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          1 НАЗНАЧЕНИЕ 

Настоящая документированная процедура является документом, реализую-

щим требования системы менеджмента качества к производству и обслуживанию. 

Документированная процедура определяет порядок организации учебного процес-

са в течение одного курса обучения. 

 

          2 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Документированная процедура обязательна к применению в учебно-

методическом управлении, деканатах, на кафедрах и иных структурных подразде-

лениях академии.  

 

         3 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

  - ГОСТ Р ИСО 9000-2011 «Системы менеджмента качества. Основные положения 

и словарь»; 

-  ГОСТ Р ИСО 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования»; 

- Устав ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А.Столыпина»;  

- Положение о  текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации сту-

дентов, 

- Положение о порядке отчисления и восстановления студентов; 

- Приказ Минобразования России от 19.12.2013 г. № 1367 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, програм-

мам специалитета, программам магистратуры. 

 

          4 ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Зачет  - 1) аттестационное испытание, которое служит формой проверки ус-

пешного выполнения студентом лабораторных работ, практических занятий, кур-

совых проектов (работ), освоения учебного материала практических и семинарских 

занятий, а также формой проверки прохождения учебной и производственной 

практики и выполнения в процессе этих практик всех учебных заданий в соответ-

ствии с утвержденной рабочей программой. Зачет может устанавливаться как по 

дисциплине в целом, так и по отдельным ее частям; 

 - 2) форма итоговой проверки и оценки полноты и прочности знаний сту-

дентов а также сформированности умений и навыков; проводится в виде собеседо-

вания по важнейшим вопросам каждого раздела изученного курса или по курсу в 

целом в индивидуальном порядке. Может проводиться с применением тестирова-

ния.  

Зачисление в ОУ - 1) акт признания абитуриентов студентами данного ОУ, 

сопровождающийся выпуском документов подтверждающих новый статус абиту-

риентов в качестве обучающихся (студентов);  

          - 2) признание лица студентом, обучающимся по определенной образова-
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тельной программе, оформляемое приказом; проводится по заявлениям лиц, 

имеющих среднее (полное) общее или среднее профессиональное образование, на 

конкурсной основе по результатам     ЕГЭ   или    по     результатам вступительных 

испытаний. Законодательство РФ предусматривает зачисление отдельных катего-

рий граждан без прохождения конкурса. Порядок зачисления граждан в высшие 

учебные заведения в части, неурегулированной законодательством, определяется 

учредителем (учредителями) высшего учебного заведения.  

Кафедра — основное учебно-научное подразделение ОУ, осуществляющее 

организацию и проведение учебной и методической работы по одной или несколь-

ким родственным учебным образовательным программам, проведение воспита-

тельной работы с обучающимися, выполнение научных исследований, подготовку 

научно-педагогических и научных кадров, а также повышение квалификации и пе-

реподготовку кадров по профилю кафедры. 

Неуспевающий обучающийся — обучающийся, уровень знаний и умений 

которого в определенные сроки не соответствует требованиям образовательных 

стандартов.  

Образование - 1) целенаправленный процесс воспитания и обучения в инте-

ресах человека, общества и государства, сопровождающийся констатацией дости-

жения гражданином (обучающимся) установленных государством образователь-

ных уровней (образовательных цензов);  

- 2) процесс усвоения человеком определенной системы знаний, навыков и 

умений;  

- 3) результат этого усвоения, выраженный в том или ином уровне развития 

интеллекта, теоретической и практической подготовки человека;  

- 4) определенный уровень подготовленности человека в той или иной об-

ласти деятельности. Образование бывает общее и специальное. Общее образование 

дает знания основ наук о природе, обществе и мышлении, необходимые каждому 

человеку, независимо от его будущей специальности. Специальное образование да-

ет знания, умения, навыки, позволяющие заниматься конкретным видом деятель-

ности. Уровень образования обусловливается требованиями производства, общест-

ва, состоянием науки, техники, культуры.  

Образовательная деятельность - деятельность ОУ по реализации образова-

тельного процесса. С точки зрения участников образовательного процесса может 

рассматриваться как деятельность по оказанию образовательной услуги.  

Образовательный процесс - 1) процесс     формирования   нового      уровня    

теоретических знаний, практических умений и навыков и компетенций, осуществ-

ляемый путем организации активной познавательной деятельности обучающихся;  

- 2) процесс, реализующий одну или несколько образовательных программ.  

П р и м е ч а н и я:  

1. Цели образовательного процесса, типы и виды реализуемых образователь-

ных программ указываются в Уставе ОУ.  

2. Организация образовательного процесса в ОУ регламентируется учебным 

планом (разбивкой содержания образовательной программы по учебным курсам, 

по дисциплинам и по годам обучения), годовым календарным учебным графиком и 
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списаниями занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми образовательным учре-

ждением самостоятельно.  

Образовательное учреждение - учреждение, являющееся юридическим ли-

цом, осуществляющее образовательный процесс, то есть реализующее одну или 

несколько образовательных программ и (или) обеспечивающее содержание и вос-

питание обучающихся, воспитанников. 

Образовательный стандарт - уровень требований и условий различных 

этапов образовательного процесса и взаимосвязь между этими этапами, такими как 

входные данные, процессы и выходные данные. Существуют различные типы об-

разовательных стандартов, касающихся образовательных ресурсов, программ, об-

щих результатов и работы студентов (содержательные стандарты, стандарты про-

изводительности, стандарты мастерства и стандарты «возможности приобретать 

знания» и др.). 

Обучение - целенаправленный, организованный, планомерно и систематиче-

ски осуществляемый процесс овладения знаниями, умениями и навыками. В про-

цессе обучения решаются конкретные задачи обучения, воспитания и развития 

личности. 

Основная образовательная программа - документ (или комплект докумен-

тов), определяющий в соответствии с ФГОС ВПО содержание образования по на-

правлению (специальности) определенного уровня, включая всю совокупность об-

разовательных услуг. 

Отчисление из ОУ - акт прекращения пребывания индивида в ОУ, оформ-

ляемый приказом.  

Очное обучение - характеризуется тем, что учебный процесс реализуется в 

ОУ с отрывом от производства в соответствии с расписанием и при непосредствен-

ном личном взаимодействии его участников.  

Преподаватель - лицо из профессорско-преподавательского, научного или 

инженерного персонала вуза или иной организации, допущенное в установленном 

порядке к осуществлению любого элемента (составной части) образовательного 

процесса, предусмотренного профессиональной образовательной программой.  

Учебная нагрузка обучающихся  - величина, отражающая затраты времени 

среднего обучающегося на обучение. Учитываются лекции, практические занятия, 

семинары, работа с обучающими программами, практика, самостоятельная работа 

в библиотеке или дома, экзамены и иные процедуры аттестации. Таким образом, 

учитываются все виды затрат времени обучающихся, относящихся к учебному 

процессу, а не только время аудиторной нагрузки. 

Учебная нагрузка профессорско-преподавательского состава – все виды 

занятий со студентами в аудитории, руководство практикой, руководство аспиран-

тами, проверка контрольных работ, руководство и прием курсовых работ и проек-

тов, консультации, прием зачетов и экзаменов, кураторство, участие в государст-

венной аттестационной и экзаменационной комиссии, руководство дипломным 

проектированием. 

Учебный план — УП — документ, определяющий содержание образования 

и организацию обучения студентов по конкретной специальности. Учебный план, 
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как правило, включает: титульную часть — полное наименование вуза, факультета, 

специальности, квалификации, срок обучения; график учебного процесса — пе-

риоды теоретических занятий, практик, экзаменационных сессий, каникул, ди-

пломного проектирования и итоговой государственной аттестации; сводные дан-

ные по бюджету времени — по годам и за весь срок обучения. Учебный план — 

государственный нормативный документ, определяющий содержание и организа-

цию подготовки специалистов по учебным программам, последовательность, сроки 

изучения дисциплин, виды учебных занятий. Учебный план разрабатывается для 

каждой специальности (специализации) на основе квалификационной характери-

стики. Учебный план предусматривает также разработку программ по учебным 

дисциплинам и по годам обучения, оптимальный выбор перечня, объема, содержа-

ния и последовательности стажировки, практики, рациональное соотношение тео-

ретического и практического обучения. Организация образовательного процесса 

может предусматривать разработку и других документов, например, годового ка-

лендарного учебного графика, расписания занятия.  

Факультет — учебно-научное и административное подразделение вуза, 

осуществляющее подготовку студентов и аспирантов по определенной специаль-

ности, а также руководство научно-исследовательской и учебно-воспитательной 

деятельностью объединяемых им кафедр. Факультет возглавляется деканом.  

Экзамен — форма заключительной проверки знаний, умений, навыков, сте-

пени развития обучающихся в системе образования; по своим целям бывают выпу-

скными, завершающими определенный этап учебного процесса, вступительными.  

 

5 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

Академия  – ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им.П.А.Столыпина»; 

ДП – документированная процедура; 

ВКР – выпускная квалификационная работа; 

ОУ – образовательное учреждение; 

ФГБОУ ВПО – федеральное государственное бюджетное образовательное учреж-

дение высшего профессионального образования; 

СМК – система менеджмента качества; 

ППС – профессорско-преподавательский состав;  

Отдел ОУП – отдел обеспечения  учебного процесса; 

ООП – основная образовательная программа; 

УМУ – учебно-методическое управление; 

УР – учебная работа; 

УО – учебный отдел; 

ОРККОП – отдел развития и контроля качества образовательных программ; 
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ЕГЭ – единый государственный экзамен; 

ОД – образовательная деятельность. 

 

           6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

           Ответственность за разработку и внесение изменений данной ДП несет:                             

            Начальник УМУ 

           Ответственность за проверку содержания ДП несет:  

           Проректор по учебной и воспитательной работе. 

Ответственность за выдачу разрешения на применение ДП несет:  

Ректор академии. 

Ответственность за предоставление ДП  несет:  

Учебно-методическое управление. 

Ответственность за соблюдение пользователями требований и порядка хра-

нения ДП несут:  

Начальник УМУ, деканы факультетов, заведующие кафедрами и иные 

структурные подразделения, участвующие в процессе. 

 

            7 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ 

            7.1 Общие положения 

 7.1.1 Образовательная деятельность в академии по образовательным про-

граммам осуществляется на русском языке. 

7.1.2. Организация учебного процесса является основной из всех видов дея-

тельности академии. 

Образовательный процесс разделен на учебные годы (курсы). Учебный год 

по очной, очно-заочной и заочной формам обучения начинается 1 сентября. По за-

очной форме обучения при получении второго высшего образования начало учеб-

ного года устанавливается с 1 января. Перенос срока начала учебного года по оч-

ной и очно-заочной формам обучения возможен по решению Ученого совета ака-

демии не более чем на 2 месяца. 

7.1.3 В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительно-

стью не менее 7 недель. По заявлению обучающегося ему предоставляются кани-

кулы после прохождения итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

Срок получения высшего образования по образовательной программе вклю-

чает в себя период каникул, следующий за прохождением итоговой (государствен-

ной итоговой) аттестации (все зависит от предоставления указанных каникул обу-

чающемуся). 
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7.1.4. Образовательный процесс по образовательным программам организу-

ется по периодам обучения: 

– учебным годам (курсам); 

– периодам обучения, выделяемым в рамках курсов, в том числе семестрам 

(два семестра в рамках курса). 

  7.1.5 В данной процедуре описывается деятельность по организации учеб-

ного процесса в течение одного курса обучения. Результатом организации учебно-

го процесса является полное выполнение студентами учебного плана ООП одного 

курса обучения. 

7.1.6. УМУ до начала периода обучения по образовательной программе фор-

мирует расписание учебных занятий в соответствии с учебным планом и календар-

ным  учебным графиком. 

7.1.7. Реализация образовательных программ по сетевой форме осуществля-

ется в соответствии с Положением о сетевой форме реализации ООП в ФГБОУ 

ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина». 

7.1.8. Реализация образовательных программ ускоренной формы получения 

образования осуществляется в соответствии с положением о реализации программ 

ускоренного обучения высшего образования в ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА 

им. П.А. Столыпина». 

7.1.9. Срок получения высшего образования по образовательной программе 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья увеличивается до 1 

года по сравнению со сроком получения высшего образования по образовательной 

программе по соответствующей форме обучения, на основании письменного заяв-

ления. 

7.1.10 Учебный процесс по конкретной специальности обеспечивается в ре-

зультате совместной деятельности факультета, общеобразовательных, специальных 

и выпускающих кафедр. 

7.1.11 Алгоритм организации учебного процесса представлен на рис.1. 

7.1.12 В ходе учебного процесса периодически проводится контроль оста-

точных знаний студентов. Алгоритм процесса тестирования остаточных знаний 

представлен на рис. 2. 

 

          7.2 Основные параметры процесса 
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2014 

Владелец процесса:  

Начальник УМУ 
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2. Выходы процесса 

Потребители про-

цесса 

Выходы процесса Спецификация 

Деканат, кафедры, 

студенты, преподава-

тели, академии 

 

Приказ о переводе студентов 

на следующий курс. 

 

Учебный журнал группы. 

Аттестационный журнал 

Экзаменационные ведомости 

«Инструкция по делопро-

изводству». 

Учебный журнал группы 

3. Входы процесса 

Поставщики Входы Спецификация 

Деканаты, кафедры, 

студенты, препода-

ватели, академии 

Учебный план ООП 

Учебное расписание 

Учебная нагрузка преподавателей 

ГОС (ФГОС) по предмету 

 

 

 

4. Ресурсы процесса 

Персонал: декан, зам.декана по учебной работе, секретарь деканата, зав. кафедрой, 

преподаватели, начальник УМУ, зав. диспетчерской группой, обслуживающий 

персонал 

Инфраструктура: помещения УМУ, деканата, кафедр, учебные аудитории акаде-

мии. 

Технические средства связи: Интернет, электронная почта. 

Оборудование: 

Компьютер, орг.техника.  

Производственная среда:  

Инструкция по охране труда для работы на ПК: ИОТ – 000.000 -99 

5. Показатели процесса и методы их измерения 

Показатели процесса Методы измерения процесса 

Оценки и результаты проверки знаний и 

навыков студентов в процессе текущего 

контроля, промежуточной аттестации 

(зачеты, курсовые, экзамены) 

Методы текущего контроля, зачеты, эк-

замены, защиты курсовых работ 

6. Записи по качеству 

№ Наименование документа 

1 Протокол о ходе процесса 

2 Журналы учета посещаемости и успеваемости обучающихся 

3 Ведомости зачетно-экзаменационные 

4 Ведомости дипломных проектов, приказ об утверждении тем ВКР 

5 Ведомости курсовых работ, распоряжение декана о темах курсовых работ 
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               7.3 Выполнение процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудиторные занятия 

Отв.: преподаватели, зав. кафедрой 

Лекции 

Отв.: ведущие 

преподаватели 

Лабораторный практикум 

Отв.: преподаватель, 

учебно-вспомогательный 

персонал 

Практические (се-

минарские) занятия 

Отв.: преподаватели 

Курсовое проектиро-

вание 

Отв.: преподаватели 

Корректирующие меро-

приятия 

Отв.: Начальник УМУ 

Контроль проведения аудиторных 

занятий  

Отв.: диспетчера, деканат 

ДА 

Соответствует расписанию? 

Периодическое повторение 

Проведение аттестационной недели  

Отв.: декан, преподаватели 

НЕТ 

ДА 

Корректирующие мероприя-

тия 

Отв.: Зам. декана факультета, 

зав. кафедрой 

Повторение  

НЕТ 

Соответствует ли требованиям? 

нет 
 

Проведение анализа итогов аттеста-

ционной недели 

Отв.: зам. декана 

Составление графика экзаменов  

Отв.: Зам. декана факультета 

Согласование графика экзаменов с 

УМУ 

Отв.:  Зам декана факультета 

Начало 

Приказ о зачислении и фор-

мирование групп,расписание 

занятий 

Учебный план ООП 

Программы учебных дисци-

плин 

 

Акты проверки 

 

Аттестационный 

журнал График учебного процес-

са 

 

Аттестационный 

журнал 

Сведения об итогах 

аттестационной не-

дели 

 

Проект расписания экза-

менов за месяц до начала 

сессии 
Учебный план ООП 

Проект графика за-

четов и экзаменов 
Расписание  экзаменов 

факультета 

За 10 дней 

1 1 
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Рис. 1 Алгоритм процесса «Организация учебного процесса» 

 

Проставление допуска к сессии 

отв.: Секретарь деканата 

НЕТ 

ДА 

Все зачеты и курсо-

вые сданы? 

Каникулы  

Выход на практику  (трудовую, производ-

ственную, преддипломную) 

Обсуждение итогов сессии на 

совете факультета 

Отв.: декан 

Сдача экзаменов 

Отв.: зам. декана 

ДА 

Окончание учебного года или 

последняя сессия? НЕТ 

Подготовка проекта приказа о перево-

де студентов на следующий курс обу-

чения 

Отв.: декан факультета 

Подписание приказа о переводе сту-

дентов на следующий курс обучения 

Отв.: ректор 

Сдача зачетов 

отв.: преподаватели, деканат 

Зачетные книжки, экзаме-

национные ведомости 
Экзаменационные 

ведомости 

Зачетные книжки, экзамена-

ционные ведомости(зачеты, 

курсовые и  пр.) 

 

Зачетная книжка с печа-

тью-допуском к сессии 

Экзаменационные ведомо-

сти, билеты, зачетные книж-

ки 

 

Экзаменационные ведо-

мости, зачетные книжки, 

экзаменационный журнал 

Протокол заседания со-

вета факультета 

 

Проект приказа о 

переводе студентов 

на следующий курс 

Приказ о переводе 

студентов на сле-

дующий курс 

Конец 

1 

 

 

НЕТ 

Подготовка проекта приказа 

об отчислении из академии 

 
 

Отв.: декан факультета 

Приказ об отчислении 

Отв.: ректор 

Выдача документов 

студенту 

Отв.: отдел кадров 
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7.3.1 Учебные занятия по образовательным программам проводятся в форме 

контактной работы обучающихся с преподавателем и в форме самостоятельной ра-

боты обучающихся. 

7.3.2. По образовательным программам проводятся учебные занятия следую-

щих видов, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего кон-

троля успеваемости: 

лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественно пере-

дачу учебной информации преподавателем обучающимся (занятия лекционного 

типа); 

семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллок-

виумы и иные аналогичные занятия (занятия семинарского типа); 

курсовое проектирование (выполнение курсовых работ) по одной или не-

скольким дисциплинам; 

групповые консультации; 

индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимися (в том числе руководство 

практикой); 

самостоятельная работа обучающихся. 

7.3.3. Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе с при-

менением дистанционных образовательных технологий, включает в себя занятия 

лекционного типа, и (или) занятия семинарского типа, и(или) групповые консуль-

тации, и(или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, а также ат-

тестационные испытания промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (го-

сударственной итоговой) аттестации обучающихся. При необходимости контактная 

работа обучающихся с преподавателем включает в себя иные виды учебной дея-

тельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучаю-

щихся с преподавателем. 

Контактная работа обучающихся с преподавателем может быть как аудитор-

ной, так и внеаудиторной. 

7.3.4. Для проведения занятия семинарского типа, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, формиру-

ются учебные группы обучающихся не более 25 человек из числа обучающихся по 

одной специальности или направлению подготовки. Занятия семинарского типа 

проводятся для одной учебной группы. При необходимости возможно объединение 

в одну учебную. группу обучающихся по различным специальностям и(или) на-

правлениям подготовки. 

При проведении лабораторных работ и иных видов практических занятий 

учебная группа может разделяться на подгруппы. 

Для проведения практических занятий по физической культуре (физической 

подготовке) формируются учебные группы численностью не более 15 человек с 
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учетом пола, состояния здоровья, физического развития и физической подготов-

ленности обучающихся. 

Для проведения занятий лекционного типа учебные группы по одной специ-

альности или направлению подготовки могут объединяться в учебные потоки. При 

необходимости возможно объединение в один учебный поток учебных групп по 

различным специальностям и(или) направлениям подготовки.  

Образование обучающихся с ограниченными возможностям здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах или в отдельных организациях. 

7.3.5. Организация предусматривает применение инновационных форм учеб-

ных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межлично-

стной коммуникации, принятия решений, лидерские качества (включая, при необ-

ходимости, проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, 

тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин 

(модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследо-

ваний, проводимых организацией, а том числе с учетом региональных особенно-

стей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

7.3.6. Минимальный объем контактной работы обучающихся с преподавате-

лем, а также максимальный объем занятий лекционного и семинарского типов при 

организации образовательного процесса по образовательной программе устанавли-

ваются академией. 

7.3.7. В течение семестра преподаватели кафедр академии проводят учебные 

аудиторные занятия в соответствии с запланированным учебным расписанием, 

учебным планом ООП, рабочими программами. В случае отъезда в командировку, 

болезни и т.п. преподавателя по устному распоряжению заведующего кафедрой и 

по согласованию с деканом в запланированные аудиторные занятия его должен за-

менить другой преподаватель данной или другой кафедры. 

 7.3.8 В течение семестра диспетчера отдела ОУП осуществляют периодиче-

ский контроль проведения аудиторных занятий согласно учебному расписанию и 

результаты проверки заносят в акты контроля аудиторных занятий. В случаях вы-

явления срыва аудиторных занятий зав. диспетчерской группой подает служебные 

записки соответствующим деканам факультетов о данных фактах. Декан (зам. де-

кана по учебной работе) факультета направляет служебную записку заведующему 

кафедрой, преподаватель которой допустил срыв аудиторных занятий. Преподава-

тель оформляет объяснительную записку о причинах срыва аудиторных занятий. 

Деканат рассматривает указанные причины о срыве занятий и принимает решение 

о мерах, применяемых к преподавателю и действиях, направленных на выполнение 

запланированного учебного процесса, после чего доводит до сведения отдел УМУ 

о предпринятых действиях. 

7.3.9. Контроль качества освоения образовательных программ включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и ито-

говую (государственную итоговую) аттестацию обучающихся. 

 7.3.10 Согласно графику учебного процесса семестр делится на два периода. 

В конце каждого периода на факультетах осуществляется проведение аттестацион-
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ной недели. В течение этого времени все преподаватели академии проставляют в 

Аттестационные журналы результаты обучения студентов групп, в которых они 

проводят учебные занятия в соответствии с Положением о проведении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов в Ульяновской го-

сударственной сельскохозяйственной академии. Информирование о начале атте-

стационной недели вывешивается деканатом на доске объявления. 

Декан факультета совместно со своим заместителем по учебной работе прово-

дят анализ итогов аттестационной недели. 

Зам. декана по учебной работе совместно с заведующими кафедр обсуждают 

итоги аттестационной недели и планируют мероприятия по улучшению успеваемо-

сти студентов. Кураторы учебных групп знакомят студентов с результатами атте-

стации и выполняют запланированные мероприятия. 

7.3.11. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освое-

ния дисциплин (модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обу-

чающихся – оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения 

по дисциплинам (модулям) и прохождения практик (в том числе результатов кур-

сового проектирования (выполнения курсовых работ)). 

7.3.12 Не позднее, чем за месяц до начала зачетной недели зам. декана по 

учебной работе составляют расписание экзаменов. 

Расписание экзаменов согласовывается с диспетчерами отдела ОУП. После 

согласования график зачетов и экзаменов не позднее, чем за 10 дней до начала за-

четной недели вывешиваются на доске объявлений около деканатов и на офици-

альном сайте академии. 

Преподаватели принимают зачеты по дисциплинам и курсовым работам у сту-

дентов согласно установленному графику учебного процесса. Для студентов, не 

сдавших зачеты до сессии, преподаватель назначает дополнительные дни сдачи за-

чета. 

7.3.13 После окончания аттестационной недели студенты проставляют штамп 

в зачетной книжке о допуске к сессии у секретаря деканата. 

7.3.14 Преподаватели принимают экзамены по дисциплинам согласно уста-

новленному графику экзаменов в соответствии с «Положением о проведении те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов». В случае 

невыполнения студентами программы экзаменационной сессии деканаты осущест-

вляют действия в соответствии с СМК 02-05-2014 «Управление несоответствую-

щей продукцией». 

7.3.15 По окончанию сессии деканом факультета осуществляется обсуждение 

итогов сессии на совете факультета.  

7.3.16 По результатам очередной сессии в конце учебного года декан факуль-

тета готовит проект приказа о переводе студентов на следующий курс обучения, 

либо об отчислении в случае невыполнения учебного плана в соответствии с «По-

ложением о порядке отчисления и восстановления студентов ».   После подписания 

приказа о переводе студентов на следующий курс обучения  студенты выходят на 

каникулы или запланированную практику. 
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7.3.17 УМУ  на основании заявок деканатов и учебного отдела составляет 

план тестирования, в котором указаны учебные группы и дисциплины. 

7.3.18 Деканаты, по согласованию с преподавателями, читающими дисципли-

ну представляют списки студентов и на основании плана тестирования и с УМУ 

составляют график тестирования по каждому факультету (не менее, чем за неделю 

до начала тестирования). Начальник УМУ, зам. декана по учебной работе на осно-

вании графика тестирования по каждому факультету проводит сеансы  тестирова-

ния.  

Отдел РККОП проводит обработку результатов тестирования и выставляет на 

сайт. 

7.3.19 Кафедры обсуждают результаты тестирования на заседании кафедры и 

разрабатывают предложения по проведению корректирующих мероприятий. Далее 

результаты тестирования обсуждаются на ученом совете факультета, где выраба-

тываются корректирующие действия, направленные на улучшение результатов тес-

тирования. 
7.3.20. Лица, осваивающие образовательную программу в форме самообразо-

вания (если образовательным стандартом допускается получение высшего образо-

вания по соответствующей образовательной программе в форме самообразования), 

а также лица, обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образо-

вательной программе, могут быть зачислены в качестве экспертов для прохожде-

ния промежуточной и государственной итоговой аттестации в организацию, осу-

ществляющую образовательную деятельность по соответствующей имеющей госу-

дарственную аккредитацию образовательной программе. 

После зачисления экстерна в срок, установленный организацией, но не позд-

нее 1 месяца с даты зачисления утверждается индивидуальный учебный план экс-

терна, предусматривающий прохождение им промежуточной и(или) государствен-

ной итоговой аттестации. 

Условия и порядок зачисления экстернов в организацию (включая порядок ус-

тановления сроков, на которые зачисляются экстерны, и сроков прохождения ими 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации) устанавливаются 

локальным нормативным актом организации. 

7.3.21. Лицам, успешно прошедшим итоговую (государственную итоговую) 

аттестацию, выдается документа об образовании и квалификации. 

Документ об образовании и о квалификации, выдаваемый лицам, успешно 

прошедшим государственную итоговую аттестацию, подтверждает получение 

высшего образования следующих уровня и квалификации по специальности или 

направлению подготовки, относящимся к соответствующему уровню высшего об-

разования: 

высшее образование – бакалавриат (подтверждается дипломом бакалавра); 

высшее образование – специалитет (подтверждается дипломом специалиста); 

высшее образование – магистратура (подтверждается дипломом магистра). 

7.3.22. Лицам, не прошедшим итоговой (государственной итоговой) аттеста-

ции или получившим на итоговой (государственной итоговой) аттестации неудов-
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летворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной 

программы и (или) отчисленным из организации, выдается справка об обучении 

или о периоде обучения по образцу, указанному в Приложении 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Алгоритм процесса «Тестирование остаточных знаний» 
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          7.4 Матрица ответственности персонала за функции в процессе 

Функции 

(действия процесса) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Планирование процесса «Организация учебного про-

цесса» 
О И С     

1. Проведение аудиторных занятий    О  И  

2. Контроль проведения аудиторных занятий и 

проведение корректирующих мероприятий 

О  С С И   

3. Проведение аттестационной недели  О    И  

4. Проведение анализа итогов аттестационной 

недели 

  О/И     

5. Составление и согласование графика зачетов 

и экзаменов 

 С О/И  С   

6. Сдача зачетов  О С   И С 

7. Проставление допуска к сессии  О     И 

8. Проведение сессии   О   И  

9. Обсуждение итогов сессии на совете фа-

культета 

 О И С    

10. Подготовка и подписание приказа о переводе 

студентов на другой курс 

 О И    С 

Контроль выполнения процесса «Организация учеб-

ного процесса» 
О И С С    

Управление процессом «Организация учебного про-

цесса» 
О И С С    

Отчет о ходе процесса «Организация учебного про-

цесса» 
О И С С    

 
*Условные обозначения: 

- О – отвечает за исполнение действия процесса; 

- И – исполняет действия процесса (или руководит исполнителями); 

- С – является соисполнителем действия; 

- У – участвует в исполнении действий процесса, поставляет информацию или ресурсы. 
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              7.5 Анализ данных со стороны руководства 
                 7.5.1   Управление процессом 

 Начальник УМУ, совместно с деканами факультетов производит планиро-

вание процесса: «Организация учебного процесса», осуществляет контроль хода 

процессов по измеряемым показателям, проводит мероприятия по улучшению про-

цессов, которые отражены в Спецификации процесса. Форма Спецификации про-

цесса представлена в ДП «СМК-02-26-2014  Порядок описания и оформления про-

цессов» в Приложении Д. 
                7.6.2 Анализ хода процесса его владельцем 

7.6.2.1В ходе проведения анализа процесса: «Организация учебного процес-

са» начальник УМУ, совместно с деканами факультетов фиксирует все отклонения 

выходящие за рамки критериев и принимает решение о необходимости и целесооб-

разности разработки корректирующих и предупреждающих действий или принятия 

управленческого решения.  

7.6.2.2 Анализ действий процесса: «Организация учебного процесса» на-

чальником УМУ документируются в Протоколе о ходе процесса, Спецификации 

процесса и переносятся в Справку о ходе процесса, по которой начальник УМУ 

один раз в год отчитывается перед проректором по учебной и воспитательной ра-

боте. Форма Протокола о ходе процесса приведена в Приложении Е, форма Справ-

ки о ходе процесса приведена в Приложении Ж ДП «СМК-02-26-2014  Порядок 

описания и оформления процессов». 
7.6.3 Анализ хода процесса вышестоящим руководителем 

            7.6.3.1 При проведении анализа данных со стороны проректора по УР ис-

пользуются следующие записи по качеству: 

- Справка о ходе процесса; 

- Предыдущий Протокол анализа процесса; 

- Протоколы проведенных аудитов внутренних или внешних, если они прово-

дились. 

            7.6.3.2 Результаты анализа процесса со стороны руководства оформляются 

Протоколом результатов анализа процесса, приведенным в Приложении З ДП 

«СМК 02-26-2014 Порядок описания и оформления процессов». 

             7.6.3.3 Разработка корректирующих и предупреждающих действий по ре-

зультатам анализа процесса со стороны руководства производится в соответствии с 

требованиями документированной процедуры «СМК 02-04-2014 Корректирующие 

и предупреждающие действия». 

          7.6.3.4 Протокол анализа со стороны руководителя носит силу приказа ака-

демии и является обязательным к исполнению владельцем процесса и должност-

ными лицами, взаимодействующими с ним. 
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