института; 

-  качество подготовки специалистов, уровень знаний, умений и навыков 
студентов; 

-  степень реализации учебных планов и программ; 

-  теоретический и методический уровень проведения занятий; 

-  уровень организации и проведения самостоятельной работы студентов; 

-  уровень материально-технического обеспечения учебных занятий и 
состояние учебно-материальной базы; 
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-  обеспеченность студентов учебной, научной и методической 
литературой; 

-  состояние дисциплины на занятиях, выполнение распорядка дня. 

Контроль должен быть целенаправленным, систематическим, 
объективным, действенным и охватывать все стороны учебного 
процесса. Он должен выявлять положительный опыт и недостатки в 
учебной и методической работе, сочетаться с оказанием практической 
помощи студентам кафедрами, отделами и службами, обеспечивая в 
конечном итоге повышение качества учебного процесса. 

5.2.  Контроль проводится в форме: 

-  Комплексных и тематических проверок кафедр, отделов и служб, 
заслушивания их на Ученом совете Института; 

-  Участия руководящего состава Института в заседаниях кафедр и 
совещаниях отделов; 

-  Рассмотрения и утверждения соответствующими 
руководителями учебно-методической документации и документации по 
организации учебного процесса; 

-  Педагогического контроля; 

-  Контроля успеваемости и качества подготовки студентов; 

-  Обсуждения текстов лекций, учебных и учебно-методических пособий 
и разработок; 

-  Проведения проверок выполнения расписания занятий, тематических 
планов, планов работы кафедр, отделов, служб и индивидуальных 

планов преподавателей; 

-  Проведение анкетирования профессорско-преподавательского состава 
и студентов; 

5.3.    Педагогический контроль в  Институте  осуществляется  ректором, 
проректором по УМР, заведующими кафедрами и сотрудниками учебного 
отдела. 
Контроль образовательного  процесса проводится в соответствии 
с общеинститутскими планами, графиками, разрабатываемыми на семестр. 

Лица, контролирующие учебные занятия, обязаны входить в аудиторию 
вместе с преподавателем и присутствовать на занятиях до их окончания. В 
ходе занятия им не разрешается вмешиваться в работу преподавателя или 
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делать ему замечания. По окончании контрольного посещения (но не позднее 
следующего   дня) проверяющий   проводит   разбор   занятия   с   участием 
преподавателя, а также, при необходимости, ректора Института или 
заведующего кафедрой, анализирует положительные и отрицательные стороны 
в организации и методике проведения занятия, дает рекомендации и 
предложения по устранению выявленных недостатков. 
 

5.4.    Результаты   проверки   оформляются   в   виде   отчета   не   позднее 
следующего дня. Отчет должен содержать всесторонний разбор занятия с 
указанием положительных и отрицательных сторон, и соответствующие 
рекомендации. 
Преподаватель должен расписываться в отчете об ознакомлении с записью 
проверяющего. 
Результаты педагогического контроля анализируются заведующими 
кафедрами и обсуждаются на заседаниях кафедр. В результате обсуждения 
разрабатываются мероприятия по совершенствованию учебного процесса. 
Организации и проведение педагогического контроля учебным отделом 
разрабатывается соответствующим положением, которое утверждается 
ректором Института. 
 

6. Контроль успеваемости и качества подготовки студентов 

Контроль успеваемости и качества подготовки студентов проводится с 
целью получения необходимой информации о выполнении ими учебного 
плана, установления качества усвоения учебного материала, степени 
достижения поставленной цели обучения, стимулирования самостоятельной 
работы студентов. 
Контроль успеваемости студентов делится на текущий (ТКУ) и 
промежуточную аттестацию – итоговый контроль (ПА). 
 

6.1.   Текущий контроль проводится в ходе занятий с целью определения 
степени усвоения учебного материала, своевременного вскрытия недостатков в 
подготовке студентов и принятия необходимых мер по совершенствованию 
методики преподавания дисциплины, организации работы студентов в ходе 
занятий и оказания им индивидуальной помощи. 
 
К текущему контролю относятся: проверка знаний и навыков студентов на 
занятиях, проверка качества конспектов лекций, первоисточников и других 
материалов; проверка выполнения контрольных, групповых упражнений, 
курсовых   работ, заданий   по   практике и   т.п.   Результаты текущего 
контроля учитываются преподавателями в журнале учета учебных занятий и 
периодически обсуждаются на заседаниях кафедр. 
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6.2.   Промежуточная аттестация (итоговый контроль) проводится в целях 
определения качества изучения материала данной дисциплины в целом или 
наиболее важным ее частям (разделам). 

К промежуточной аттестации относятся: зачеты за полный курс или часть 
(раздел) дисциплины; зачеты по курсовым работам (проектам) и практикам; 
курсовые (семестровые) экзамены. 

Экзамены проводятся в период экзаменационных сессий, а зачеты могут 
проводиться после изучения всей дисциплины или ее части (раздела). 

Перечень экзаменов и зачетов, а также период их проведения устанавливаются 
учебным планом. 

6.2.1. При оценке теоретических знаний и практических навыков студентов 
на зачете учитывается участие их в работе на семинарских, практических и 
лабораторных занятиях, выполнение ими контрольных и курсовых работ 

(проектов), программы практики. В случае необходимости преподаватель 
проводит со студентами беседу по тем разделам или темам учебной 
дисциплины, по которым их знания вызывают у него сомнения. 

Зачеты по дисциплинам проводятся по билетам или без них (путем 
собеседования). Порядок проведения зачетов, форма проверки знаний и 
навыков студента определяются кафедрой. Зачет, как правило, принимается 
преподавателем, ведущим данную дисциплину в учебной группе. 

Для проведения зачетов преподаватель разрабатывает перечень вопросов 

(или билеты), охватывающие весь программный материал дисциплины или 

отдельный ее раздел. Материалы проведения зачетов (перечень вопросов, 
заданий и др.) обсуждаются на заседании кафедры и утверждаются ее 
заведующим. 

Если занятия по одной дисциплине проводились несколькими 
преподавателями, то зачет принимается, как правило, преподавателем, 
читающим лекции по данной дисциплине. 

Преподавателю предоставляется право поставить зачет без опроса тем 
студентам, которые показали высокую успеваемость по данной дисциплине и 
активно участвовали в семинарских, практических и других видах занятий. 
Студенты, не сдавшие зачет, сдают его повторно в срок, установленный 
кафедрой. 

6.2.2.  Экзамены являются заключительным этапом изучения дисциплины, в 
полном   объеме   или   ее   части (раздела), и   имеют   целью   проверить 
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теоретические знания студентов, их навыки и умения применять полученные 
знания при решении практических задач. 
Расписание экзаменов составляется учебным отделом в соответствии с 
учебным планом и графиком учебного процесса, утверждается первым 
проректором и доводится до сведения преподавателей и студентов не позднее, 
чем  за  две  недели  до  начала  экзаменационной сессии. 

Время на подготовку к экзамену устанавливается с учетом объема и сложности 
учебной дисциплины, но не менее трех дней.  В один день студенту 
разрешается сдача только одного экзамена. 

Студенты допускаются к экзаменационной сессии только при условии 
отсутствия академических задолженностей за предыдущий семестр учебного 
года и оплаты обучения за семестр. При наличии уважительных причин 
проректор по УМР имеет право допускать студентов к сессии. 
Экзамен проводят в объеме программы изученной дисциплины. Программу 
учебной дисциплины доводят до обучаемых не позднее одного месяца до 
сессии. Форма и порядок проведения экзамена определяются кафедрой. 

Для проведения экзаменов на кафедрах разрабатываются: 

-  экзаменационные билеты, количество которых должно быть больше числа 
экзаменующихся студентов учебной группы; 

-  практические задания и задачи, решаемые студентами на экзаменах; 

-  перечень средств материального обеспечения экзамена (приборы, 
техника и т.п.). 

Эти материалы обсуждаются на заседании кафедры не позднее 10 дней до 
начала экзаменационной сессии. 

В экзаменационный билет должны, как правило, включаться два-три 
теоретических вопроса из разных разделов программы и в зависимости от 
специфики предмета – одна-две задачи или практических задания.  
 
Предварительное ознакомление студентов с экзаменационными 
билетами не разрешается.
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Экзамены принимаются преподавателями, которыми читались лекции. В 
отдельных случаях, с разрешения заведующего кафедрой, экзамен могут 
принимать преподаватели,  проводившие  семинарские  и  практические 
занятия. 
На экзамене, кроме  экзаменатора и экзаменуемых, имеют право 
присутствовать ректор и проректоры, руководитель учебно-методического 
управления, деканы факультетов, заведующие кафедрами. Другие лица только 
с разрешения ректора. 

В аудитории (учебном кабинете), где проводится экзамен, должны быть: 
программа учебной дисциплины, экзаменационная ведомость, комплект 
экзаменационных билетов, практические задания и задачи для письменных 
работ, необходимые справочники, таблицы, макеты, техника и др. 

В аудитории могут одновременно находиться не более пяти экзаменующихся. 
Для подготовки к ответу студентам отводится не более 30 минут. По 
окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задавать студенту 
дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного материала, 
вынесенного на экзамен. 

Прерывать экзаменующегося при ответе не рекомендуется. Оценка по 
результатам экзамена объявляется студенту, заносится в экзаменационную 
ведомость и зачетную книжку. Неудовлетворительные оценки в зачетную 
книжку не заносятся. 
Неявка на экзамен отмечается в экзаменационной  ведомости: «не 
явился» и заверяется подписью экзаменатора. Если эта неявка была по 
неуважительной причине, то деканом факультета в ведомости проставляется 
неудовлетворительная оценка и также заверяется его подписью. Другие записи 
или прочерки в экзаменационной ведомости не допускаются. 
 

6.3.  Порядок проведения устного экзамена: 

Студент предъявляет экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично 
берет билет, называет его номер, получает чистые листы бумаги со штампом 
Института для записей ответов и решения задач и приступает к подготовке 
ответа. После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого 
времени студент докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 
или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 
 
При приеме экзаменов комиссией ответ экзаменующегося выслушивается всем 
ее составом. Члены комиссии делают краткие заметки по ответам, 
выставляют оценки за ответы по каждому вопросу билета, оценку за 
дополнительный вопрос (вопросы) и итоговую оценку по результатам 
экзамена. 
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После ответа на все вопросы студент сдает билет и конспект (тезисы) 
ответа экзаменатору. 
Студенты, замеченные в помощи друг другу, а также пользующиеся 
неразрешенными   пособиями   и   различного   рода   записями, а   также 
нарушающие установленные правила на экзамене, по решению экзаменатора 
(председателя комиссии) могут экзаменоваться без билета, или им могут 
даваться другие (дополнительные) экзаменационные задания. 
 

6.4.  Порядок проведения письменного экзамена: 

Перед   началом   экзамена   студентам   выдаются   задания   и   учебные 
пособия, которыми разрешено пользоваться на экзамене, другие материалы, 
необходимые для выполнения задания. Одновременно с заданием выдается 
необходимое количество листов чистой бумаги со штампом Института. 
Пользоваться другими листами бумаги, кроме выданных, не разрешается. Все 
листы выданной бумаги по окончании работы должны сдаваться экзаменатору. 
 
Выход студентов из помещения, где проводится письменный экзамен, 
может быть разрешен принимающим экзамен лишь в случае необходимости, 
при этом студент обязан сдавать свою работу принимающему экзамен. 
 

Студенты, выполнившие работу, сдают ее принимающему экзамен. По 
истечении времени, отведенного на экзамен, все работы, сдаются (в т.ч. 
незавершенные). Оценки по письменным экзаменам проставляются в 
экзаменационную ведомость. 

Студенты, получившие  неудовлетворительную  оценку, пересдают экзамен в 
срок, установленный приказом проректора по УМР. 
 
Пересдача экзамена по одному предмету допускается не более одного раза.  
При получении повторной неудовлетворительной оценки окончательное 
решение об уровне подготовленности студента принимает комиссия, 
назначаемая проректором по УМР. Студент, знания которого комиссией   
оценены   как   неудовлетворительные, отчисляется   из   вуза.  
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Пересдача экзаменов с целью повышения оценок разрешается на последнем 
году обучения не более чем по двум ранее изучавшимся предметам, на 
основании заявления студента на имя ректора Института. 
 
Студенты, не выполнившие учебный план предыдущего семестра, допускаются 
к занятиям в следующем семестре, им устанавливается срок ликвидации 
академических задолженностей до 1 ноября. В случае не ликвидации 
академических задолженностей данные студенты подлежат отчислению из 
Института.  
Перенос сроков (зачетов) или предоставление студентам возможности сдачи 
экзаменов (зачетов) по индивидуальному графику производится по 
представлению заведующего кафедрой при наличии уважительных причин с 
разрешения проректора по УМР. 
 
По итогам учебного года приказом ректора Института по предоставлению 
проректора по УМР студенты переводятся на следующий курс. 
 
Знания, умения и навыки студента при текущем, рубежном и итоговом 
контроле определяются оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». Результаты сдачи зачетов – «зачтено», и «не 
зачтено». 
 

6.5.    Критерии оценки знаний студентов. 

«Отлично» – если студент глубоко и прочно усвоил весь программный 
материал, исчерпывающе, грамотно и логически стройно его излагает, тесно 
увязывает с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, 
свободно справляется с заданиями, правильно обосновывает принятые 
решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 
ошибок. 

«Хорошо» – если студент твердо знает программный материал, грамотно и 
по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответах 
на вопросы, может правильно применять теоретические положения и владеет 
необходимыми   умениями   и   навыками   при   выполнении   практических 
заданий. 

«Удовлетворительно» – если студент усвоил только основной материал, но 
не знает отдельных деталей, допускает неточности, дает недостаточно 
правильные   формулировки, нарушает   последовательность   в   изложении 
программного материала и испытывает затруднения в выполнении
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практических заданий. 

«Неудовлетворительно»   –   если   студент   не   знает   значительной   части 
программного материала, допускает существенные ошибки, с большими 
затруднениями выполняет практические задания, задачи. 
 

6.6.  При оценке знаний и практических навыков студентов по дисциплинам, 
имеющим утвержденные нормативы, преподаватели руководствуются ими. 

Если   по   учебной   дисциплине   проводится   несколько   экзаменов, в 
выписку из зачетной ведомости (приложение к диплому) вносится одна из 
этих оценок по решению кафедры. Как правило, в нее вносится оценка за 
последний экзамен.  
 
Если последняя оценка не имеет решающего значения для определения 
уровня знаний студента в силу незначительного количества часов и важности 
учебного материала – в выписку из зачетной ведомости вносится оценка за 
экзамен по наиболее сложной части дисциплины. 
 
Учет успеваемости студентов ведется в зачетно-экзаменационных ведомостях, 
учебных карточках, зачетных книжках, сводных ведомостях о результатах 
выполнения учебного плана за весь период обучения. 
 
Зачетно-экзаменационная ведомость является основным документом по учету 
успеваемости. Ведомость составляется на экзамен (зачет) в одном экземпляре 
на каждую учебную группу. Она выдается экзаменатору перед началом 
экзамена. Каждая оценка, представленная в ведомости, заверяется подписью   
экзаменатора.   По   окончании   экзамена (зачета) экзаменатор представляет 
ведомость в деканат. 
 Студентам, которые по каким-либо причинам (болезнь, командировка, 
повторная сдача экзаменов при получении неудовлетворительной оценки) 
сдают экзамен (зачет) отдельно от своей учебной группы.  

Учебным отделом  взамен экзаменационной ведомости выдается 
экзаменационный лист. Этот лист возвращается в учебный отдел после 
окончания экзамена (зачета) и подшивается к экзаменационной ведомости. 
Из зачетно-экзаменационной ведомости и листа оценки заносятся в учебную 
карточку студента. 

Зачетно-экзаменационные ведомости и листы хранятся в учебном отделе как 
документы строгой отчетности.
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6.7.  На каждого зачисленного в вуз студента оформляется зачетная книжка 
установленного образца, которая выдается студенту в начале обучения. В 
зачетную   книжку   заносятся   оценки   экзаменов   и   зачетов, заверенные 
подписью экзаменаторов. Исправления должны быть точно оговорены и 
заверены подписью экзаменатора. 
 

6.8.  При переводе студента в другое учебное заведение, а также при 
отчислении из вуза, зачетная книжка у него изымается, взамен ее выдается 
академическая справка установленного образца в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации в области образования. 
 

При переходе студента из  другого  учебного  заведения  ему оформляется 
зачетная книжка, в которую заносятся оценки по экзаменам и зачетам из 
академической справки и заверяются подписью проректора по УМР. 
Академическая справка подшивается к учебной карточке студента. 

Порядок выдачи академических справок определяется нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 

Учебная карточка  студента  ведется  в  учебном  отделе.  В нее переносятся из 
экзаменационных (зачетных) ведомостей и листов оценки, полученные на 
экзаменах и зачетах. Она предназначена для документирования и контроля над 
выполнением студентами учебного плана. 
 

6.9.  Сводная ведомость о результатах экзаменационных сессий составляется 
учебным отделом на каждую учебную группу за весь срок обучения и 
представляется в Государственную аттестационную комиссию. 

Студент, выполнивший все требования учебного плана, допускается к 
итоговой государственной аттестации (государственным экзаменам, защите 
выпускной квалификационной работы или дипломной работы или дипломного 
проекта или магистерской диссертации). Порядок создания государственных 
аттестационной комиссий Института по аккредитованным ООП УВО, 
проведения государственных экзаменов и защит выпускных 
квалификационных работ определяется «Положением об итоговой 
государственной аттестации выпускников Института». 
 

7. Методическая работа 

7.1. Методическая работа является одним из основных видов деятельности 
руководства Института,  профессорско-преподавательского  состава  и научных 
работников. 
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Методическая работа в Институте осуществляется по следующим основным 
направлениям: 
 
7.1.1. Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию 
управления учебным процессом, организации педагогического труда. 

 
7.1.2. Разработка и обсуждение учебных планов и рабочих программ учебных 
дисциплин и других документов организации и планирования учебного 
процесса. 
 
7.1.3.  Разработка и обсуждение частных методик преподавания учебных 
дисциплин, текстов лекций, а также  методических  материалов  по 
организации и проведению различных видов занятий. 
 
7.1.4. Внедрение в учебный процесс новых образовательных технологий, 
изучение и обобщение положительного опыта методической работы. 
Совершенствование методик подготовки студентов к успешной сдаче тестов 
базовых (остаточных) знаний по учебным дисциплинам ООП УВО, 
реализуемым в Институте. 
 

7.1.5.  Совершенствование методического обеспечения учебных дисциплин 
по ООП, реализуемых в Институте. 

7.1.6. Совершенствование методики организации самостоятельной работы 
студентов. 

7.1.7. Подготовка и выпуск методических сборников по вопросам педагогики, 
методики преподавания и научной организации учебного процесса. 
 

7.2.  Основными формами методической работы являются: 

-  обсуждение вопросов методики обучения на заседаниях Ученого 
совета Института, кафедр; 

-  научно-методические конференции, совещания и семинары; 

-  заседания кафедр; 

-  показательные, открытые и пробные занятия, взаимные посещения 
занятий; 

-  лекции и доклады по методике обучения и воспитания, педагогике и 
психологии; 
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-  научные исследования по вопросам методики обучения и воспитания 
студентов; 

-  работа учебно-методического управления Института; 

-  повседневная работа профессорско-преподавательского состава кафедр 
Института по совершенствованию методик обучения студентов. 
 

7.2.1. Заседания Ученого совета Института по вопросам учебной и 
методической работы готовятся учебным отделом и кафедрами.  На них  
рассматриваются  наиболее  важные мероприятия по организации, 
планированию и ведению учебного процесса, обсуждаются итоги учебной и 
методической работы и т.п. 

7.2.2.  В   целях    обобщения    положительного   опыта   педагогической 
деятельности и повышения эффективности учебного процесса проводятся 
конференции, совещания и семинары по общим вопросам учебного процесса, 
частным    методикам    преподавания   отдельных    дисциплин, проблемам 
организации    труда    преподавателей    и    студентов.    Межкафедральные 
методические совещания проводятся в целях согласования содержания 
смежных учебных дисциплин и выработки единых методических подходов к 
проведению различных видов учебных занятий -  обсуждать!! 

7.2.3. Показательные      занятия      проводятся      наиболее      опытными 
преподавателями и имеют целью продемонстрировать оптимальную 
организацию и современную методику проведения занятий по конкретной 
теме учебной программы, передать положительный опыт преподавания, 
порядок применения рациональных методических приемов и эффективных 
подходов к внедрению новых информационных технологий к обучению и 
контролю базовых (остаточных) знаний студентов. 
 

7.2.4. Открытые занятия проводятся с целью изучения и обобщения опыта 
преподавания, а также оказания помощи молодым (начинающим) 
преподавателям. Непосредственно после занятия проводится его обсуждение. 

Преподаватели отмечают положительные стороны занятия, недостатки, 
высказывают мнения о достижении поставленных учебных целей и вносят 
предложения по улучшению методики обучения. 

7.2.5.  Пробные занятия  организуются  по  решению  заведующего  кафедрой 
для определения уровня подготовленности молодых (начинающих) 
преподавателей к педагогической деятельности. Проводятся они перед 
профессорско-преподавательским, а затем обсуждаются на заседаниях 
кафедры. 
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7.2.6.  Взаимное посещение занятий проводится для обмена опытом учебно- 
воспитательной и методической работы преподавателей. 
 

7.2.7. Показательные, открытые и пробные занятия, а также взаимные 
посещения проводятся в соответствии с графиком, который утверждается 
заведующим кафедрой и представляется проректору по УМР в начале 
семестра. 

7.2.8. Организация и работа учебно-методического отдела Института 
регламентируется соответствующим положением. 

Институт планирует учебно-методическую работу отдельным разделом в 
годовом плане работы. Планирование и организация учебно-методической 
работы, а   также   контроль   над   ее   проведением   осуществляются   и.о. 
проректора Института по учебно-методической работе. 

 

8. Повышение квалификации профессорско-преподавательского 
состава, управленческого и учебно-вспомогательного персонала 

8.1.  Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава, 
управленческого и учебно-вспомогательного персонала Института является 
основным условием совершенствования учебного процесса и рассматривается 
как одно из важнейших направлений дальнейшего роста их профессионального 
мастерства, совершенствования всей учебно- методической, научно-
исследовательской, организационной работы. 
 

Повышение квалификации организуется и проводится в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации в 
области    образования, нормативными    правовыми    актами    Российской 
Федерации, Уставом Института и настоящим Положением. 
 

Повышение квалификации может осуществляться как без отрыва от работы 
непосредственно в Институте, так и с отрывом от работы в других вузах. 

8.2. Повышение квалификации без отрыва от работы в Институте 
осуществляется в нижеуказанных формах: 
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-  Обучение в заочной аспирантуре; 

-  Подготовка и защита диссертаций в порядке соискательства учёной 
степени кандидата наук; 

-  Изучение и обобщение передовых отечественных и зарубежных 
образовательных технологий, положительного педагогического опыта, 
эффективных форм и методов преподавания учебных дисциплин; 
 
- Выполнение научно-исследовательских работ (в том числе по вопросам 
вузовской педагогики), участие в разработке и рецензировании 
учебников, учебных пособий, программ и т.п.; 
 
-  Подготовка научных докладов, статей, рефератов и сообщений по 
вопросам обучения студентов, их обсуждение, участие в научно- 
методической работе Института и кафедр; 
 
-  Изучение и  внедрение передового  педагогического опыта 
отечественной и зарубежной высшей школы в деятельность 
работников Института; 
 
-  Участие в научных и методических конференциях, 
совещаниях, семинарах, симпозиумах и т.п. 

 

8.3. Повышение квалификации с отрывом от работы осуществляется в 
нижеуказанных формах: 

-  Обучение на факультетах, в институтах, на курсах повышения 
квалификации; 

-  Обучение в очной аспирантуре других вузов; 

-  Стажировка в высших учебных заведениях и научных учреждениях, в 
трудовых коллективах министерств и ведомств, 
соответствующих профилю работы Института; 

-  Мероприятия по повышению квалификации 
предусматриваются в плане работы Института, в годовых планах 
повышения квалификации профессорско-преподавательского состава, 
управленческого и учебно- вспомогательного персонала. 
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9. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 

9.1.     Материально-техническое обеспечение учебного процесса является 
необходимым условием для качественной подготовки специалистов в 
соответствии с требованиями ГОС УВО (ФГОС УВО) по направлениям и 
специальностям подготовки выпускников Института, учебных планов и 
учебных программ. 

Учебно-материальная база представляет комплекс материальных и 
технических средств, включающих в себя: учебные и учебно- 
вспомогательные    помещения, спортивные    сооружения, лабораторное 
оборудование, специальную технику, учебное имущество, технические 
средства обучения, компьютерные классы с выходом в интернет и доступом 
к установленным в соответствии со стандартами справочным правовым 
системам и иным специальным программным средствам, транспортные 
средства и т.п. 
 

9.2. Количество лекционных залов, аудиторий и учебных кабинетов для 
обеспечения учебного процесса в Институте в соответствии с лицензионными 
требованиями, определяется: количеством лекционных потоков студентов, 
учебных групп, формой организации самостоятельной подготовки 
обучающихся по соответствующей дисциплине, а также потребностью в 
помещениях для проведения специальных видов занятий. 

 

9.3.   Учебники и учебные пособия приобретаются Институтом в количестве, 
необходимом для обеспечения учебных групп студентов при подготовке их к 
занятиям по соответствующим дисциплинам с учѐтом соответствующих 
требований законодательства Российской Федерации в области образования.  
В соответствии с требованиями ГОС УВО (ФГОС УВО) в части касающейся 
учебно-методического обеспечения учебного процесса Институтом обеспечен 
доступ обучающихся к электронной библиотечной системе. 

 

9.4.    Обеспечение учебных занятий различными техническими средствами 
осуществляется соответствующими службами Института по заявкам кафедр. 

 

9.5.  Развитие и совершенствование учебно-материальной базы Института 
предусматривается в соответствующих разделах работы всех его 
подразделений. 


