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Положение об организации учебного процесса в МАУПФ и Б

Настоящее Положение разработано на основании республиканского закона №92 «Об 
образовании» от 30 апреля 2003 года, положения об образовательной организации высшего 
профессионального образования КР , утвержденного Постановлением Правительства №148 от 5 
мая 2009г. Устава МАУПФ и Б .

1. Общие положения

Под учебным процессом в МАУПФиБ понимается целенаправленная совместная 
деятельность научно педагогических работников, руководящего, учебно-воспитательного, 
административно-хозяйственного персонала и обучающихся по подготовке 
высококвалифицированных специалистов.

Основными задачами учебного процесса являются:
- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством получения высшего, среднего профессионального и 
других видов образования, а также дополнительного профессионального образования;

- удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных 
специалистах с высшим и средне профессиональным образованием и научно педагогических 
кадрах высшей квалификации;

- развитие наук и искусств посредством научных исследований и творческой деятельности 
научно-педагогических работников и обучающихся, использование полученных результатов в 
образовательном процессе;

- подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников с высшим 
образованием, научно-педагогических работников высшей квалификации, руководящих 
работников и специалистов по профилю вуза;

- сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества;
- распространение правовых, гуманитарных и педагогических знаний среди населения, 

повышение его образовательного и культурного уровня.



Учебный процесс в МАУПФиБ организуется в соответствии с государственными 
образовательными стандартами, представляющими собой совокупность требований, 
обязательных при реализации основных образовательных программ высшего и среднего 
профессионального образования образовательными учреждениями имеющими 
государственную аттестацию и базируется на модульно-рейтинговой системе оценки знаний 
учащихся.

Настоящее Положение регламентирует организацию учебного процесса на всех уровнях 
и формах обучения МАУПФиБ.

2. Уровни и ступени профессионального образования, обеспечиваемые 
МАУПФ и Б, сроки и формы его получения

В соответствии с лицензией министерства образования и науки серия АЛ 699 и 
действующими государственных образовательных стандартов высшего и среднего 
профессионального образования (далее ГОС ВПО и СПО), МАУПФиБ реализует 
образовательные программы высшего, послевузовского и среднего профессионального 
образования по направлениям подготовки (специальностям).

Образовательные программы осваиваются в МАУПФиБ по очной, заочной и 
дистантным формам, отличающихся объемам обязательных занятий педагогического работника 
с обучающимся.

Нормативные сроки освоения основных образовательных программ высшего и среднего 
профессионального образования по направлениям подготовки и специальностям составляют:

Для обучающихся по ступеням в соответствии с ГОС ВПО:
- получения квалификации (степени) «бакалавр» - 4 года (очная форма обучения);
- получения квалификации (степени) «бакалавр» по одному профилю - 4 года (очная 

форма обучения), 5 лет (заочная форма обучения);
- получения квалификации (степени) «магистр» - 2 года (очная форма обучения);
- по циклу среднего профессионального образования 2 года 10м. (Зг 6м.) (очная и заочная 

формы обучения).
Подготовка обучающихся с высшим профессиональным образованием для 

получения квалификации (степени) «бакалавр» в нормативные сроки осуществляется на базе 
среднего (полного) общего, среднего профессионального образования, а также начального 
профессионального образования, если в документе есть запись о получении предъявителем 
среднего (полного) общего образования.

Документы государственного образца о соответствующем образовании ( диплом 
бакалавра, диплом о среднем профессиональном образовании) выдаются обучающимся, 
завершившим обучение по образовательным программам высшего и среднего 
профессионального образования и прошедшим итоговую государственную аттестацию.

Лица, получившие документы государственного образца о высшем профессиональном 
образовании, имеют право продолжить обучение на следующих ступенях т.е. в магистратуре, 
аспирантуре, а также получить второе высшее образование.

Лица, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, 
могут получить высшее профессиональное образование по ускоренным программам 
бакалавриата.

Лицам, не завершившим образование, по личному заявлению выдается академическая 
справка (или диплом о неполном высшем образовании) установленного образца, в которых на 
основании данных зачетной книжки отражается объем и содержание полученного образования.



3. Организация учебного процесса

Общие требования к организации учебного процесса:

- учебный процесс основывается на ГОС ВПО по направлениям п о д г о т о в к е , 
образовательных программ по направлениям подготовки, требованиях ж вся — » 
образовательным программам профессионального образования;

- МАУПФиБ самостоятелен в выборе системы оценок, формы, уровней, порядка ж  
периодичности промежуточной аттестации обучающихся;

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

Организация учебного процесса призвана обеспечивать:
- современный научный уровень подготовки специалистов, оптимальное соотношения 

теоретического и практического обучения;
- научно и методически обоснованное соотношение и последовательность преподавания 

дисциплин, планомерность и ритмичность учебного процесса;
- органическое единство процесса обучения и воспитания;

рациональное сочетание традиционных методов передачи и закрепления научной 
информации с новейшими достижениями педагогика и методики обучения;

создание необходимых условий для педагогической деятельности профессорско- 
преподавательского состава и освоения обучающимися профессиональных учебных программ, 
их самостоятельной работы.

Образовательный процесс в МАУПФиБ ведется на русском языке.

По решению Академического совета занятия могут проводиться по отдельным 
дисциплинам на государственном языке.

Учебный год по очной форме обучения начинается и заканчивается согласно 
графику учебного процесса и рабочим учебным планом по конкретному направлению 
подготовки (специальности)

Сроки начала (окончания) учебного года для обучающихся по заочной формы 
обучения устанавливаются рабочим учебным планом и графиками учебного процесса.

В учебном году для обучающихся устанавливаются каникулы общей 
продолжительностью не менее 8 недель, в том числе менее 10 дней в зимний период.

Учебный год состоит из двух семестров, каждый из которых заканчивается 
промежуточной аттестацией.

Обучающиеся по образовательным программам высшего профессионального 
образования, при промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не более 16 
экзаменов или 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное число не входят зачеты по физической 
культуре и факультативным дисциплинам.

Для всех видов аудиторных занятий устанавливаются академический час 
продолжительностью не более 50 минут. Одно занятие включает, как правило, две 
академических часа, с перерывом между часами -5минут. Перерыв между учебными занятиями 
составляет от 10 до 30 минут.

Для других видов учебной работы (контрольные работы, курсовые работы, 
практика, выпускная квалификационная работа и т.д. ) 1 час работы равен 1 академическому 
часу).

Аудиторный фонд академии является общи для всех и контроль использования 
аудиторного фонда проводится учебно-методическим управлением в течение учебного года.

Основными видами учебных занятий являются: лекции, консультации, семинары, 
практические занятия, лабораторные работы , контрольные работы, коллоквиумы,



самостоятельные работы, практики, курсовые работы, индивидуальные занятия и 
научно-исследовательская работа студентов.

Учебная и производственная практика, предусмотренные учебными планами, 
осуществляется на основе договоров между Академией и организациями, в соответствии с 
которыми указанные организации независимо от их организационно-правовых форм 
представляют места для прохождения практики.

В МАУПФиБ ведется учетная документация, необходимая для организации 
учебного процесса в соответствии с утвержденной номенклатурой.

Организация учебного процесса регламентируется образовательными 
программами и расписаниями учебных занятий.

Все структурные подразделения и сотрудники Академии участвуют в организации 
учебного процесса на основании положений о структурных подразделениях и должностных 
инструкций.

4. Субъекты учебного процесса, их права и обязанности

Субъектами учебного процесса в академии являются обучающиеся, преподаватели и 
работники.

Права и обязанности обучающихся, преподавателей и работников приведены в уставе 
академии, правилах внутреннего трудового распорядка, правилах внутреннего распорядка 
обучающихся, трудовом договоре (контракте), договорах на обучение.

Обучающие имеют право:

-  выбирать факультативные ( необязательные для данного направления подготовки) и 
элективные (избираемые в обязательном порядке из предлагаемых кафедрой) дисциплины;

-  участвовать в формировании содержания и сроков своего образования при условии 
соблюдения требований федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
профессионального образования и основных образовательных программ;

- осваивать, помимо учебных дисциплин по избранному направлению подготовки, любые 
другие учебные дисциплины, преподаваемые в Академии, по согласованию с заведующими 
кафедрами соответствующих направлений или в порядке оказания платных дополнительных 
образовательных услуг;

- бесплатно пользоваться библиотекой, информационными фондами, услугами учебных, 
научных подразделений в порядке, установленном правилами соответствующих 
подразделений вуза;

-принимать участие во всех видах научно-исследовательской работы;
- представлять свои работы для публикации, в том числе в изданиях МАУПФиБ.
В случае отчисления, восстановление производится ректором, как правило, в период 

летних или зимних каникул по представлению начальника УИУ в течение пяти лет после 
отчисления на основании письменного заявления.

Обучающимся в Академии, по очной форме, предоставляется отсрочка от призыва на 
военную службу, в соответствии с Государственным законом.

Обучающиеся имеют право перейти в другое высшее учебное заведение в порядке, 
установленном государственным законодательством. Переход оформляется в соответствии с 
Положением о порядке отчисления, перевода и восстановления студентов.

За успехи в учебе, в активное участие в научно-исследовательской работе и 
общественных мероприятиях академии обучающиеся получают моральное и (или) 
материальное поощрение в соответствии с уставом Академии.

Обучающие обязаны:
- осваивать основную профессиональную образовательную программу; -в обязательном 

порядке посещать все виды занятий, предусмотренных учебными планами:
- выполнять в установленные сроки домашние задания, контрольные работы, курсовые



работы, проекты, иные задания, предусмотренные учебным планом и учебными 
программами:

- являться на зачеты и экзамены в дни, установленные раепнсанжем;
- соблюдать устав, правила внутреннего распорядка Академии:
-беречь имущество Академии; -выполнять требования настоящего
За нарушение обязанностей, предусмотренных нормативными ашгмж, г 

могут быть применены дисциплинарные взыскания вплоть до отчисления жз А с г д а к  
Дисциплинарное взыскание приметается не позднее одного месяца со дня обннрукенжг ж не 
позднее шести месяцев со дня совершения проступка, не считая времени бозезЕж 
обучающегося и (или) нахождения его на каникулах.

Все дисциплинарные взыскания фиксируется в личном деле обучающегося.

Преподаватели Академии

В Академии предусматриваются должности профессорско-преподавательского состава. К 
профессорско-преподавательским должностям относятся должности заведующего кафедрой, 
профессора, доцента, старшего преподавателя, преподавателя и ассистента.

Замещение всех должностей профессорско-преподавательского состава в Академии 
производится по трудовому договору, заключаемому на срок, определенный сторонами 
трудового договора. Заключению трудового договора может предшествовать конкурсный отбор 
в соответствии с Положением о порядке замещения должностей профессорско- 
преподавательского состава в Академии.

Преподаватели академии имеют право:
-выбирать одобренные кафедрой методы и средства обучения, наиболее полно 

отвечающие их индивидуальным особенностям и обеспечивающие высокое качество учебного 
процесса;

- пользоваться оборудованием, лабораториями, источниками информации в порядке, 
предусмотренном уставом;

- пользоваться другими правами в соответствии с уставом академии и коллективным 
договором между администрацией и коллективом МАУПФиБ.

Преподаватели академии обязаны:
- соблюдать устав МАУПФиБ;
-выполнять индивидуальные планы работы, отчитываться об их выполнении в 

установленные сроки;
-разрабатывать или принимать участие в разработке рабочих программ, учебников, 

учебно-методических пособий, иных методических материалов по преподаваемым 
дисциплинам;

-создавать условия для формирования у обучающихся основных составляющих 
компетентности, обеспечивающей успешность будущей профессиональной деятельности;

-проводить занятия с обучающимися в соответствии с рабочей программой дисциплины и 
расписанием занятий. Изменение расписания занятий согласовывать с заведующим кафедрой и 
диспетчером УИУ и извещать обучающихся о таких изменениях;

- принимать участие в научно-исследовательской работе обучающихся, руководить их 
самостоятельной работой;

- принимать участие в научно-исследовательской работе кафедры, в развитии 
совершенствовании материально-технической базы кафедры;

-систематически ( не реже одного раза в 5лет) повышать свою квалификацию;



-принимать участие в воспитательной работе обучающихся, в профессиональной 
ориентации школьников;

-вести учет посещаемости обучающимися лекций, семинаров, практических и 
лабораторных работ, выполнение домашних заданий, расчетно-графических и контрольных 
работ; подтверждать своей подписью в журнале присутствие обучающихся на занятиях и темы 
проведенных занятий;

- ставить в известность УИУ и заведующего кафедрой обо всех случаях нарушения 
обучающимися учебной дисциплины и делать соответствующую запись в журнале учета 
посещаемости занятий;

- обеспечивать в течение семестра еженедельные консультации обучающихся в 
соответствии с расписание;

- своевременно (заблаговременно) оповещать в письменном виде ( в исключительных 
случаях -устно) заведующего кафедрой и УИУ о невозможности по уважительным причинам 
выполнять работу, предусмотренную индивидуальном планом и расписанием учебных занятий.

Конфликтные ситуации, связанные с требованиями преподавателя к учебной 
деятельности и проведению обучающихся, разрешаются на основании нормативных 
документов, перечисленных в преамбуле настоящего положения.

При возникновении конфликтной ситуации обучающийся имеет право обратиться за 
разъяснениями к заведующему кафедрой, за которой закреплена учебная дисциплина, к 
начальнику учебно-инспекционного управления, проректору по учебной работе. Конфликтной 
ситуации разрешается создания комиссии.

Ответственность за организацию учебного процесса
Проректор по учебной работе:
- руководит организацией учебной, учебно-методической работы в масштабах Академии;
- осуществляет контроль деятельности и организует взаимодействие учебно

методического управления и других структур Академии;
- руководит деятельностью учебно-методического совета академии;
-осуществляет контроль за;
а)организацией учебной и учебно-методической работы кафедр, выполнением графика 

учебного процесса Академии,
б)организацией и содержанием педагогических и учебных практик;
в) методическим обеспечением учебной деятельности на кафедрах;
- осуществляет контроль качества знаний студентов;
-координирует составление кафедрами основных образовательных программ; работу по 

формированию ГАК и проведению итоговых Государственных аттестаций выпускников 
университета;

- присутствует на учебных занятиях по выбору, а также при проведений аттестаций.
Учебно-инспекционное управление:
- совместное с управлением качества образования участвует в разработке нормативных, 

методических и иных документов по организации учебного процесса;
- ведет наряду с кафедрами разработку учебных планов и формирование основных 

образовательных программ;
- контролирует работу по созданию научно-методического и учебно-меТодического 

обеспечения учебного процесса;



- контролирует соответствие расписаний учебных занятий учебным планом , а также 
нормативными документами по организации учебного процесса;

- контролирует выполнения графика учебного процесса;
- координирует работу по составлению учебных поручений кафедр в соответствии с 

рабочими учебными планами;
- осуществляет закрепление дисциплин за кафедрами;
- осуществляет расчет штатов профессорского-преподавательского состава на основе 

определенных критериев и норм;
- осуществляет контроль за планированием и выполнением учебной, учебной- 

методической, организационно-методической нагрузки профессорско-преподавательским 
составом вуза;

-организует взаимодействии кафедр в обеспечении учебного процесса;
- контролирует проведение учебных, производственных и педагогических практик;
- контролирует готовность к началу учебного года аудиторного фонда;
- осуществляет текущий диспетчерский контроль за использованием аудиторского фонда;
- осуществляет контроль за выполнением профессорско-преподавательским составом 

утвержденных расписаний учебных занятий, экзаменационных сессий итоговой 
государственной аттестации и анализирует итоги экзаменационных сессий и государственной 
итоговой аттестации.

Заведующий кафедрой:
- формирует предложения по улучшению ведения учебного процесса по профилю 

кафедры;
- обеспечивает выполнение требований государственных образовательных стандартов;
- создает условия для формирования у обучающихся основных составляющих 

компетентности, обеспечивающей успешность будущей профессиональной деятельности 
выпускников;

- контролирует выполнение преподавателями кафедры всех видов учебной нагрузки по 
всем формам обучения;

- присутствует на учебных занятиях, а также на экзаменах и зачетах по выбору;
- регулярно проводит заседания кафедры по обсуждения вопросов учебной, научной, 

методической деятельности работников кафедры и воспитательной работы;
- обеспечивает разработку преподавателями кафедры рабочих программ и учебно

методических комплексов дисциплин, закрепленных за кафедрой, их ежегодное обновление в 
соответствии с ГОС;

- создает и читает авторские курсы по дисциплинам, преподаваемым'на кафедре;
- осуществляет распределение педагогической нагрузки и функциональных обязанностей 

между работниками кафедры и контролирует своевременность и качество их исполнения;
- организует проведение всех видов практик обучающихся, которые закреплены за 

кафедрой, и осуществляет контроль за ними;
-контролирует выполнение индивидуальных планов преподавателей кафедры;
-изучает, обобщает и распространяет опыт работы преподавателей кафедры;
-изучает, обобщает и распространяет опыт работы преподавателей кафедры, 

обеспечивает учебную и методическую помощь начинающим преподавателям кафедры;
- обеспечивает выполнение требований государственных образовательных стандартов;
- своевременно доводит до работников кафедры распоряжения и указания руководства 

Академии.
5.0сновыне образовательные программы

Основные образовательные программы (ООП и ОПОП)- программы, реализуемые в 
Академии по направлениям подготовки (специальностям), которые определяют содержание и 
структуры процесса обучения по конкретным направлениям подготовки (специальностям) , 
ООП и ОПОП по направлению подготовки (специальности) представляет собой комплект



документов, разработанных на основе ГОС ВПО и СПО с учетом примерных учебных планов и 
примерных образовательных программ, рекомендуемых учебно-методических объединениями 
(УМО) по направлениям подготовки (специальностям). При этом примерные образовательные 
программы имеют рекомендательный характер.

Обновление основных образовательных программ проводится ежегодно.
Основная (профессиональная) образовательная программа утверждается 

Академическим советом. Ответственность за разработку ООП и ОПОП по направлению 
подготовки (специальности) возлагается на кафедры и УИУ.

Структура основной образовательной программы
Структура основной образовательной программы:
- титульный лист;
- общие положения;
- характеристика профессиональной деятельности выпускника по направлению 

подготовки;
- компетенции выпускника, формируемые в результате освоения (ЗОН;
-документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса 

при реализации ООП (календарный учебный график, учебный план, рабочие программы 
учебных дисциплин, программы учебных и производственных практик, программы научно- 
исследовательской работы);

- ресурсное обеспечение ООП;
-характеристика среды вуза, обеспечивающая развитие общекультурных (социально

личностных) компетенций;
- нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ООП:
- другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся.
Учебный план - это организационно-методический документ Академии, определяющий 

б соответствии с ГОС ВПО и СПО сроки и порядок освоения студентами основной 
образовательной программы по направлению (специальности) подготовки. Учебные аланы 
разрабатываются выпускающими кафедрами , рассматриваются методическим советом и 
утверждаются ректором.

Контроль за исполнением учебных планов и организацией учебного процесса 
осуществляется УИУ и проректором по учебной работе.

Учебный план представляет собой план-график учебного процесса, в котором 
указываются:

- обязательные дисциплины;
- элективные (по выбору студента) дисциплины;
- факультативные дисциплины(при наличии);
- учебные и производственные практики;
- курсовые работы;
- квалификационные работы;
- формы оценивания знаний (экзамен, зачет);
- формы отчетности по практикумам, практическим и квалификационным работам:
- время, отводимое на все виды учебных занятий (общая трудоемкость, объем аудиторных 

занятий и время, отводимое на самостоятельную работу студента);
- сводные данные по бюджету времени.



Раздел учебного плана, содержащий сводные данные по бюджету времени, определяет 
по курсам и на весь период обучения продолжительность (в неделях):

- теоретического обучения;
- экзаменационных сессий;
- учебных практик (практикумов);
- производственных практик (в том числе преддипломной);
- подготовки квалификационных работ и государственной аттестации;
- каникул.

Учебный план определяет семестр (или семестры), в котором изучается дисциплина с
указанием общего объема в зачетных единицах (часах) в неделю: распределение но видам 

занятий (лекции, семинары, практические занятия, лабораторные работы, курсовые работы или 
проекты); количество зачетных единиц (часов) на самостоятельную работу; вид отчетности по 
каждой дисциплине.

В учебных планах бакалавриата и магистратуры в соответствии с ГОС ВПО 
дисциплины группируются по учебным циклам и разделам.

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и профильную,
устанавливаемую лицензией Академии.

В соответствии с требованиями ГОС, реализация компетентностнохо подхода должна 
предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных фирм 
проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных 
ситуаций, психологических и иных тренингов) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов 
должны быть предусмотрены встречи с представителями местных и зарубежных компаний, 
государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов.

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося на очной форме обучения не 
может превышать 45 или 54 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной учебной (самостоятельной) работы. Максимальный объем аудиторной учебной 
нагрузки в неделю при освоении основной образовательной программы по очной форме 
устанавливается ГОС ВПО и СПО по конкретному направлению подготовки высшего и 
среднего профессионального образования. '

Максимальный объем учебной нагрузки студента на заочной форме обучения не может 
составлять более 160 академических часов в год. На основании учебных планов ежегодно 
разрабатываются рабочие учебные планы и графики учебного процесса на следующий учебный 
год

График учебного процесса по очной форме обучения предусматривает деление 
учебного года на семестры, продолжительность которых зависит от реализуемой 
образовательной программы, включая теоретическое обучение и все виды практик. В конце 
каждого семестра проводится экзаменационная сессия продолжительностью 1-3 недели.

График учебного процесса обязательно предусматривает для студентов очной формы 
обучения 2 раза в учебном году каникулы общей продолжительностью не менее 8 недель (из 
них зимние каникулы не менее 10 дней).

Конкретные сроки разработки рабочих учебных планов и графиков учебного процесса 
устанавливаются планом работы вуза.



Рабочая программа учебной дисциплины является базовым люмен том основной 
профессиональной образовательной программы, раскрывает содержание конкретной 
дисциплины и входи: в учебно-методический комплекс (УМК).

Программа дисциплины должна учитывать задачи основной профессиональной 
образовательной подготовки и, в том числе, задачи, связанные с развитием личности студента, 
а также отражать современный уровень развития науки, техники, кулыу^ы и других сфер 
общественной практики, связанных с данной дисциплиной.

Контроль за содержанием и сроками разработки или корректировки учебных планов и 
рабочих программ осуществляют учебно-инспекционное управление.

б.Расписание учебных занятий и промежуточной аттестации

Расписание учебных занятий, наряду с учебным планом и программами, является 
основным документом, регулирующим учебную работу учебного заведения, средством 
организации учебной работы студента.

Все аудиторные занятия организуются по учебному расписанию, предусматривающему 
непрерывность учебного процесса в течение дня.

Учебное расписание составляется ответственным работником УНУ и утверждается 
ректором (проректором по учебной работе).

При составлении расписания учебных занятий необходимо руководствоваться 
следующим:

-учебное расписание составляется в точном соответствии с утвержденными учебными 
планами;

- расписание ученых занятий очной формы обучения составляется на каждый семестр 
обучения в соответствии с рабочими учебными планами и графиком учебного процесса на 
текущий учебный год за 10 дней до начала семестра. Расписание учебных занятий заочной 
формы обучения составляется на период сессии за месяц до начала;

- учебные занятия должны быть организованы по твердому учебному расписанию, 
предусматривающему непрерывность учебного процесса в течение дня и равномерное 
распределение учебной нагрузки в течение учебной недели (включая субботу);

учебные дисциплины следует размещать по дням недели так, чтобы обеспечивалась 
равномерное распределение дней для самостоятельной работы студентов над учебным 
материалом. В связи с этим, не следует занимать учебный день только лекциями, а также 
проводить в один день более 2-х пар занятий по одной и той же дисциплине;

- при распределении дисциплин по дням недели необходимо чередовать дисциплины в 
зависимости от трудности их усвоения, а также учитывать целесообразное чередование 
различных методов работы;

- лекции, как правило, необходимо включать в расписание в начале учебных занятий;
- количество дисциплин, изучаемых ежедневно, не должно превышать трех, в середине 

недели (вторник-четверг) допускается четыре пары;
недельная нагрузка студентов всеми видами учебных занятий по расписанию, 

обязательными и факультативными, не должна превышать 45 или 54 часа в неделю. При этом 
объем обязательных аудиторных занятий студента должен соответствовать учебному плану по 
конкретному направлению подготовки высшего профессионального образования. В этот объем 
не входят часы по физической культуре и факультативным дисциплинам;



- при составлении расписания обязательных занятии не должна допускаться 
перезагрузка студентов в отдельные дни; учебные занятия, как правило, должны начинаться в 
одни и те же часы для каждой группы; в расписании не должно быть так называемых «окон» с 
тем, чтобы были сконцентрированы обязательные занятия и исключалась непроизводительная 
трата времени студента;

проведение индивидуальных занятий или факультативов должно планироваться 
отдельными расписаниями;

контроль над соблюдением расписания учебных занятий и выполнением 
индивидуальных планов возлагается на заведующих кафедрами.

В расписании в обязательном порядке указываются:
- курс, группа;
- наименование дисциплины в соответствии с учебным планом (если это элективный 

спецкурс, факультатив, в графе наименования дисциплины делается соответствующая 
пометка);

- Ф.И.О. преподавателя с указанием должности;
- номер учебной аудитории;
- время начала и окончания учебного занятия в соответствии с графиком звонков.

Расписание экзаменов и консультаций составляется УИУ в строгом соответствии с
учебным планом и утверждается проректором по учебной работе не позднее, чем за месяц до 
начала экзаменационной сессии. Экзамен разрешается проводить только в установленной 
расписанием аудитории.

7.Контроль организации и содержания учебного процесса

Контроль организации и содержания учебного процесса проводится в форме:
- комплексных и тематических проверок кафедр;
- участия администрации академии в заседаниях кафедр и совещаниях (отделов, 

управлений и др.);
- рассмотрения и утверждения соответствующими структурами учебно-методической 

документации и документации по организации учебного процесса;
- проверки успеваемости и качества подготовки студентов;
- проверок реализации расписания занятий, посещения аудиторных занятий, 

индивидуальной работы преподавателей со студентами и др.
Контроль учебного процесса осуществляется ректоратом, учебно-инспекционным 

управлением, заведующими кафедрами. Контроль учебного процесса проводится в 
соответствии с академическими планами и графиками.

Лицам, проводящим контроль, не разрешается вмешиваться в работу преподавателя во 
время занятия или делать ему замечания.

По окончании контрольного посещения (но не позднее следующего дня), проверяющим (- 
ими) проводится анализ занятия с участием преподавателя на кафедре, при необходимости - в 
присутствии представителей администрации, анализируются положительные и отрицательные

-дневная аудиторная занятость преподавателей должна составлять не более 6 часов;



стороны в организации и методике проведения занятия, даются рекомендации и предложения 
по устранению выявленных недостатков.

Результаты проверки отражаются в «Журнале посещения занятий преподавателями», 
которые хранятся на кафедрах.

Анализ занятия рассматривается заведующим кафедрой и обсуждается на заседании 
кафедры (учебно-методической комиссии и т.п.).

Контроль качества подготовки студентов осуществляется внутренним мониторингом 
качества через организацию следующих мероприятий:

- системы модульно-рейтинговой оценки знаний студентов;
- контрольные, проектные работы и др.;
- текущее тестирование (компьютерное, бланочное);

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с «Положением о 
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов 
МАУПФиБ».

Учебная или производственная практики осуществляются в соответствии с 
«Положением об организации учебных и производственных практик студентов Академии».

Защита квалификационной выпускной (дипломной) работы и сдача государственных 
экзаменов ■

осуществляются в соответствии с «Положением об итоговой государственной аттестации 
выпускников МАУПФиБ». ,

Учебно-методическое и информационно-ресурсное обеспечение учебного процесса
В соответствии с государственными образовательными стандартами высшего и 

среднего профессионального образования, реализуемыми Академией:
-основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) ООП и 
ОПОП, которые должны быть представлены в сети Интернет или локальной сети академии к 
электронно-библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам 
и сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической 
литературы.

Все виды деятельности студента должны сопровождаться учебно-методическим 
обеспечением. Полный состав учебно-методического обеспечения включает в себя следующие 
компоненты: учебный план, рабочие учебные программы, программы практик всех видов , 
методические указания по выполнению курсовых работ (проектов) , программы 
государственных экзаменов, методические указания по выполнению выпускных 
квалификационных (дипломных) работ, расчетно-графических и других индивидуальных 
заданий, методические рекомендации по изучению каждой дисциплины, учебники, учебные 
пособия и все иные дидактические средства обучения. Минимально необходимый состав 
методического обеспечения регламентирован «Положением об учебно-методических 
комплексах».

Учебно-методические комплексы, электронные учебно-методические комплексы 
утверждаются на заседании кафедр, проходят экспертизу на соответствие ГОС В ПО в УИУ и 
размещаются на учебном портале академии.

Форма УМК разрабатывается на основании «Положения об учебно-методических 
комплексах», утвержденного Методическим советом МАУПФиБ.



Преподавание дисциплины осуществляется только при наличии учебно-методического 
комплекса. ч

Ответственность за своевременное проектирование и подготовку необходимого 
учебно-методического обеспечения возлагается на соответствующие кафедры.

Информационно-ресурсное обеспечение учебного процесса осуществляется через 
образовательный портал МАУПФиБ , библиотеку, компьютерные классы, методические 
кабинеты кафедр.

Заведующие кафедрами ,совместно с библиотекой , ежегодно формируют заказы для 
закупки учебной и учебно-методической литературы по дисциплинам, реализуемым кафедрой, 
в соответствии с требованиями ГОС ; планируют и контролируют разработку преподавателями 
кафедры учебных и учебно-методических пособий и представление их в учебно-методический 
совет Академии для получения грифа и тиражирования.


