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1. Область применения
Настоящая документированная процедура является документом, реализующим
требования
системы
менеджмента
качества
к
предоставлению
услуг.
Документированная процедура определяет порядок организации и проведения учебноорганизационной деятельности университета в целях обеспечения образовательного
процесса. Документированная процедура обязательна к применению в Учебном
управлении, деканатах, на кафедрах и в иных учебных структурных подразделениях
университета.

2. Нормативные документы
Настоящая документированная процедура
требованиями следующих документов:

разработана

в

соответствии

с



ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные положения
и словарь»



ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования»

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
 Устав университета
 Нормы времени на основные виды работ профессорско-преподавательского
состава
 Положение о порядке проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным
образовательным программам высшего образования


Трудовой кодекс Российской Федерации

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 29.06.2015 г. № 636
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры»
 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.04.2017 N 301
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»
 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 27.11.2015 г. №1383
Версия 3.0

стр. 4 из 43

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
Ульяновский государственный технический университет
СМК-ДП-8.2 «Учебно-организационная деятельность»

«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные программы высшего образования»
 Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования по
направлениям подготовки и специальностям

3. Термины, определения, обозначения и сокращения
Термины, определения
Дополнительное образование - вид образования, который направлен на
всестороннее
удовлетворение
образовательных
потребностей
человека
в
интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном
совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования
Заинтересованная сторона – лицо или организация, которые могут
воздействовать на осуществление деятельности или принятие решения, быть
подверженными их воздействию или воспринимать себя в качестве последних.
Государственная итоговая аттестация – форма оценки степени и уровня
освоения обучающимися образовательной программы, завершающая освоение имеющих
государственную аккредитацию основных образовательных программ
Качество – степень соответствия присущих характеристик объекта требованиям.
Контроль – определение соответствия установленным требованиям.

Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения,
являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека,
семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений,
навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных
объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого,
физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его
образовательных потребностей и интересов.
Образовательная деятельность (ОД) – деятельность по реализации образовательных
программ.
Образовательная организация - некоммерческая организация, осуществляющая на
основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в
соответствии с целями, ради достижения которых такая организация создана .

Образовательный стандарт - совокупность обязательных требований к высшему
образованию по специальностям и направлениям подготовки, утвержденных
образовательными организациями высшего образования, определенными настоящим
Федеральным законом или указом Президента Российской Федерации.
Версия 3.0

стр. 5 из 43

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
Ульяновский государственный технический университет
СМК-ДП-8.2 «Учебно-организационная деятельность»

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу.
Обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по
овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта
деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в
повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения
образования в течение всей жизни.
Основная профессиональная образовательная программа - комплекс основных
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты),
организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим
Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана,
календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических
материалов.
Потребитель – лицо или организация, которые могут получать или
получают продукцию или услугу, предназначенные или требуемые этим лицом или
организацией.
Поставщик – организация, предоставляющая продукцию или услугу.
Потребитель – лицо или организация, которые могут получать или
получают продукцию или услугу, предназначенные или требуемые этим лицом или
организацией.
Практика - вид учебной деятельности, направленной на формирование,
закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью
Процесс – совокупность взаимосвязанных и(или) взаимодействующих видов
деятельности, использующих входы для получения намеченного результата.
Продукция – выход организации, который может быть произведен без какоголибо взаимодействия между организацией и потребителем .
Процедура – установленный способ осуществления деятельности или процесса.
Система менеджмента качества – часть системы менеджмента применительно
к качеству.
Соответствие – выполнение требования
Требование – потребность или ожидание, которое установлено, обычно
предполагается или является обязательным.
Версия 3.0

стр. 6 из 43

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
Ульяновский государственный технический университет
СМК-ДП-8.2 «Учебно-организационная деятельность»

Учебный план (УП) - документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не
установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации
обучающихся.
Федеральный государственный образовательный стандарт - совокупность
обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии,
специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
Обозначения
Университет – Ульяновский государственный технический университет

Сокращения
ДП – документированная процедура
УлГТУ – Ульяновский государственный технический университет
СМК – система менеджмента качества
НПР - научно-педагогические работники
ООУП УУ– отдел организации учебного процесса учебного управления
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа
УП – учебный план
УЛАКО – управление лицензирования, аккредитации и качества образования
УР – учебная работа
УУ – учебное управление
ФГОС ВО –
образования

федеральные государственные образовательные стандарты высшего

УМО – учебно-методическое объединение
ЦСТВ УУ– Центр содействия занятости студентов и трудоустройству выпускников
учебного управления
ГЭК – государственная экзаменационная комиссия
Версия 3.0
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ВКР – выпускная квалификационная работа
Договор ГПХ – договор гражданско-правового характера
ПООП–профессионально-ориентированная образовательная программа

4. Ответственность
♦ Ответственность за разработку документированной процедуры несет:
Начальник учебного управления
♦ Ответственность за проверку содержания документированной процедуры несет:
Проректор по учебной работе
♦ Ответственность за выдачу разрешения на применение документированной
процедуры несет:
Ректор университета
♦ Ответственность за предоставление документированной процедуры несет:
Учебное управление
♦ Ответственность за внесение изменений несет:
Учебное управление
♦ Ответственность за соблюдение пользователями требований документированной
процедуры несут:
Начальник учебного управления, деканы факультетов, заведующие
кафедрами, начальник департамента экономики, финансов и кадрового обеспечения и
иные структурные подразделения, участвующие в процессе
♦ Ответственность
процедуры несут:

за

соблюдение

порядка

хранения

документированной

Ответственные за делопроизводство в структурных подразделениях,
участвующих в процессе

5. Описание процедуры
5.1. Общие положения
Учебно-организационная деятельность является основной из всех видов
деятельности
университета.
Результатом
процесса
учебно-организационной
деятельности является полное выполнение обучающимися учебного плана ОПОП.
Версия 3.0
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Процесс учебно-организационной деятельности включает в себя следующие
подпроцессы:
1. Организация учебного процесса, в т.ч.:
- разработка и корректировка учебных планов;
- управление расписанием учебного процесса;
- организация и проведение практик;
- организация промежуточной аттестации и проведение текущего контроля
успеваемости обучающихся;
- организация и проведение государственной итоговой аттестации;
- организация реализации дополнительных образовательных услуг.
2. Административно-управленческая деятельность, в т.ч.:
- контроль реализации учебного процесса (включая контроль деятельности
кафедр и факультетов);
- распределение учебной нагрузки и расчет штатов;
- учет и контроль выполнения договоров гражданско-правового характера на
оказание преподавательских услуг;
- содействие трудоустройству выпускников;
- методическое обеспечение учебного процесса;
- информационное обеспечение.

5.2. Организация учебного процесса
5.2.1 Разработка и корректировка учебных планов
Учебный план является неотъемлемой частью ОПОП. Учебный план определяет
организацию подготовки бакалавров, магистров и специалистов по учебным
программам, последовательность, сроки изучения дисциплин, виды учебных занятий.
Учебный план разрабатывается в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования и другими
нормативными документами Министерства образования и науки по реализуемым в вузе
направлениям подготовки/ специальностям по всем формам и программам обучения. В
соответствии с учебным планом разрабатываются рабочие программы дисциплин,
определяются объем, содержание и последовательность практик, обеспечивающих
рациональное соотношение теоретического и практического обучения.
Заведующий выпускающей кафедрой разрабатывает УП в программном комплексе
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«Планы Мини» или «GosInsp».
Последовательность разработки УП:


подготовка УП (составление, корректировка, распечатывание);



согласование УП с руководителем магистерской программы (для УП
направления подготовки магистратуры), с деканом факультета, с руководителем
производственной практики и начальником методического отдела управления
лицензирования, аккредитации и качества образования;



согласование УП с начальником управления лицензирования, аккредитации и
качества образования;



согласование УП с начальником учебного управления;



одобрение УП на Ученом Совете УлГТУ;



утверждение УП проректором по учебной работе;

Распечатанный учебный план содержит (согласно опциям программы «Планы
Мини»):
- Титул;
- График;
- План;
- Развернутый план (для заочной формы обучения);
- Курсы;
- Курсовые;
- Практики;
- ГИА;
- Компетенции (распределение);
- Переаттестация (для учебных планов по ускоренному обучению);
- Свод;
- Примечания.
Оригинал УП хранится в методическом отделе управления лицензирования,
аккредитации и качества образования, копия - на кафедре и в деканате.
Сканированная копия УП размещается на сайте и/или в локальной сети УлГТУ.
Изменения в учебные планы вносит заведующий выпускающей кафедрой до
распределения учебной нагрузки и расчета штатов на основании служебной записки,
согласованной с кафедрой, дисциплины которой планируется изменить, и с разрешения
проректора по учебной работе (Приложение А).

5.2.2. Управление расписанием учебного процесса
Процесс «Управление расписанием учебного процесса» направлен
планирование, управление и улучшение учебного процесса.
Управление расписанием учебного процесса состоит из составляющих:
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• составление графика учебного процесса университета;
• составление расписания занятий университета;
• проверка проведения аудиторных занятий диспетчерской.
Результатом является учебно-организационная документация:
• график учебного процесса университета;
• расписание занятий университета;
• расписание зачетов и экзаменов;
• журнал срыва аудиторных занятий.
Проект сводного графика учебного процесса по факультетам на учебный год
составляется начальником ООУП УУ. Проект направляется в деканаты факультетов для
проверки. При отсутствии замечаний, составляется проект сводного графика учебного
процесса, который согласовывается с деканами факультетов, руководителем практики,
начальником ООУП УУ, начальником УУ и утверждается проректором по УР.
Формирование и корректировка базы данных нагрузки по группам,
преподавателям, аудиториям проводится в программе составления расписания AVTOR
на основе информации из Положения об отделе организации учебного процесса,
расчасовок, аудиторного фонда, графика учебного процесса, служебных записок.
Создание проекта расписания производится с помощью программы составления
расписания AVTOR на основе сформированной базы данных.
Начальник ООУП УУ проводит заключительную проверку проекта расписания.
При необходимости специалист ООУП УУ производит корректировку расписания.
Проректор по УР утверждает расписание учебных занятий после проверки проекта
начальником ООУП УУ.
Изменения в утвержденное расписание могут вноситься только на основании
служебной записки от преподавателя, согласованной с заместителем декана, с
разрешения начальника ООУП УУ и проводятся в течение 2-х недель после начала
занятий.
В соответствии с графиком учебного процесса при наступлении второго периода
обучения расписание корректируется диспетчером и специалистом отдела ОУП,
проверяется и утверждается.
Диспетчер и специалист ООУП УУ в течение года производят проверку
проведения учебных занятий, а также зачетов и экзаменов в период сессии.
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При невыполнении расписания занятий составляется отчет о контроле проведения
занятий, который подписывается начальником ООУП УУ.
Сведения о срыве занятий передаются в деканат факультета. Деканат обязан
принять меры по выяснению причин срыва и предоставить в Учебное управление
объяснительную записку от преподавателя с визой декана, которая доводится до
сведения проректора по УР.
На основе полученной информации проректор по УР отдает распоряжение о
принятии административных мер по срыву занятий.
Данные о срыве занятий заносятся в отчет преподавателя на кафедре и могут
повлиять при решении об избрании по конкурсу на очередной срок.
Порядок и время сдачи зачетов и экзаменов, а также время проведения
консультаций определяется соответствующими расписаниями, которые составляются
деканатами, проверяются начальником ООУП УУ и утверждаются проректором по УР,
а также соответствующим приказом ректора о проведении текущей экзаменационной
сессии.
Процесс составления расписания зачетов и экзаменов аналогичен процессу
составления учебных занятий.

5.2.3. Организация и проведение практик
Практика обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего
образования (далее – обучающиеся), является обязательной частью образовательной
программы высшего образования.
Практика - вид учебной деятельности, направленной на формирование,
закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.
Цели и объемы практики (трудоемкость практики в зачетных единицах), а также
требования к формируемым компетенциям и результатам обучения (умениям, навыкам,
опыту профессиональной деятельности) определяются образовательной программой в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом.
При необходимости в образовательной программе устанавливаются формы
проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья.
В соответствии с требованиями к организации практики, содержащимися в ФГОС,
а также в Положении о порядке проведения практики обучающихся УлГТУ,
выпускающие кафедры самостоятельно разрабатывают и утверждают документы,
регламентирующие организацию практики обучающихся.
Программы практики разрабатываются и утверждаются на основе ФГОС и
являются составной частью образовательной программы.
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Содержание практики определяется требованиями к умениям и навыкам в
соответствии с ФГОС, образовательной программой и программами практики.
Программа практики может предусматривать прохождение профессионального
обучения по программам профессиональной подготовки, по профессиям рабочих,
должностям служащих и сдачу квалификационных экзаменов.
Перечень видов, форм проведения и способов организации практик определяется
образовательной программой в соответствии с требованиями ФГОС.
Основными видами практики обучающихся являются: учебная, производственная,
в том числе преддипломная практика.
Если ФГОС предусмотрена защита выпускной квалификационной работы, то в
составе производственной практики обязательно проводится преддипломная практика.
Процесс организации и проведения практики состоит из подпроцессов:
- оформление приказа о подготовке и проведении практики в университете;
- разработка программы практики;
- формирование заявок и заключение договоров с предприятиями;
- организация и проведение практики;
- отчетность по практике.
Процесс организации практики описан в Положении о порядке проведения
практики обучающихся Ульяновского государственного технического университета.

5.2.4. Организация промежуточной аттестации и проведение текущего
контроля успеваемости обучающихся
Организация промежуточной аттестации и проведение текущего контроля
успеваемости обучающихся проводится локальным актом, расположенным на сайте
университета.
5.2.5 Организация проведения государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация проводится по направлениям подготовки и
специальностям, предусмотренным ФГОС, и завершается выдачей диплома
государственного образца об уровне образования и квалификации.
Государственная итоговая аттестация выпускника УлГТУ (различных форм
обучения по всем специальностям и направлениям подготовки), как правило, состоит из
аттестационных испытаний следующих видов:
- итоговый государственный экзамен;
- защита выпускной квалификационной работы.
К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, имеющие
положительную промежуточную аттестацию по всем дисциплинам учебного плана.
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Организация проведения итогового государственного экзамена
Для приема государственного экзамена и защит выпускных квалификационных
работ утверждаются общие составы ГЭК по соответствующим направлениям
подготовки (специальностям).
Для назначения председателя ГЭК заведующий кафедрой в срок до 1 октября
представляет в учебное управление в виде служебной записки список предлагаемых(ой)
кандидатур(ы) председателя ГЭК с официальным согласием кандидата и копии
документов, подтверждающих ученое звание и степень кандидата, ИНН. В служебной
записке указываются личные данные кандидатуры: место работы, должность, ученая
степень, паспортные данные, адрес регистрации, дата рождения, номер страхового
свидетельства пенсионного фонда РФ, контактный телефон. После получения данных со
всех кафедр специалист учебного управления формирует список для утверждения
председателей ГЭК в электронной форме на сайте Министерства образования и науки
РФ.
В целях формирования состава ГЭК заведующий кафедрой в срок до 30 октября
представляет в учебное управление в виде служебной записки сведения о предлагаемых
членах ГЭК и секретаре ГЭК в соответствии с требованиями Порядка проведения ГИА.
Специалист УУ готовит приказ о составах и секретарях всех экзаменационных комиссий
Университета.
Преподавателями кафедр в соответствии с ФГОС разрабатываются программы и
билеты. Составленные программы и билеты утверждаются на заседании кафедры
заведующим выпускающей кафедрой. Преподаватели кафедры знакомят студентов с
программой и порядком проведения государственного экзамена. После представления
руководителем преддипломной практики в деканат списка студентов, успешно
прошедших преддипломную практику, деканатом формируется список студентов,
успешно завершивших в полном объеме освоение ОПОП, и издается распоряжение о
допуске к государственным экзаменам.
Преподаватели кафедры назначают и проводят для обучающихся консультации по
государственным экзаменам не позднее, чем за неделю до срока проведения
государственных экзаменов.
Члены ГЭК экзаменуют обучающихся по выбранным студентами билетам.
Секретарь ГЭК фиксирует вопросы членов ГЭК и краткую характеристику ответов
студентов в протоколах ГЭК.
После окончания экзамена члены ГЭК обсуждают ответы студентов для
определения
уровня
и
соответствия
подготовки
студентов
требованиям
образовательного стандарта. После совместных дискуссий члены ГЭК принимают
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решение об оценке для каждого студента. Секретарь ГЭК вносит оценки в
экзаменационную ведомость, в протоколы
и зачетные книжки, члены ГЭК
подписывают протоколы заседания ГЭК и соответствующие графы в зачетных книжках
студентов.
На основании заполненных протоколов председатель ГЭК оглашает оценки по
государственным экзаменам студентам.
Если студент получает положительную оценку, то он считается успешно
прошедшим итоговое аттестационное испытание в форме государственного экзамена
и/или получает возможность проходить защиту ВКР.
Если студент получает неудовлетворительную оценку, то он считается не
прошедшим итоговое аттестационное испытание. (Примечание. Если студент не
присутствовал на государственном экзамене по уважительной причине и имеет
подтверждающий тому документ, то имеет право сдать государственный экзамен на
следующем заседании экзаменационной комиссии).
Студент, получивший неудовлетворительную оценку, представляется деканатом
на отчисление и включается в приказ об отчислении как не прошедший итоговые
аттестационные испытания.
Секретарь ГЭК сдает отчетность: протоколы заседания ГЭК в архив кафедры (на 2
года), ведомости сдачи государственного экзамена в деканат (1экз) и на кафедру (1экз),
отчет о проведении государственного экзамена в Учебное управление (1экз.) и в архив
кафедры (1экз.).
Отчет о проведении государственного экзамена обсуждается на ближайшем
заседании кафедры и на ближайшем заседании Ученого совета факультета.
Организация защиты выпускной квалификационной работы
За месяц до начала защит кафедрами составляется график проведения защит ВКР,
который хранится в учебном управлении, на кафедре.
Согласно распределенной
нагрузке заведующий
руководителей ВКР и формирует список руководителей ВКР.

кафедрой

назначает

На заседании кафедры преподаватели обсуждают предлагаемые руководителями
темы ВКР и утверждают список тем. Если тема не утверждена, то она корректируется
руководителем ВКР и снова выносится на обсуждение.
Утвержденный на заседании кафедры список тем и руководителей предлагается
дипломникам. После обсуждения дипломником и руководителем выбранной темы
составляется список выбранных дипломниками тем и руководителей ВКР.
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До начала преддипломной практики на основании представленных кафедрами
списков выбранных дипломниками тем и руководителей ВКР деканатом составляется
проект приказа о назначении руководителя, консультантов (при необходимости) и тем
ВКР.
ООУП УУ утверждает выпущенный кафедрой приказ о назначении руководителя,
консультантов (при необходимости) и темы ВКР.
К выполнению выпускной квалификационной работы допускается лицо, успешно
прошедшее преддипломную практику.
К выполнению выпускной квалификационной работы допускается лицо, успешно
прошедшее все другие виды итоговых аттестационных испытаний.
Получив задание на выполнение ВКР, дипломник приступает к выполнению ВКР.
Этапы выполнения ВКР фиксируются в экране готовности ВКР.
Каждый руководитель ВКР проводит согласно расписанию, утвержденному
заведующим выпускающей кафедрой, консультации с дипломниками, на которых
осуществляет консультирование по возникающим вопросам и контроль за ходом
выполнения ВКР. Расписание консультаций руководителей ВКР размещается на
информационных стендах кафедры.
После окончания написания ВКР руководители и преподаватели кафедры проводят
предзащиты ВКР, где после рассмотрения работы дипломника принимается решение о
готовности дипломника к защите.
Если ВКР не соответствует требованиям, предъявляемым к выпускной
квалификационной работе, то принимается решение не допускать её до защиты и дать
возможность обучающемуся доработать ВКР.
Если ВКР соответствует требованиям, предъявляемым к выпускной
квалификационной работе, кафедрой составляется график проведения защит ВКР и
определяются рецензенты. Состав рецензентов формируется из числа специалистов
производства и научных учреждений. В качестве рецензентов могут привлекаться также
профессора и преподаватели других высших учебных заведений или смежных кафедр
УлГТУ. Деканат выпускает распоряжения о допуске к защитам ВКР и о назначении
рецензентов с обязательным указанием должности и места работы рецензента.
Рецензенты пишут и оформляют рецензию на представленную ВКР.
Готовые ВКР и плакаты (при наличии) подписываются обучающимися у
руководителей ВКР, рецензента, нормоконтролера (при наличии), консультантов и зав.
кафедрой.
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Секретарь ГЭК проверяет допуск студента к защите ВКР и соответствие темы ВКР,
заявленной в приказе о назначении тем и руководителей ВКР, вписывает эти данные в
протокол. Секретарь оглашает ФИО защищающегося, тему, ФИО руководителя,
рецензента ВКР.
Члены ГЭК заслушивают доклад обучающегося. Затем члены комиссии задают
обучающемуся дополнительные вопросы, которые фиксируются секретарем в
протоколах.
Секретарь ГЭК оглашает рецензию на ВКР и средний балл студента.
После окончания публичной защиты члены ГЭК обсуждают ВКР для определения
уровня и соответствия подготовки студентов требованиям образовательного стандарта.
После совместных дискуссий члены ГЭК принимают решение об оценке каждой ВКР.
Технический секретарь ГЭК вносит оценки в протоколы и зачетные книжки, члены ГЭК
подписывают протоколы заседания ГЭК и соответствующие графы в зачетных книжках
студентов.
На основании заполненных протоколов председатель ГЭК оглашает оценки защит
ВКР.
Если оценка положительная, то принимается решение о присвоении выпускнику
квалификации (степени) по направлению подготовки (специальности) и выдаче диплома
о высшем профессиональном образовании государственного образца.
Если студент получает неудовлетворительную оценку, то комиссия принимает
решение считать студента не прошедшим итоговое аттестационное испытание в форме
защиты ВКР.
На основании решения ГЭК деканат издает приказ об отчислении студента, как не
прошедшего итоговое государственное аттестационное испытание в форме защиты ВКР.
После окончания защиты секретарь и председатель ГЭК производят проверку и
окончательное заполнение протоколов заседания ГЭК, зачетных книжек студентов,
выписок из протоколов ГЭК для УПФ и КО. Председатель ГЭК готовит отчет (3 экз.) по
результатам заседания ГЭК.
В течение 3-х дней после проведения защит секретарь ГЭК сдает отчетность:
протоколы заседания ГЭК в архив кафедры (на 2 года), отчет о проведении защит ВКР
в Учебное управление (2 экз.) и в архив кафедры (1экз.), выписки из протоколов
заседания ГЭК в УПФ и КО (по 1 экз.), ВКР и плакаты (презентацию) в архив кафедры
(на 5 лет).
На основании выписок из протоколов заседания ГЭК деканат формирует и
выпускает приказ об окончании студентами Университета.
УПФ и КО, деканатом, кафедрой оформляются дипломы, приложения к дипломам
и другие документы для выпуска студентов.
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На ближайшем заседании кафедры, Ученого совета
обсуждаются результаты проведения защит ВКР.

рассматриваются и

5.2.6. Организация и реализация дополнительных образовательных программ
Дополнительное профессиональное образование направлено на удовлетворение
образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие
человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям
профессиональной деятельности и социальной среды и осуществляется посредством
реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения
квалификации и программ профессиональной переподготовки.
К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются лица,
имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование и лица, получающие
среднее профессиональное и (или) высшее образование.
Программы повышения квалификации направлены на совершенствование и
(или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности,
и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.
Сроки освоения программ не менее 16 часов и не более 250 часов с выдачей
удостоверения о повышении квалификации установленного образца.
Программы профессиональной переподготовки направлены на получение
компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной
деятельности, приобретение новой квалификации. Сроки освоения программ не менее
250 часов с выдачей Диплома о профессиональной переподготовке установленного
образца о присвоении квалификации.
Организация предоставления дополнительных платных образовательных услуг
предприятиям и населению осуществляется структурными подразделениями
дополнительного профессионального образования УлГТУ в соответствии с
Положением о дополнительных платных образовательных услугах, с заключением
договора и регистрируется в отделе договоров университета.
Обязательными приложениями к договору являются профессиональноориентированная образовательная программа (ПООП) с указанием объема часов
проведения лекций и практических занятий и смета затрат на реализацию программы
Формы обучения и сроки освоения дополнительных профессиональных программ
определяются образовательной программой и (или) договором об образовании.
Дополнительная
профессиональная
образовательная
реализовываться полностью или частично в форме стажировки.

программа

может

ПООП разрабатываются в соответствии с Положением о дополнительных платных
образовательных услугах. Реализация ПООП осуществляется структурными
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подразделениями дополнительного образования, работающими на хозрасчетной основе.
Контроль и оценку качества реализации ПООП осуществляет Ученый Совет
университета.

5.3. Административно-управленческая деятельность
5.3.1. Контроль реализации учебного процесса (включая контроль деятельности
кафедр, факультетов)
Организация проведения плановых проверок кафедр, деканатов направлена на
повышение качества подготовки студентов.
Проведение плановых проверок заключается в следующем:
- комплексный анализ состояния учебной, научной, методической, воспитательной
работы и деятельности по привлечению внебюджетных средств;
- выявление соответствия уровня подготовки студентов требованиям ФГОС;
- проверка выполнения основных аккредитационных показателей для определения
рейтинга кафедр;
- разработка рекомендаций, направленных на совершенствование работы кафедр,
деканатов.
Состояние и качество документации кафедры
Учебное управление во время плановых проверок анализирует состояние и
качество документации кафедры. Заведующий кафедрой предоставляет следующую
основную обязательную документацию:
 Основные профессиональные образовательные программы высшего образования.
 План работы кафедры.
 План заседаний кафедры.
 Протоколы заседаний кафедры.
 Расчет штатов кафедры.
 Расписание занятий преподавателей кафедры.
 График учебного процесса и самостоятельной работы студентов на текущий год.
 Индивидуальные планы работы преподавателей.
 Образовательные стандарты для направлений и специальностей, по которым
кафедрой проводятся занятия (допускается наличие в электронной форме).
 Учебные планы направлений и специальностей (допускается наличие в
электронной форме).
 Материалы предыдущих проверок.
 Положение о кафедре.
 Программы всех видов практик студентов, проводимых кафедрой (для
выпускающих кафедр).
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 План издания кафедрой учебно-методической литературы.
 Методические указания по проведению лабораторных и практических занятий,
курсовому проектированию и выполнению выпускных квалификационных работ.
 График и журнал взаимных посещений занятий преподавателями.
 Материалы по работе кафедры, направленной на повышение профессионального
уровня преподавателей (планы научных и методических семинаров, план
повышения квалификации преподавателей и т.п.).
 Прочая документация.
Кадровый потенциал кафедры
При выполнении проверки учебное управление анализирует следующие
параметры:
1. Характеристика профессорско-преподавательского состава кафедры
2. Наличие и эффективность докторантуры и аспирантуры кафедры.
3. Работа преподавателей кафедры над докторскими и кандидатскими
диссертациями.
4. Работа кафедры по систематическому повышению педагогической и научной
квалификации преподавателей, выполнение планов повышения квалификации.
5. Работа кафедры по повышению квалификации преподавателей и сотрудников в
области информационных технологий.
6. Работа кафедры по использованию и развитию международных связей.
7. Работа кафедры в области привлечения внебюджетных средств и др.
Учебная работа кафедры
При выполнении
параметры:

проверки

учебное

управление

анализирует

следующие

 Общая планируемая нагрузка преподавателей кафедры и фактическое
выполнение учебной нагрузки / причины недовыполнения или перевыполнения
плана учебной нагрузки как в целом, так и отдельными преподавателями.
 Распределение учебной нагрузки между профессорско-преподавательским
составом кафедры.
 Объем лекционной нагрузки профессоров и доцентов к общему объему
лекционной нагрузки кафедры.
 Обоснование снижения или повышения установленной в университете нормы
учебной нагрузки отдельными преподавателям.
 Виды учебных занятий, поручаемых преподавателям — совместителям и
преподавателям работающим по договорам ГПХ.
 Участие кафедры в переподготовке кадров города, в том числе на коммерческой
основе.
 Обеспечение качества учебного процесса:
 выполнение графика взаимных посещений преподавателями кафедр, наличие
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журнала с анализом качества проведения учебных занятий;
 количественные и качественные показатели выпускных квалификационных
работ;
 результаты проведения сеансов тестирования остаточных знаний по
дисциплинам кафедры при проведении тестирования по графику,
утвержденному проректором по учебной работе;
 результаты участия студентов и региональных, российских и международных
олимпиадах и конкурсах по дисциплинам кафедры.
 Анализ показателей и критериев качества учебного процесса:
 Достижения студентов — выпускников.
 Отзывы предприятий — потребителей о качестве подготовки выпускников.
 Наличие постоянного спроса предприятий региона на выпускников.
 Работа с молодыми преподавателями, проведение и обсуждение открытых
лекций на заседаниях кафедры.
 Организация и проведение практических, семинарских и лабораторных
занятий в соответствии с учебно-методическими комплексами, обеспечение
учебного процесса методическими указаниями.
 Проверка обновления
ОПОП при условии изменения федеральных
государственных образовательных стандартов, учебных планов и т.п.
 Анализ обсуждения и принятия решений на заседаниях кафедры по
нарушениям преподавателями проведения учебных занятий.
 Наличие стратегии развития деятельности выпускающей кафедры по
укреплению и развитию внешних связей с работодателями, с целью
повышения эффективности работы кафедры по трудоустройству выпускников.
 Наличие заключенных договоров с предприятиями в рамках целевой
контрактной подготовки специалистов.
 Взаимодействие с Центром содействия занятости студентов и трудоустройства
выпускников УУ.
 Осуществление анализа рынка образовательных услуг и рынка труда по
направлению подготовки специалистов на кафедре.
 Проверка организации и качества курсового проектирования:
 преподавателей, руководящих курсовым проектированием по всем формам
обучения, реальность тематики курсового проектирования, использование
курсового проектирования в целях НИРС.
 Обеспеченность студентов всех форм обучения методическими указаниями по
курсовому проектированию.
 Наличие и выполнение расписания консультаций по курсовому
проектированию, соответствующего расчету штатов кафедры.
 Своевременность выдачи заданий на курсовое проектирование, наличие
периодического контроля хода выполнения курсового проектирования.
 Форма организации защит результатов курсового проектирования.
 Выполнение требований стандартов в курсовых проектах.
 Проверка организации и контроля самостоятельной работы студентов:
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 Равномерность загрузки студентов самостоятельной работой в течение
семестра, применяемые для этого меры.
 Формы интенсификации самостоятельной работы студентов, контроль за
ходом самостоятельной работы.
 Используемые методические приемы для развития и поощрения творческой
активности студентов при выполнении самостоятельной работы.
 Проверка организации и качества проведения всех видов практик.
 Целесообразность структуры всех видов практик, соответствие требованиям
образовательных стандартов.
 Наличие методических указаний по проведению всех видов практик.
 Квалификация руководителей практик от университета и предприятий.
Назначение руководителей практики из числа штатных профессоров, доцентов
и опытных преподавателей, хорошо знающих производство.
 Своевременное предоставление проектов приказов по практике; проведение
организационных собраний со студентами; наличие оформленного журнала по
ОТ и ТБ на кафедре; обеспечение студентов индивидуальными заданиями;
организация практики студентов, обучающихся по целевому набору; наличие
оформленных дневников и отчетов студентов.
 Контроль кафедры за выполнением программы практики; обсуждение на
заседаниях кафедры отчетов руководителей практики, разработка
мероприятий по совершенствованию организации и проведения практики и
принятые меры по реализации этих мероприятий.
 Проверка организации и качества проведения государственных экзаменов, ВКР.
 Квалификация руководителей ВКР, реальность тематики ВКР, соответствие
тематики ФГОС.
 Наличие и качество методических указаний по ВКР, обеспеченность ими
студентов.
 Контроль хода выполнения ВКР и организации защиты.
Учебно-лабораторная база кафедры
При выполнении проверки учебное управление анализирует следующие параметры:







Характеристика учебных площадей, занимаемых кафедрой.
Площади кафедры, используемые для проведения НИР.
Состояние учебно-лабораторной базы.
Соответствие требованиям учебного процесса.
Соответствие уровню развития науки и техники.
Соответствие требованиям охраны труда, техники безопасности и пожарной
безопасности.
 Уровень соответствия учебно-лабораторной базы задачам современного
образовательного процесса.
 Источники
Версия 3.0
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коммерческая деятельность).
 Наличие филиалов кафедры на предприятиях города.
Учебно-методическая работа кафедры
При выполнении проверки учебное управление анализирует следующие параметры:
 Научно-методическая работа кафедры.
 Научно-методическая работа, выполняемая преподавателями кафедры,
актуальной тематики.
 Количество публикаций и докладов преподавателей кафедры, сделанных по
вопросам методики преподавания дисциплин, по вопросам педагогики высшей
школы.
 Участие преподавателей кафедры в работе органов УМО по направлению или
специальности кафедры.
 Роль методического семинара кафедры в выполнении образовательного
стандарта, в формировании и взаимной увязке содержания учебного плана.
 Издание учебно-методической литературы.
 Количество учебников, учебных пособий, изданных преподавателями кафедры
в РФ, рекомендованных к применению в учебном процессе, или выпущенных
за рубежом.
 Выполнение плана изданий учебно-методической литературы, соответствие
плана издания литературы потребностям учебного процесса по
первоочередности процесса и по степени обеспеченности учебной
литературой.
 Издание учебно-методической литературы.
 Количество дисциплин и видов занятий, по которым отсутствуют
необходимые методические указания или по которым число экземпляров
методических указаний меньше норматива.
 Работа кафедры по созданию компьютеризированных учебно-методических
пособий и учебников.
 Повышение эффективности учебного процесса.
 Использование вычислительной техники в учебном процессе.
 Форма компьютеризации учебного процесса (САПР, прикладное программное
обеспечение, обучающие программы, электронные учебно-методические
материалы и учебники, контрольные тесты, отдельные расчетные программы
на ПК и т.п.).
 Применение компьютерных средств моделирования и оптимизации при
разработке схем, устройств, технологических процессов в ходе курсового и
дипломного проектирования.
 Типы и формы применения мультимедийных технологий по различным
дисциплинам.
 Виды и формы реализации нетрадиционных методических подходов,
предназначенные для повышения эффективности учебного процесса. Развития
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творческих навыков студентов.
 Наличие на кафедре специализированных аудиторий, оборудованных
мультимедийной техникой, предназначенных для аудиторных занятий и
самостоятельной работы студентов.
 Количество лабораторных работ и практических занятий, имеющих
творческий характер (исследовательские работы, деловые игры и т.п.).
 Использование результатов и средств НИР для совершенствования учебного
процесса на кафедре.
 Использование международных связей для совершенствования учебного
процесса на кафедре.
Научно-исследовательская работа кафедры
При выполнении
параметры:

проверки

учебное

управление

анализирует

следующие

 Количество преподавателей кафедры, участвующих в госбюджетных и
хоздоговорных НИР, в процентах к общему количеству.
 Количество научных направлений и тем по различным видам НИР. Объем
финансируемых НИР на кафедре по источникам финансирования.
 Результативность НИР, кафедры: публикации научных трудов (монографии,
статьи, доклады на конференциях, патенты и т.п., в том числе и за рубежом).
 Наличие научных связей кафедры с академическими институтами и
зарубежными научными и учебными организациями, научными фондами,
практическая значимость и результативность связей.
 Участие обучающихся в научных разработках кафедры. Результативность НИРС.
Работа кафедры по подбору кандидатур в аспирантуру из контингента обучаемых
студентов.
 Количество аспирантов, соискателей и докторантов на кафедре. Выполнение
плана приема в аспирантуру, регулярность работы аспирантуры.
 Эффективность аспирантуры кафедры.
 Работа сотрудников кафедры над докторскими диссертациями, наличие и
эффективность докторантуры на кафедре.
 Организация кафедрой научных конференций, семинаров, издание сборников
научных трудов.
Работа кафедры по привлечению внебюджетных средств
 Организация кафедрой проведения курсов, дополнительных образовательных
услуг.
Воспитательная работа кафедры
Организация кафедрой работы кураторов групп во время учебного процесса,
индивидуальной работы.
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Оценка рейтинга кафедры
Рейтинг кафедры в университете определяется учебным управлением ежегодно по
выполнению аккредитационных показателей, установленных Ученым Советом.

5.3.2. Распределение учебной нагрузки и расчетов штатов
Процесс распределения учебной нагрузки направлен на планирование и
организацию учебного процесса.
Для выполнения требований данного процесса используется предварительный
контингент студентов различных форм обучения на очередной учебный год, учебные
планы, положение о нормах времени на основные виды работ ППС и другие локальные
акты университета.

5.3.3. Учет и контроль выполнения договоров гражданско-правового характера
на оказание преподавательских услуг
Договор гражданско-правового характера - вид договора, при котором стороны
определяют результат труда, имущественные взаимоотношения и другие гражданские
проблемы взаимодействия, а не вступают в трудовые отношения. Это соглашение двух
или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и
обязанностей. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента
его заключения. Договор заключается на добровольных началах, условия его, в том
числе и цена, определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда
соответствующее условие предписано законом или иными правовыми актами (ст. 422
ГК РФ).
Гражданско-правовые договоры заключаются в соответствии с требованиями
гражданского законодательства. К таким договорам относятся:
 договор подряда;
 договор возмездного оказания услуг;
 авторский договор.
Порядок заключения вышеперечисленных договоров, права и обязанности сторон
определяет.
Договор ГПХ заключается как штатными сотрудникам университета, так и
внешними совместителями. Договор ГПХ применяется к отношениям, которые
возникают в области предоставления:
- преподавательских услуг (за рамками штатного расписания ускоренные и заочные
группы обучения, дополнительные индивидуальные занятия, курсы дополнительного
профессионального образования и т.п.);
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- научно-исследовательских работ;
- авторского права;
- оказания услуг физическими лицами.
Выдача задания, которое предстоит выполнить по договору, физическому лицу –
исполнителю, производится руководителем структурного подразделения (зав. кафедрой,
деканом, проректором по направлению) не менее чем за 12 рабочих дней до начала
выполнения работ (оказания услуг). В случае если исполнитель по договору обязуется
оказать услуги преподавательского характера, то выдача задания производится в
строгом соответствии с учебным планом.
Порядок заполнения исполнителем бланка договора ГПХ и приложения к нему:
- получение задания у руководителя структурного подразделения;
- заполнение бланка приложения к договору в соответствии с полученным заданием;
- согласование договора и приложения к нему с руководителями структурных
подразделений, к которым относится исполнитель (зав. кафедрой, декан, проректор по
направлению);
Заполнение бланка соответствующего договора и приложения к нему, согласование
с заведующим кафедрой и деканом (руководителем структурного подразделения)
осуществляется непосредственно исполнителем, либо сотрудником структурного
подразделения, ответственного за оформление договоров в своем подразделении.
Исполнитель, либо ответственный за оформление договоров сотрудник
структурного подразделения, передает в отдел организации учебного процесса УУ
заполненный и согласованный договор и приложение к нему не позднее, чем за 7
рабочих дней до начала выполнения работ (оказания услуг) по этому договору.
Специалист отдела организации учебного процесса УУ оформляет договор с
приложением, согласовывает его с экономистом Департамента экономики, финансов и
кадрового обеспечения, начальником ООУП УУ, начальником учебного управления,
проректором по направлению в течение 3 рабочих дней.
Специалист отдела организации учебного процесса УУ передает оформленные
договоры с приложением для оформления проектов приказов на оплату работ (услуг) в
те структурные подразделения, для которых производятся услуги (работы),
прописанные в договоре, не позднее, чем за 4 рабочих дня до начала выполнения
исполнителем работ (оказания услуг).
Оформление проектов приказов на оплату работ (услуг), передача их в УУ на
согласование осуществляется непосредственно теми сотрудниками структурных
подразделений, которые ответственны за заключение договоров в подразделении, либо
делопроизводители подразделений, не позднее, чем за один рабочий день до начала
выполнения работы (оказания услуги) исполнителем.
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Специалист отдела организации учебного процесса УУ осуществляет согласование
проектов приказов на оплату работ (услуг) у руководства ВУЗа, передает их для
дальнейшего оформления в Департамент экономики, финансов и кадрового
обеспечения.
До 15 числа текущего месяца исполнитель осуществляет передачу в УУ
согласованного с руководителем структурного подразделения, для которого
производятся услуги (работы), предусмотренные договором, акта выполненных работ
(услуг), с указанием полного перечня требуемой информации.
Специалист отдела организации учебного процесса УУ осуществляет оформление
актов выполненных работ (услуг), согласование их с экономистом Департамента
экономики, финансов и кадрового обеспечения, начальником Учебного управления,
проректором по направлению.
Оформленные и согласованные акты выполненных работ (услуг) специалист
отдела организации учебного процесса УУ передает в Департамент бухгалтерского
учета и контроля для осуществления оплаты выполненных работ (оказанных услуг) 25
числа текущего месяца.
Специалистом отдела организации учебного процесса УУ осуществляется
формирование реестра переданных в Департамент бухгалтерского учета и контроля
актов выполненных работ (оказанных услуг) с указанием истекших, расторгнутых,
исполненных договоров. Реестр передается в Департамент бухгалтерского учета и
контроля совместно с актами выполненных работ (оказанных услуг).

5.3.4. Содействие трудоустройству выпускников
ЦСТВ УУ планирует и координирует работу деканатов и выпускающих кафедр по
содействию трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников.
Ответственность за содействие трудоустройству выпускников возлагается на
ответственных за
трудоустройство выпускников и
организацию практик на
выпускающих кафедрах, заведующих выпускающими кафедрами, деканов факультетов
и ЦСТВ.
ЦСТВ УУ содействует трудоустройству выпускников и реализует три подпроцесса
в данной деятельности:
• процесс «Содействие трудоустройству выпускников»;
• процесс «Организация факультативного курса»;
• процесс «Создание персонального справочника молодых специалистов УлГТУ».
Содействие трудоустройству выпускников
ЦСТВ УУ осуществляет процесс «Содействие трудоустройству выпускников»
согласно плану мероприятий университета по трудоустройству.
ЦСТВ УУ направляет письма и заявки в адрес предприятий, организаций о
потребности в выпускниках.
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ЦСТВ УУ анализирует полученную информацию и формирует таблицу
востребованности
выпускников.
Сведения
передаются
ответственным
за
трудоустройство выпускников и организацию практик на выпускающих кафедрах.
Объявления о вакансиях предприятий, организаций размещаются на
информационных стендах в университете и на сайте ЦСТВ УУ.
ЦСТВ УУ разрабатывает проект договора о сотрудничестве с предприятиями
(Приложение Б).
Ответственные за трудоустройство выпускников и организацию практик на
выпускающих кафедрах подписывают договоры на предприятиях. Директор ЦСТВ УУ
согласует и подписывает договоры у проректора по УР.
Ответственные за трудоустройство выпускников и организацию практик на
выпускающих кафедрах, деканаты и ЦСТВ УУ организуют встречи работодателей с
выпускниками.
Директор ЦСТВ УУ выпускает приказ о трудоустройстве выпускников. Срок –
сентябрь.
ЦСТВ УУ заполняет форму ВПО-1 «Направление на работу выпускников,
обучавшихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований».
Срок – до 1 октября.
Организация факультативного курса
ЦСТВ УУ контролирует процесс организации и проведения факультативного
курса.
Цель факультативного курса:
• обеспечить обучающихся всех направлений подготовки комплексными знаниями
о различных аспектах поиска работы и трудоустройства;
• сформировать у обучающихся практические навыки трудоустройства,
планирования карьеры, поиска работы, самопрезентации, адаптации в новом трудовом
коллективе.
Факультативный курс имеет практическую направленность. Преобладают
практические занятия в форме деловых игр и тренингов.
Факультативный курс ставится в расписание занятий обучающихся.
Создание персонального справочника выпускников УлГТУ
Согласно плану мероприятий университета по трудоустройству выпускников
ЦСТВ УУ осуществляет процесс создания персонального справочника выпускников.
ЦСТВ УУ разрабатывает анкету выпускников (Приложение В) и передает на
выпускающие кафедры. Выпускники заполняют анкету, которую подтверждают личной
подписью и сдают ответственным за трудоустройство выпускников и организацию
практик на выпускающих кафедрах. Срок – ноябрь-декабрь.
В ЦСТВ УУ обрабатываются и анализируются анкеты выпускников. Проводится
верстка и формируется макет справочника. Вычитывается текст и макет справочника с
фотографиями выпускников передается в издательство.
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Подготовленный макет справочника утверждается проректором по УР, затем
издается в типографии. Срок – июнь.
ЦСТВ УУ и ответственные за трудоустройство выпускников и организацию
практик на выпускающих кафедрах распространяют «Персональный справочник
выпускников УлГТУ» кадровым службам предприятий, организаций, чтобы помочь им
найти энергичных и квалифицированных специалистов. Выпускникам университета
справочник поможет реализовать свой потенциал и построить успешную карьеру.

5.3.5. Методическое обеспечение учебного процесса
Методическое обеспечение учебного процесса является составной частью системы
образования и направлено на повышение качества подготовки обучающихся,
совершенствование педагогического мастерства научно-педагогических работников,
разработку научной системы управления учебным процессом и его организации на базе
современных информационных технологий.
Под методическим обеспечением учебного процесса понимается комплекс
нормативных, методических документов и изданий, позволяющих организовывать,
вести и контролировать учебный процесс и его результаты в соответствии с целями,
поставленными федеральными государственными образовательными стандартами
высшего образования и задачами и требованиями образовательной программы высшего
образования.
Непосредственная деятельность по организации и проведению методической
работы осуществляется проректором по учебной работе, учебным управлением,
кафедрами и научно-педагогическими работниками.
Основными документами в методическом обеспечении учебного процесса
являются федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования и основная профессиональная образовательная программа высшего
образования.
ОПОП представляет собой систему документов, которая разрабатывается и
утверждается на выпускающих кафедрах на основе ФГОС по соответствующему
направлению подготовки/специальности. Требования к структуре ОПОП разработаны
учебным управлением и размещены на сайте УлГТУ.
Ежегодно перед началом учебного года в ОПОП вносятся изменения и дополнения
в части состава установленных компонентов образовательной программы: дисциплин
(модулей) учебного плана, содержания рабочих программ дисциплин, программ
практик, требований к итоговой (государственной итоговой) аттестации выпускников и
делается запись в листе дополнений и изменений.
ОПОП хранятся на выпускающей кафедре.
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Электронные версии ОПОП (со сканированными листами, содержащими подписи
и печати) предоставляются кафедрами в учебное управление для размещения на сайте
УлГТУ.
Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) – базовый методический
документ, разрабатывается на кафедре, ответственной за организацию учебного
процесса по данной дисциплине (модулю), в соответствии с учебным планом и
регламентирует содержание и структуру дисциплины (модуля), её место и значение в
системе подготовки специалиста данного профиля. Это основной рабочий документ
преподавателя, определяющий содержание, объем и порядок изучения учебной
дисциплины (модуля), а также формы (виды) контроля знаний студента по этой
дисциплине (модулю) (промежуточный, текущий, итоговый) и включающий перечень
образовательных компетенций, формируемых при изучении данной дисциплины
(модуля).
Рабочая программа разрабатывается в соответствии с принятым в УлГТУ макетом,
для каждого направления подготовки (специальности). Рабочая программа обсуждается
на заседании кафедры, ответственной за организацию учебного процесса по данной
дисциплине (модулю), и после одобрения подписывается преподавателем
(преподавателями – составителями рабочей программы) и заведующим кафедрой. В
рабочей программе указывается номер протокола заседания кафедры и дата его
проведения. Затем рабочие программы учебных дисциплин согласовываются с научнометодическими комиссиями факультетов, на которых читаются дисциплины.
Содержание рабочих программ дисциплин (модулей) подлежит обязательному
согласованию с выпускающей кафедрой, ответственной за основную профессиональную
образовательную программу, в которую входит дисциплина. Если на факультете по
одной специальности (направлению подготовки) есть несколько выпускающих кафедр,
то процедуру согласования нужно пройти на каждой кафедре. Унифицированные
рабочие программы для группы направлений подготовки (специальностей) нескольких
факультетов допускается согласовывать с деканами этих факультетов.
Утверждает рабочую программу декан факультета, в составе которого находится
кафедра-составитель.
Наличие утвержденной рабочей программы учебной дисциплины является
обязательным условием, допускающим чтение курса по данной дисциплине.
Обновление
рабочих
программ
(корректировка
тематического
плана,
корректировка распределения часов по темам, изменение содержания практических
занятий или лабораторных практикумов, корректировка тем курсовых работ (проектов),
обновление перечня литературы или в связи с изменением в учебном плане и проч.)
проводится ежегодно перед началом учебного года и делается запись в листе
дополнений и изменений. Ответственность за актуализацию, своевременное составление
и утверждение рабочих программ несут заведующие кафедрами-составителями.
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Оригиналы рабочих программ хранятся на кафедре-разработчике. В
управление лицензирования, аккредитации и качества образования
предоставляются копии рабочих программ в pdf - формате (со
сканированными листами, содержащими подписи и печати) для
размещения в локальной сети вуза. Кафедры, задействованные в учебном
процессе, получают информацию с сайта и локальной сети УлГТУ.
Распечатка рабочих программ
выполняется
кафедрами при
необходимости.
Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) в электронном виде,
оформляются в виде одного файла в формате pdf и размещаются на сайте
УлГТУ.
В течение срока обучения студенты в соответствии с учебными планами
выполняют под руководством преподавателя курсовые работы (проекты).
Преподаватели кафедры, за которой закреплены соответствующие дисциплины,
разрабатывают методические указания по выполнению курсовых проектов (работ) для
студентов. Требования к разработке методических указаний по выполнению и защите
курсовых проектов (работ) составлены учебным управлением и размещены в локальной
сети университета.
Единый порядок организации, проведения курсового проектирования, содержания,
оформления, оценки курсовых проектов (работ) является обязательным для выполнения
научно-педагогическими работниками кафедр.
На завершающем этапе обучения
обучающиеся выполняют выпускную
квалификационную работу.
Преподаватели выпускающей кафедры разрабатывают методические указания по
выполнению выпускных квалификационных работ для обучающихся. Требования к
разработке методических указаний
по выполнению и защите выпускных
квалификационных работ составлены учебным управлением и размещены в локальной
сети университета.
Выпускные квалификационные работы выполняются в формах, соответствующих
определенным уровням высшего образования:
«бакалавриат» – в форме бакалаврской работы;
«специалитет» - в форме дипломной работы (проекта);
«магистратура» – в форме магистерской диссертации.
Объем ВКР устанавливается кафедрой.

5.3.6. Информационное обеспечение
Информационное обеспечение реализует и поддерживает полное и своевременное
формирование и выдачу достоверной информации по процессу учебной деятельности.
На сайте учебного управления в открытом доступе предоставляется информация об
образовательной деятельности УлГТУ, структура и контакты учебного управления,
договоры по взаимодействию с предприятиями региона, стандарты и основные
образовательные программы.
Версия 3.0

стр. 31 из 43

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
Ульяновский государственный технический университет
СМК-ДП-8.2 «Учебно-организационная деятельность»

Специалисты учебного управления сопровождают сайт учебного управления, где
своевременно выкладываются для сотрудников УлГТУ нормативные документы:
Федеральные законы российской Федерации, постановления Правительства Российской
Федерации; документы Министерства образования и науки РФ (приказы, письма);
документы Рособрнадзора;
внутренние документы, регламентирующие учебный
процесс в университете.
Для улучшения доступа и обмена информацией между подразделениями УлГТУ
специалисты размещают на сайте и локальной сети учебного управления по мере
создания и обновления нормативно-методические документы и материалы, в том числе
учебные планы, основные профессиональные образовательные программы и рабочие
программы дисциплин направлений подготовки/специальностей.
Информационное обеспечение реализует и поддерживает полное и своевременное
формирование и выдачу достоверной информации по процессу учебной деятельности.
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Приложение А. Форма служебной записки об изменении в учебные планы
Проректору по учебной работе
_________________

Зав. кафедрой _____________
наименование кафедры

_________________________
Ф.И.О.

Служебная записка
Прошу разрешить в учебном плане ______________________________________
код, направление подготовки (специальность)

_______________________________________________ внести следующие изменения
_________________________________________________________________________
наименование дисциплины, объем часов, трудоемкость, вид контроля, компетенций и проч.

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
в связи с __________________________________________________________________
указать причину

Зав. кафедрой ________________

_______________________
подпись

наименование кафедры

«____» ____________ 20___ г.
СОГЛАСОВАНО:
Зав. кафедрой ___________________
наименование кафедры, в дисциплинах
которой внесены изменения
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Приложение Б. Договор о сотрудничестве
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ №
г.Ульяновск

“___”__________ 201__ г.

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования Ульяновский государственный технический университет, действующее на
основании лицензии №__от___, выданной бессрочно, и свидетельства о
государственной аккредитации №____от ________, выданного на срок до _____,
именуемый в дальнейшем “УНИВЕРСИТЕТ”, в лице________________, действующего
на основании доверенности № ___ от ________г., с одной стороны, и
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________, именуемое в
дальнейшем «ПРЕДПРИЯТИЕ» в лице __________________________________
________________________________________,
действующего
на
основании
___________________________________________ с другой стороны, при совместном
упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор.
1. Предмет договора
1.1.
Установление
взаимоотношений
между
УНИВЕРСИТЕТОМ
и
ПРЕДПРИЯТИЕМ по подготовке специалистов с высшим образованием для
удовлетворения потребностей ПРЕДПРИЯТИЯ, переподготовке и повышению
квалификации персонала ПРЕДПРИЯТИЯ, проведению совместных научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Права и обязанности УНИВЕРСИТЕТА
УНИВЕРСИТЕТ обязуется:
2.1.1.Осуществлять прием и подготовку слушателей на подготовительные курсы
для поступления в УНИВЕРСИТЕТ по направлению ПРЕДПРИЯТИЯ с оплатой за счет
средств ПРЕДПРИЯТИЯ или за счет личных средств абитуриента.
2.1.2. Осуществлять подготовку квалифицированных кадров с высшим
образованием в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами и потребностями ПРЕДПРИЯТИЯ.
2.1.3. Предоставлять студентам возможность прохождения дополнительных
курсов сверх учебного плана, в соответствии с заключенным с ПРЕДПРИЯТИЕМ
договором о контрактной подготовке.
2.1.4. Своевременно извещать ПРЕДПРИЯТИЕ об изменении номенклатуры
направлений подготовки (специальностей), по которым ведется подготовка.
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Приложение Б (Продолжение)
2.1.5. Совместно со специалистами ПРЕДПРИЯТИЯ вести профориентационную
работу с выпускниками
УНИВЕРСИТЕТА,
с целью их трудоустройства на
ПРЕДПРИЯТИИ в соответствии с поданными заявками.
2.1.6. Направлять студентов на учебную, производственную и преддипломную
практику на ПРЕДПРИЯТИЕ, поручать им выполнение курсовых и выпускных
квалификационных работ по тематике, направленной на решение производственных
задач ПРЕДПРИЯТИЯ.
2.1.7. Содействовать в получении специалистами ПРЕДПРИЯТИЯ второго
высшего образования, повышении квалификации и переподготовки кадров в
УНИВЕРСИТЕТЕ.
2.1.8. Предоставлять возможность специалистам ПРЕДПРИЯТИЯ получения
высшей квалификации через аспирантуру и докторантуру УНИВЕРСИТЕТА.
2.1.9. Оказывать содействие и принимать участие в профориентационной работе с
выпускниками школ и других учебных заведений, проводимой ПРЕДПРИЯТИЕМ.
УНИВЕРСИТЕТ имеет право:
2.1.10. Предоставлять возможность работникам Управления персоналом
ПРЕДПРИЯТИЯ принимать участие в профориентации и отборе студентов с целью их
трудоустройства.
2.1.11. По запросу представителя ПРЕДПРИЯТИЯ предоставить информацию о
молодых специалистах с их согласия.
2.1.12. Привлекать для преподавательской деятельности в УНИВЕРСИТЕТЕ
ведущих специалистов ПРЕДПРИЯТИЯ.
2.1.13. Информировать ПРЕДПРИЯТИЕ о научно-технических и социальноэкономических мероприятиях, представляющих интерес для ПРЕДПРИЯТИЯ.
1. Права и обязанности ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЕ обязуется:
2.2.1. Определять перспективную потребность ПРЕДПРИЯТИЯ в выпускниках
УНИВЕРСИТЕТА по направлениям подготовки (специальностям) высшего образования
и своевременно предоставлять УНИВЕРСИТЕТУ заявку на выпускников (Приложение
№1).
2.2.2. Принимать участие в профориентации и отборе студентов с целью их
последующего трудоустройства.
2.2.3. Заключать договоры о прохождении студентами на ПРЕДПРИЯТИИ всех
видов практик.
2.2.4. Создавать необходимые условия для прохождения студентами практики на
предприятии.
2.2.5. Знакомить студентов с перечнем тем для курсовых и выпускных
квалификационных работ в соответствии с потребностью ПРЕДПРИЯТИЯ.
2.2.6. Выделять наиболее опытных специалистов предприятия для руководства
практикой студентов.
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Приложение Б (Продолжение)
2.2.7.
Ежегодно
информировать
УНИВЕРСИТЕТ
о
выпускниках,
трудоустроившихся в текущем году, их профессиональном росте.
2.2.8.
Содействовать
укреплению
материально-технической
базы
УНИВЕРСИТЕТА. По возможности предоставлять в пользование или передавать на
безвозмездной основе УНИВЕРСИТЕТУ имущество, которое может быть использовано
в качестве учебного оборудования, методических материалов и наглядных пособий в
учебном процессе.
2.2.9. Информировать УНИВЕРСИТЕТ о технических и социальноэкономических проблемах, разработка которых представляет интерес для
ПРЕДПРИЯТИЯ, с целью привлечения к их решению преподавателей, научных
сотрудников и студентов УНИВЕРСИТЕТА.
2.2.10.
Принимать
на
стажировку
научно-педагогический
персонал
УНИВЕРСИТЕТА, оказывать помощь в выполнении плана стажировки, обеспечивать
стажеров консультантами из числа ведущих специалистов.
2.2.11. Осуществлять внедрение в производство результатов исследований и
разработок, выполненных УНИВЕРСИТЕТОМ или совместно со специалистами
ПРЕДПРИЯТИЯ.
ПРЕДПРИЯТИЕ имеет право:
2.2.12. Проводить со студентами УНИВЕРСИТЕТА мероприятия, на предмет
выявления профессиональных предпочтений и личностных качеств по принятым на
ПРЕДПРИЯТИИ методикам, согласованным с УНИВЕРСИТЕТОМ. По результатам
оценки проводить конкурсный отбор студентов для работы на ПРЕДПРИЯТИИ.
2.2.13. Выделять своего представителя (представителей) для оценки уровня
подготовленности студентов, прошедших конкурсный отбор, и принимать решения по
результатам оценки.
2.2.14. Поощрять материально студентов, прошедших конкурсный отбор для
трудоустройства на ПРЕДПРИЯТИИ.
2.2.15. Заключать с УНИВЕРСИТЕТОМ соглашения или договоры на
тестирование и отбор студентов для подготовки по программам дополнительного
обучения, в соответствии с потребностью ПРЕДПРИЯТИЯ для последующего
трудоустройства.
2.2.16. Заключать со студентами контракты или договоры для последующего
гарантированного трудоустройства.
3. Финансовые взаиморасчеты
3.1. Виды, объемы и стоимость фактически оказываемых услуг оформляются
дополнительными договорами или соглашениями к настоящему договору.
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Приложение Б (Продолжение)
4. Общие положения
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и
действует в течение пяти лет.
4.2. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению
сторон, участвовавших в его заключении, с составлением протокола, который будет
являться неотъемлемой частью настоящего договора.
4.3. В случае если за месяц до истечения срока действия договора ни одна из
сторон не заявила письменно о желании не продлять действие договора, то действие
настоящего договора автоматически продлевается на последующие пять лет.
4.4. Неотъемлемой частью настоящего договора является приложение №1,
которое может подвергаться корректировке по соглашению сторон в начале каждого
учебного года.
4.5. Заключение настоящего договора и проведение по нему работ не является
препятствием к заключению между сторонами других договоров на любом этапе работ,
а также не исключает возможности оформления подобных договоров сторон с другими
вузами, предприятиями.
4.6. Односторонний отказ от выполнения отдельных положений и условий
договора недопустим, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
4.7. Договор составлен в двух экземплярах, хранится по одному экземпляру у
каждой из сторон.
5. Адреса сторон
«УНИВЕРСИТЕТ»:

«

»

«ПРЕДПРИЯТИЕ»:

г.
М.П.

«

»

г.
М.П.

СОГЛАСОВАНО:
Директор Центра содействия
трудоустройству выпускников
______________Л.В.Вальцева
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Приложение В. Анкета выпускника
Уважаемый выпускник!
Для персонального сборника выпускников УлГТУ необходимо сфотографироваться и
заполнить анкету. Фото бесплатно, телефон фотографа 89677711022.

Анкета выпускника
Ульяновского государственного технического университета
Фамилия
Имя
Отчество
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Дата рождения
Основное образование
Факультет__________________________
Профиль ___________________________
___________________________________
Квалификация по диплому (бакалавр,
специалист, магистр)_________________
___________________________________
Адрес (общежитие не писать, указать либо адрес
родителей, либо где будете проживать после выпуска)

город______________________________
___________________________________
улица______________________________
дом ___________ кв._________________
тел. (указать домашний и сотовый телефон)__________
___________________________________
e-mail _____________________________

Знание иностранного языка
(указать какой язык и уровень владения свободно, могу
объясняться, читаю и перевожу со словарем)

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
Уровень владения компьютером
(пользователь, уверенный пользователь,
программист; указать какими программами владеете)

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
Опыт работы
Годы* Предприятие
______ _____________
______ _____________
______ _____________
______ _____________
______ _____________
______ _____________
______ _____________
______ _____________
______ _____________
______ _____________
______ _____________
______ _____________
______ _____________

Должность
Дополнительное образование (обуче_________
ние) (спецшколы, курсы, семинары и т.п.)__________
_________
___________________________________
_________
___________________________________
_________
___________________________________
_________
___________________________________
_________
___________________________________
_________
___________________________________
_________
Тема дипломной работы (если известна)
_________
___________________________________
_________
___________________________________
_________
___________________________________
_________
___________________________________
_________
___________________________________
* если опыт работы меньше года указать месяцы
___________________________________
Личные качества
участие в общественной жизни
1. ___________________________________ университета __________________
2. ___________________________________ _______________________________
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3. ___________________________________ _______________________________
4. ___________________________________ _______________________________
5. ___________________________________ _______________________________
_______________________________
Дополнительная информация
_______________________________
участие в конкурсах, олимпиадах и
_______________________________
научных конференциях (указать уровень:
_______________________________
международный, всероссийский, межвузовский, внутривузовский,
наличие водительских прав (указать
например внутривузовская студенческая научно-техническая
категорию) ________________________
конференция)__________________________ _____________
_____________________________________ _______________________________
_____________________________________ _______________________________
_____________________________________ увлечения, интересы _______
_______________________________
_____________________________________
_______________________________
_____________________________________
_______________________________
_____________________________________
_______________________________
_____________________________________
_______________________________
_____________________________________
_______________________________
_____________________________________
_______________________________
_____________________________________
_______________________________
Я даю согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленном
Федеральным законом от 27 июля 2006 г.No 152-ФЗ «О персональных данных» и не возражаю против
их публикации в «Персональном справочнике молодых специалистов УлГТУ» и на официальном
сайте УлГТУ_________________
(личная подпись)

на

P.S. Персональный сборник выпускников УлГТУ поможет вам трудоустроиться
предприятия и организации, а также построить успешную карьеру.
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