
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«Алтайский государственный 

университет» 

АлтГУ-

СМК-ДП-

2.6.1-02 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА  
 

 Должность Фамилия/ Подпись Дата 

Разработал Заместитель начальника УМУ Петров Е. П. 02.06.2014 

Проверил Начальник ОМКО Титова М. В. 03.06.2014 

Согласовал Первый проректор по УР Аничкин Е. С. 04.06.2014 

Версия 2.0 Подготовка учебного процесса ВПО КЭ Стр. 1 из 33 

 

 

        УТВЕРЖДАЮ 

        Ректор АлтГУ 

 

________________      С. В. Землюков 

« ___ » июня 2014 г. 

 

 

 

  

  

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА 
 

Подготовка учебного процесса ВПО 
 

АлтГУ-СМК-ДП-2.6.1-02 

 

Версия 2.0 

 

Дата введения:  5 июня 2014 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барнаул, 2014 



 

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» 

СИСТЕМА  МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА  

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА 

Подготовка учебного процесса ВПО 

 

Версия 2.0 АлтГУ-СМК-ДП-2.6.1-02 Стр. 2 из 33 

 

Содержание документа  

Перечень сокращений и обозначений .............................................................................................................................. 3 

Термины, определения ........................................................................................................................................................ 4 

1. Назначение и область применения процедуры .......................................................................................................... 8 

2.  Описание процедуры ...................................................................................................................................................... 8 

2.1. Общие положения ......................................................................................................................................................... 8 

2.2. Составление плана мероприятий по подготовке к новому учебному году ........................................................ 9 

2.3. Обеспечение учебного процесса учебным и лабораторным оборудованием, препаратами и реактивами .. 9 

2.4. Обеспечение учебного процесса учебной, учебно-методической и научной литературой ............................ 10 

2.5. Обеспечение учебного процесса электронными информационными и программными ресурсами ........... 10 

2.6. Составление сметы на выездные практики ........................................................................................................... 10 

2.7. Обеспечение учебного процесса бланковой документацией ............................................................................... 10 

2.8. Формирование контрольных цифр приема студентов на 1 курс ....................................................................... 11 

2.9. Составление сводного графика учебного процесса на следующий учебный год ............................................ 11 

2.10. Определение штата ППС по факультетам ........................................................................................................... 12 

2.11. Определение штата ППС по кафедрам, распределение педагогической нагрузки по преподавателям 

кафедр, заполнение индивидуальных планов преподавателей, составление плана работы кафедры .............. 13 

2.12. Разработка и утверждение УПП ............................................................................................................................. 14 

2.13. Составление расписания занятий .......................................................................................................................... 14 

2.14. Проведение организационных мероприятий к началу учебного года ............................................................ 15 

2.15. Корректировка УМК дисциплин и программ практик ..................................................................................... 16 

3. Ответственность и полномочия .................................................................................................................................. 19 

4. Нормативные документы ............................................................................................................................................. 21 

Приложения ........................................................................................................................................................................ 22 

6. Лист регистрации изменений....................................................................................................................................... 24 

 

 

 

 



 

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» 

СИСТЕМА  МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА  

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА 

Подготовка учебного процесса ВПО 

 

Версия 2.0 АлтГУ-СМК-ДП-2.6.1-02 Стр. 3 из 33 

 

Перечень сокращений и обозначений 

 

АлтГУ  –  Алтайский государственный университет 

БиОВ  –  безопасность и общие вопросы 

ВКР   –  выпускная квалификационная работа  

ВПО   –  высшее профессиональное образование 

ВО   –  вечернее (очно-заочное) отделение 

ГОУ   –  государственное образовательное учреждение 

ГОС   –  государственный образовательный стандарт  

ДО   –  дневное (очное) отделение 

ДПО  –  дополнительное профессиональное образование 

ОЗО   –  отделение заочного обучения 

ООП   –  основная образовательная программа 

ПО   –  программное обеспечение 

ППС   –  профессорско-преподавательский состав 

ПФУ  –  планово-финансовое управление 

СК   –  студенческий контингент 

СМК  –  система менеджмента качества 

УВП   –  учебно-вспомогательный персонал 

УМК  –  учебно-методический комплекс 

УМР  –  учебно-методическая работа 

УМУ  –  учебно-методическое управление 

УП   –  учебный план  

УР   –  учебная работа 

УПП  –  учебно-производственный план 

ФГОС  –  федеральный государственный образовательный стандарт 

ЭиФ   –  экономика и финансы  
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Термины, определения 

 

Бакалавр — первая академическая степень (квалификационная степень, квалификация), 

которая присваивается по результатам аттестации лицам, успешно освоившим 

соответствующие образовательные программы высшего образования, и дающая право ее 

обладателям заниматься определенной профессиональной деятельностью или продолжать 

обучение по магистерским образовательным программам для получения более высокой 

академической степени. 

Выпускник — лицо, окончившее обучение в ОУ по программе обучения и с получением 

итогового документа об окончании ОУ (аттестата зрелости, диплома). 

Высшее профессиональное образование —  

1) все виды образования на базе среднего (полного) общего или среднего 

профессионального образования, осуществляемые в высшем учебном заведении по основным 

образовательным программам, отвечающим требованиям государственных образовательных 

стандартов ВПО. Завершается итоговой государственной аттестацией и, соответственно, 

выдачей государственного документа о высшем профессиональном образовании;  

2) образование, имеющее целью подготовку и переподготовку специалистов 

соответствующего уровня, удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении 

образования на базе среднего (полного) общего, среднего профессионального образования и 

реализуемое в образовательных учреждениях высшего профессионального образования. 

Высшее учебное заведение, вуз, образовательное учреждение ВПО — образовательное 

учреждение, имеющее статус юридического лица и реализующее в соответствии с лицензией 

образовательные программы ВПО. Способствует удовлетворению потребностей личности в 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения высшего 

и/или послевузовского профессионального образования. 

Государственный образовательный стандарт — документ, определяющий 

обязательный минимум содержания основных образовательных программ, максимальный 

объем учебной нагрузки обучающихся, требования к уровню подготовки выпускников. 

Диплом — официальный документ, удостоверяющий завершение высшего 

профессионального образования. Законодательством РФ устанавливаются следующие виды 

дипломов для различных ступеней ВПО: 

– диплом бакалавра; 

– диплом специалиста с высшим профессиональным образованием; 

– диплом магистра; 

– диплом о неполном высшем профессиональном образовании. 

Кафедра — основное учебно-научное подразделение ОУ, осуществляющее организацию 

и проведение учебной и методической работы по одной или нескольким родственным учебным 

образовательным программам, проведение воспитательной работы с обучающимися, 

выполнение научных исследований, подготовку научно-педагогических и научных кадров, а 

также повышение квалификации и переподготовку кадров по профилю кафедры. 

Курс обучения  —  

1) цикл, состоящий из учебных дисциплин, предметов и тем, предусмотренных 

определенной образовательной программой;  

2) точно очерченный круг знаний, умений и навыков по какому-либо учебному предмету 

или научной дисциплине;  

3) определенная ступень обучения в ОУ среднего или ВПО, обычно приравниваемая по 

продолжительности к учебному году. 
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Лицензия  —  

1) документ, изданный в соответствии с правилами системы сертификации, посредством 

которого орган по сертификации (лицензированию) наделяет лицо или ОУ правом 

использовать сертификаты или знаки соответствия для своей продукции, процессов или услуг 

согласно правилам соответствующей системы сертификации;  

2) выдаваемое государственными органами разрешение на осуществление тех видов 

деятельности, которые в соответствии с действующим законодательством подлежат 

лицензированию (например, образовательной, банковской, частной, издательской, 

медицинской и др.). 

Магистр  —  

1) вторая, средняя (между бакалавром и доктором) академическая степень, 

предусмотренная документами Болонского процесса. Степень присваивается лицам, 

окончившим университет или колледж, имеющим академическую степень бакалавра, после 1–2 

годичного обучения и публичной защиты диплома или магистерской диссертации;  

2) в РФ — вторая академическая степень (квалификационная степень, квалификация) 

которая присваивается по результатам аттестации лицам, имеющим первую академическую 

степень (квалификационную степень, квалификацию) бакалавра или «дипломированного 

специалиста» и успешно освоившим образовательные программы высшего профессионального 

образования и дает право ее обладателям заниматься определенной профессиональной (как 

правило, научно-исследовательской или научно-педагогической) деятельностью или поступить 

в аспирантуру. 

Магистратура — система и форма подготовки специалистов с законченным высшим 

профессиональным образованием (со степенью бакалавра или квалификацией специалиста) в 

соответствии с документами Болонского процесса с защитой диплома или магистерской 

диссертации.  

Направление подготовки (специальность) — узкая предметная область в рамках 

некоторой широкой предметной области, соответствует утвержденному Правительством 

Российской Федерации государственному заданию на подготовку специалистов с 

профессиональным образованием. 

Образование  —  

1) целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества и 

государства, сопровождающийся констатацией достижения гражданином (обучающимся) 

установленных государством образовательных 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 области 

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 дает знания, умения, навыки, позволяющие 

заниматься конкретным видом деятельности. Уровень образования обусловливается 

требованиями производства, общества, состоянием науки, техники, культуры. 

Образовательный процесс —  

1) процесс формирования нового уровня теоретических знаний, практической умений и 

навыков и компетенций, осуществляемый путем организации активной познавательной 

деятельности обучающихся;  



 

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» 

СИСТЕМА  МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА  

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА 

Подготовка учебного процесса ВПО 

 

Версия 2.0 АлтГУ-СМК-ДП-2.6.1-02 Стр. 6 из 33 

 

2) процесс, реализующий одну или несколько образовательных программ различных 

этапов образовательного процесса и взаимосвязь между этими этапами, такими как входные 

данные, процессы и выходные данные. Существуют различные типы образовательных 

стандартов, касающихся образовательных ресурсов, программ, общих результатов и работы 

студентов (содержательные стандарты, стандарты производительности, стандарты мастерства и 

стандарты «возможности приобретать знания» и др.) 

Обучение — целенаправленный, организованный, планомерно и систематически 

осуществляемый процесс овладения знаниями, умениями и навыками. В процессе обучения 

решаются конкретные задачи обучения, воспитания и развития личности. 

Основная образовательная программа ВПО (ООП ВПО) - программы бакалавриата, 

программы подготовки специалиста и программы магистратуры, реализуемые в высшем 

учебном заведении по направлениям подготовки (специальностям) высшего 

профессионального образования. Основная образовательная программа высшего 

профессионального образования обеспечивает реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта с учетом вида высшего учебного заведения, образовательных 

потребностей и запросов обучающихся и включает в себя учебный план, рабочие программы 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

Очное (дневное) обучение — характеризуется тем, что учебный процесс реализуется в 

ОУ с отрывом от производства в соответствии с расписанием и при непосредственном 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. 

Процедура — установленный способ осуществления деятельности или процесса.  

Процесс — совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности и 

ресурсов, преобразующая входы в выходы. К ресурсам могут относиться: персонал, средства 

обслуживания, оборудование, технология и методология. 

Программа учебной дисциплины — регламентирующий учебный документ (или 

учебное издание), определяющий цели и содержание учебной дисциплины, информационный 

объем, уровень формирования знаний, умений и навыков, подлежащих усвоению 

обучающимися, а также порядок изучения и преподавания учебной дисциплины, перечень 

рекомендованных учебников, других методических и дидактических материалов, критерии 

успешности обучения и средства диагностики успешности обучения по учебной дисциплине. 
Специальность  —  

1) функционально обособленная область трудовой деятельности в рамках определенной 

профессии;  

2) в системе образования РФ содержание учебного плана специальности 

регламентируется государственным образовательным стандартом. 

Университет — один из видов учреждений, установленных законодательством РФ. 

Университет: 

– реализует образовательные программы высшего и послевузовского 

– профессионального образования по широкому спектру направлений подготовки 

(специальностей); 
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– осуществляет подготовку, переподготовку и (или) повышение квалификации 

работников высшей квалификации, научных и научно-педагогических работников; 

– выполняет фундаментальные и прикладные научные исследования по широкому 

спектру наук; 

– является ведущим научным и методическим центром в областях своей деятельности. 

Ученый совет вуза (факультета) — выборный представительный орган управления, 

создаваемый в соответствии с Законом РФ «Об образовании» для рассмотрения основных 

вопросов деятельности вуза (факультета). 

Учебная дисциплина — часть учебного плана, регламентированная программой 

образовательной дисциплины. 

Учебная нагрузка профессорско-преподавательского состава (ППС) — все виды 

занятий со студентами в аудитории, руководство практикой, руководство аспирантами, 

проверка результатов тестирования, проверка контрольных работ. При использовании 

дистанционной технологии обучения — это также чтение лекций для записи на машинных 

носителях, проведение занятий в режиме видеоконференции, консультации в режимах on-line и 

off-line. 

Учебный план — документ, определяющий содержание образования и организацию 

обучения студентов по конкретной специальности. Учебный план, как правило, включает: 

титульную часть — полное наименование вуза, факультета, специальности, квалификации, 

срок обучения; график учебного процесса — периоды теоретических занятий, практик, 

экзаменационных сессий, каникул, дипломного проектирования и итоговой государственной 

аттестации; сводные данные по бюджету времени — по годам и за весь срок обучения. 

Учебный план — государственный нормативный документ, определяющий содержание и 

организацию подготовки специалистов по учебным программам, последовательность, сроки 

изучения дисциплин, виды учебных занятий. Учебный план разрабатывается для каждой 

специальности (специализации) на основе квалификационной характеристики. Учебный план 

предусматривает также разработку программ по учебным дисциплинам и по годам обучения, 

оптимальный выбор перечня, объема, содержания и последовательности стажировки, практики, 

рациональное соотношение теоретического и практического обучения. Организация 

образовательного процесса может предусматривать разработку и других документов, например, 

годового календарного учебного графика, расписания занятия. 

Факультет  — учебно-научное и административное подразделение вуза, 

осуществляющее подготовку студентов и аспирантов по определенной специальности, а также 

руководство научно-исследовательской и учебно-воспитательной деятельностью 

объединяемых им кафедр. Факультет возглавляется деканом. 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО) - нормативный документ, устанавливающий 

требования к структуре основных образовательных программ, в том числе требования к 

соотношению частей основной образовательной программы и их объему, а также к 

соотношению обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса; условиям реализации основных образовательных 

программ, в том числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям; 

результатам освоения основных образовательных программ. 

Форма обучения — характеризует организационную сторону учебного процесса в 

соответствии с учебными планами и расписанием. В высшем образовании возможны 

следующие формы: очная, очно-заочная (вечерняя), заочная; экстернат. 
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1. Назначение и область применения процедуры 

 

Целью подпроцесса «Подготовка учебного процесса ВПО» является планирование, 

подготовка и разработка учебно-организационной документации, необходимой для 

организации учебного процесса ВПО, и материально-техническое обеспечение учебного 

процесса ВПО. 

Его задача – в достаточной степени обеспечить необходимой документацией, 

материальными ресурсами и кадрами ППС ключевой подпроцесс «Реализация учебного 

процесса ВПО» основного процесса жизненного цикла «Высшее профессиональное 

образование (подготовка, организация и реализация учебного процесса)» и, тем самым, 

обеспечить средства для формирования у студентов компетенций, отвечающих требованиям 

работодателей, государства и общества. 

Настоящая процедура устанавливает общие требования применительно к процессу 

подготовки учебного процесса в сфере ВПО и порядок выполнения работ по нему. 

Документированная процедура обязательна к применению в учебно-методическом 

управлении, в планово-финансовом управлении, деканатах факультетов и на кафедрах и 

является руководством для должностных лиц и персонала АлтГУ, участвующих в процессе 

планирования и подготовки учебного процесса реализации ООП ВПО. 

 

2.  Описание процедуры 

 

2.1. Общие положения 

 

Создание учебно-организационной документации и материально-технического 

обеспечения учебного процесса ВПО декомпозируется (делится) на следующие основные 

этапы: 

- составление плана мероприятий по подготовке к новому учебному году; 

- обеспечение учебного процесса учебным и лабораторным оборудованием, препаратами 

и реактивами; 

- обеспечение учебного процесса учебной, учебно-методической и научной литературой; 

- обеспечение учебного процесса электронными информационными и программными 

ресурсами; 

- составление сметы на выездные практики; 

- обеспечение учебного процесса бланковой документацией; 

- формирование контрольных цифр приема студентов на 1 курс; 

- составление сводного графика учебного процесса; 

- определение штата ППС по факультетам; 

- определение штата ППС по кафедрам, распределение педагогической нагрузки по 

преподавателям кафедр, заполнение индивидуальных планов преподавателей, составление 

плана работы кафедры; 

- разработка и утверждение учебно-производственных планов; 

- составление расписания занятий; 

- проведение организационных мероприятий к началу учебного года; 

- корректировка УМК дисциплин и программ практик. 

Ниже приводится детальное описание процессных шагов (этапов) с указанием отдельных 

действий. Графическое описание этапов представлено в Приложении. 
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2.2. Составление плана мероприятий по подготовке к новому учебному году 

 

В начале второго семестра, в феврале текущего учебного года под председательством 

ректора назначается комиссия по проверке готовности университета к очередному учебному 

году в следующем составе: первый проректор по учебной работе, первый проректор по 

экономике и финансам, проректор по безопасности и общим вопросам, проректор по 

информатизации, начальник учебно-методического управления, начальник отдела охраны 

труда, председатель профкома, председатель исполкома Лиги студентов. 

Комиссия предписывается обеспечить подготовку планов и графиков, необходимых:  

-  для расчета штатов ППС и УВП по факультетам и кафедрам на следующий учебный 

год; 

- для текущего ремонта аудиторного фонда, лабораторий, учебных кабинетов, кафедр, 

мест общего пользования, общежитий, столовых, буфетов; 

- оснащения общежитий необходимым количеством мягкого и жесткого инвентаря по 

соответствующим нормам; 

- для выделения средств, проведения конкурсов (аукционов) и заключения контрактов на 

оснащение практики студентов, поставку мебели для аудиторного фонда, учебного 

оборудования, лабораторной и компьютерной техники; 

-  для обеспеченности учебного процесса необходимой учебно-методической, бланочной  

документацией; 

- для проведения профилактических работ по ремонту и наладке техники в компьютерных 

классах, организации доступа в локальную сеть студентам 1 курса; 

- для своевременного обеспечения студентов учебной литературой. 

Комиссия обязана в последнюю неделю августа провести проверку готовности 

университета к новому учебному году и составить соответствующий акт.  

Результатом этапа является документ  – приказ ректора «О подготовке к новому 20../20.. 

учебному году», в котором прописываются персональный состав комиссии, непосредственно 

сам план мероприятий по подготовке к новому учебному году, ответственные за выполнение 

отдельных мероприятий и сроки выполнения. Этот приказ является основанием и руководством 

для выполнения следующих процессных шагов (этапов) данного подпроцесса. Контроль 

исполнения приказа возлагается на первого проректора по учебной работе.  

 

2.3. Обеспечение учебного процесса учебным и лабораторным оборудованием, 

препаратами и реактивами 

 

Деканы в течение текущего учебного года формируют заявки на приобретение: 

- учебного и лабораторного оборудования; 

- препаратов и реактивов, спирта-ректификата, химических веществ для проведения 

лабораторных работ в химических, биологических, физических и др. учебных лабораториях; 

- учебную мебель (парты, рабочие столы, меловые и маркерные доски). 

Заявки передаются в УМУ, на основе которых формируются документы (записи): 

- «План приобретения учебного оборудования на 20../20.. учебный год», который 

утверждается ученым советом университета; 

- сводные заявки в целом по университету на приобретение препаратов и реактивов и 

учебной мебели, утверждаемые 1-м проректором по экономике и финансам. 

Названные документы передаются в отдел конкурсных закупок и отдел материально-

технического снабжения. 
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На этом этапе необходимо руководствоваться «Регламентом взаимодействия 

подразделений по организации работы, связанной с размещением заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказания услуг для нужд ГОУ ВПО «АлтГУ»». 

 

2.4. Обеспечение учебного процесса учебной, учебно-методической и научной 

литературой 

 

Порядок обеспечения учебной, учебно-методической и научной литературой описывается 

в АлтГУ – СМК – ДП -3.2 - 01 процесса «Библиотечно-информационное обеспечение». 

 

2.5. Обеспечение учебного процесса электронными информационными и 

программными ресурсами 

 

Порядок обеспечения учебного процесса электронными информационными и 

программными ресурсами описывается в  АлтГУ – СМК – ДП -3.2 - 01 процесса «Библиотечно-

информационное обеспечение» и АлтГУ – СМК – ДП -3.3 – 01 процесса «Управление 

информатизацией». 

 

2.6. Составление сметы на выездные практики 

 

На основании представлений (до 21 февраля) от руководителей практики на факультетах, 

утвержденных деканами, руководитель практики университета (сотрудник УМУ) составляет 

сводную смету расходов на выездные практики в целом по университету. 

В смету закладываются расходы: 

- на студентов, на профессорско-преподавательский состав, осуществлявший руководство 

практиками студентов – суточные и проезд до места проведения практики и обратно; 

- на материально-техническое оснащение учебных практик (экспедиций) палатками, 

рюкзаками и др. инвентарем. 

Результатом этапа является документ (запись) – согласованная 1-м проректором по 

учебной работе и 1-м проректором по экономике и финансам, утвержденная ректором «Смета 

расходов на выездные практики на 20../20.. учебный год».  

 

2.7. Обеспечение учебного процесса бланковой документацией 

 

На этом этапе формируются заказы на производство или приобретение следующей 

документации: 

- бланки документов государственного образца (диплом бакалавра без отличия, диплом 

бакалавра с отличием, диплом магистра без отличия, диплом магистра с отличием, диплом 

специалиста без отличия, диплом специалиста с отличием, приложение к диплому о высшем 

профессиональном образовании, продолжение к приложению диплома о высшем 

профессиональном образовании, академическая справка (высшее образование), диплом о 

неполном высшем образовании) – заказы осуществляются в ноябре ежегодно; 

- текущая учебная документация (рабочий журнал  преподавателя, индивидуальный план 

работы преподавателя, план работы кафедры, журнал выдачи дипломов, книга заседаний ГЭК 

по защите гос. экзаменов, книга заседаний ГАК по защите дипломных работ, дневник по 

практике, журнал регистрации академических справок). Заказы осуществляются в мае на 

следующий учебный год. 



 

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» 

СИСТЕМА  МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА  

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА 

Подготовка учебного процесса ВПО 

 

Версия 2.0 АлтГУ-СМК-ДП-2.6.1-02 Стр. 11 из 33 

 

Ответственный за заказ бланков – зам. начальника УМУ. 

Бланки государственного образца заказываются в соответствии с ежегодным приказом 

(письмом) Минобрнауки «О порядке заказа бланков». На основание этого приказа 

осуществляется отправка электронной заявки на бланки документов государственного образца 

в Московский филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Гознак». 

Заявка формируется с учетом планируемого выпуска. 

Доставка бланков строгой отчетности осуществляется спецсвязью. При получении 

бланков и дальнейшей работе с ними необходимо руководствоваться «Положением по учету, 

выдаче и хранению бланков строгой отчетности в АлтГУ». 

Текущая учебная документация производится в типографии издательства АлтГУ в 

тиражах, определяемых УМУ, и передается в отдел материально-технического снабжения для 

дальнейшей выдачи материально-ответственным лицам от кафедр и факультетов.  

 

2.8. Формирование контрольных цифр приема студентов на 1 курс 

 

На основании: 

1) выявленного спроса на специалистов в регионе, получения адекватной информации о 

востребованности направлений подготовки выпускников, о перспективных потребностях 

работодателей и новых потребителях выпускников и образовательных услуг АлтГУ – СМК – 

ДП -2.1 - 01   процесса «Маркетинг». 

2) открытия новых специальностей (направлений подготовки) в АлтГУ, востребованных 

на современном рынке труда, АлтГУ – СМК – ДП -2.2 - 01 процесс «Проектирование 

образовательных программ». 

Зам. начальника УМУ под непосредственным руководством 1-го проректора по учебной 

работе с учетом заявок от факультетов готовит предложения по контрольным цифрам приема 

студентов на 1 курс специальности, направления подготовки бакалавров и в магистратуру на 

очередной учебный год. 

После утверждения ректором предложений к контрольным цифрам приема заместитель 

начальника УМУ осуществляет ввод предложений через Интернет-сайт «Центра по 

формированию и конкурсному размещению государственного задания на подготовку 

специалистов с ВПО и государственного учета результатов научно-технической деятельности» 

(Центр ГЗГУ, www.gzgu.ru) для участия в «Открытом конкурсе среди аккредитованных 

образовательных учреждений ВПО на размещение контрольных цифр приема граждан на 

подготовку специалистов с ВПО на 20… год». 

Результатом этапа является документ – приказ Минобрнауки «Об установлении 

контрольных цифр приема в АлтГУ по укрупненным группам специальностей и направлениям 

подготовки специалистов с ВПО на 20… год» (по результатам Конкурса), который является 

основой реализации процесса «Прием».  

 

2.9. Составление сводного графика учебного процесса на следующий учебный год 

 

УМУ по распоряжению первого проректора по учебной работе в середине второго 

полугодия текущего учебного года (сроки указываются в распоряжении) дает поручение 

деканам факультетов подать в учебный отдел заместителю начальника УМУ проекты графика 

учебного процесса на следующий учебный год по всем ООП ВПО, исходя из действующих 

учебных планов специальностей и направлений подготовки, реализуемых на факультете.  

http://www.gzgu.ru/
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График учебного процесса устанавливает последовательность и продолжительность 

теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, итоговой государственной 

аттестации, каникул студентов.  

График разрабатывается с учетом следующих требований: 

– учебный год, включая практики и каникулы, длится с 1 сентября по 31 августа; 

– для студентов дневного обучения продолжительность аудиторных занятий в 

семестре, как правило, не должна превышать 35 недель, экзаменационной сессии – 4 недель, 

каникул от 7 до 10 недель (из них не менее 2 недель – в зимнее время); 

– периоды экзаменационных сессий учитываются как время самостоятельной работы 

студентов; 

– для студентов очно-заочной (вечерней) формы обучения количество аудиторных 

занятий составляет 60% от аудиторных занятий на дневном отделении, для заочной формы – 

30% от аудиторных занятий на дневном отделении; 

– количество недель практики соответствует требованиям ГОС, продолжительность 

рабочего времени студентов при прохождении практики должна составлять для студентов в 

возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю, в возрасте от 18 лет и старше – не более 40 

часов в неделю. 

Специалисты по УМР УМУ формируют на основе проектов графика учебного процесса 

факультетов сводный график в целом по университету, который затем согласуется с деканами 

(зам. деканами) факультетов. 

Результатом этапа является документ (запись) – утвержденный ректором «График 

учебного процесса АлтГУ на 20../20.. учебный год», состоящий из 3-х частей: «Дневное 

отделение», «Вечернее отделение» и «Заочное отделение». 

2.10. Определение штата ППС по факультетам 

 

В начале этого этапа первому проректору по учебной работе представляются следующие 

исходные данные: 

от ПФУ – количество ставок ППС, исходя из выделенных Минобрнауки РФ лимитов по 

фонду заработной платы;  

от УМУ – ожидаемый контингент студентов с учетом из выделенных Минобрнауки РФ 

контрольных цифр приема на 1 курс,  

объемы передаваемой нагрузки с факультета на факультет,  

количество слушателей и объемы учебных часов по программам ДПО «Преподаватель» и 

«Преподаватель высшей школы»,  

количество аспирантов и докторантов, 

сводная информация об объединении потоков студентов (магистров, аспирантов) в 

смешанные группы. 

Затем первый проректор по учебной работе на основе исходных данных, подготовленных 

УМУ и ПФУ, проводит расчет штатов ППС с учетом нормативов по количеству студентов на 1 

преподавателя и вносит мотивированные предложения ректору о распределении ставок ППС 

(бюджетных и внебюджетных) по факультетам на новый учебный год. 

Результатом этапа являются документы (записи): приказы ректора «Об утверждении 

штатного расписания профессорско-преподавательского состава на 20../20.. учебный год» 

(бюджетного и внебюджетного), в которых устанавливается общее количество ставок ППС в 

целом по вузу, коэффициенты по количеству студентов на 1 преподавателя по всем формам 

обучения студентов и аспирантов, средняя учебная нагрузка по университету и количество 

ставок ППС по каждому факультету и общеуниверситетским кафедрам. 
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2.11. Определение штата ППС по кафедрам, распределение педагогической 

нагрузки по преподавателям кафедр, заполнение индивидуальных планов 

преподавателей, составление плана работы кафедры 

 

На основании приказа ректора «Об утверждении штатного расписания профессорско-

преподавательского состава на 20../20.. учебный год», в котором дана полная информация о 

распределении ставок ППС по факультетам, ученый совет каждого факультета готовит 

представление в ПФУ о количественном распределении по кафедрам факультета ставок ППС, 

выделенных факультету на следующий учебный год. 

В результате ПФУ готовит документ «Распределение ставок ППС (бюджетных и 

внебюджетных) по кафедрам факультетов на 20../20.. учебный год». 

На основе ожидаемого контингента студентов на новый учебный год, руководствуясь 

«Нормами  времени для расчета объема учебной работы профессорско-преподавательского 

состава факультетов, кафедр и подразделений дополнительного образования Алтайского 

государственного университета», заведующие кафедрами производят расчет педагогической 

нагрузки по своим кафедрам. 

Расчет педагогической нагрузки кафедр направляется в учебный отдел УМУ для анализа 

и, в дальнейшем,  верификации с УПП, учебными поручениями, фактическими штатами ППС 

кафедр и запрашиваемым кафедрами почасовым фондом. 

Результатом является документ – утвержденный деканом и заведующим кафедрой 

«Расчет педагогической нагрузки кафедр на 20../20.. учебный год». 

Затем заведующие кафедрами производят распределение учебных поручений по 

преподавателям кафедр. Учебные поручения с подписью преподавателя и визой заведующего 

кафедрой направляются в учебный отдел УМУ. 

Заведующие кафедрами несут ответственность за распределение нагрузки среди 

преподавателей кафедры и ее фактическое выполнение. Количество часов и виды учебной 

нагрузки каждого преподавателя, а также содержание и виды планируемой учебно-

методической,  научно-исследовательской, организационно-методической, воспитательной 

работы и общественно-значимой деятельности  вносятся в «Индивидуальный план 

преподавателя на 20../20.. учебный год», подписанный зав. кафедрой и утвержденный деканом. 

Индивидуальные планы зав. кафедрой и декана утверждаются первым проректором по учебной 

работе. 

На основе утвержденных индивидуальных планов преподавателей кафедры формируется 

«План работы кафедры на 20../20.. учебный год», который подписывается деканом и зав. 

кафедрой и утверждается первым проректором по учебной работе.  

  По окончании указанных мероприятий заведующий кафедрой передает в ПФУ 

представление  о персональном (пофамильно, по должностям) распределении по кафедре 

ставок ППС (бюджетных и внебюджетных), выделенных кафедре на следующий учебный год, а 

также список почасовиков и совместителей с точным указанием видов и объема планируемой 

работы. Количество ставок должно быть кратно 0,25. ПФУ, в частности, на основе информации 

о почасовиках формирует почасовой фонд по кафедрам университета.  

Все вышеперечисленные данные готовятся и передаются в УМУ и ПФУ в сроки, 

обозначенные в приказе ректора «О подготовке к новому 20../20.. учебному году». 

Результатом этапа являются следующие документы (записи): 
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 – утвержденное ректором «Штатное расписание профессорско-преподавательского 

состава на 20../20.. учебный год», содержащее количественное и персональное (пофамильно, по 

должностям) распределение ставок ППС (бюджетных и внебюджетных) по кафедрам 

факультетов; 

– утвержденные расчеты педагогической нагрузки кафедр на 20../20.. учебный год; 

– утвержденные планы работы кафедр на 20../20.. учебный год; 

– утвержденные индивидуальные планы преподавателей на 20../20.. учебный год. 

 

2.12. Разработка и утверждение УПП 

 

На основе учебных планов специальностей и направлений подготовки, реализуемых на 

факультете, и утвержденного «Графика учебного процесса АлтГУ на 20../20.. учебный год» 

деканами факультетов разрабатываются учебно-производственные планы (УПП) всех ООП на 

планируемый учебный год, содержащие необходимую для организации учебного процесса 

степень детализации. УПП готовятся и передаются в УМУ в сроки, обозначенные в приказе 

ректора «О подготовке к новому 20../20.. учебному году». 

УПП содержит перечень изучаемых в учебном году дисциплин, их общую и аудиторную 

трудоемкость по неделям, деление часов по видам учебных занятий, вид аттестации по каждой 

дисциплине, практики, государственные экзамены, время на подготовку выпускной 

квалификационной работы, закрепление учебных дисциплин и практик за кафедрами. Названия 

учебных дисциплин в УПП точно соответствуют ГОС (ФГОС) и учебному плану, также 

указаны дисциплины специализаций и курсов по выбору. 

УПП является основным документом для составления расписаний учебных занятий, 

экзаменационных сессий и расчета учебной нагрузки кафедр. Закрепление учебных дисциплин 

за кафедрами проводится по решению: 

- научно-методического совета университета – для дисциплин гуманитарного и 

социально-экономического, естественнонаучного циклов. 

- ученого совета факультета  – для дисциплин общепрофессионального цикла, 

специальных дисциплин и дисциплин специализации. 

Ответственность за правильность его составления несет декан факультета. Изменения в 

УПП могут быть внесены по решению совета факультета. Выписка из решения совета 

представляется в УМУ. При составлении расписания занятий эти изменения обязательно 

учитываются. 

Результатом этапа являются документы (записи): учебно-производственные планы 

специальностей (направлений) на 20../20.. учебный год, которые направляются в УМУ для 

верификации с утвержденными УП, согласуются с заместителем начальника УМУ и 

утверждаются первым проректором по учебной работе.  

 

2.13. Составление расписания занятий 

 

В сроки, обозначенные в приказе ректора «О подготовке к новому 20../20.. учебному 

году», заведующие кафедрами передают в бюро расписаний УМУ выписки из учебных 

поручений на очередной семестр, где помимо учебной нагрузки преподавателей указываются 

их пожелания, основанные на веских причинах, относительно дней недели и времени 

проведения своих занятий.  

Специалисты бюро расписаний на основе утвержденных УПП, графика учебного 

процесса, выписок из учебных поручений, сведений об изменениях в аудиторном фонде, 
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сведений о количестве академических групп, объединяемых потоках, подгрупп на 

лабораторные занятия и занятия по иностранному языку и т.п. составляют проект расписания 

на очередной семестр, который согласуется с начальником УМУ. 

 После согласования расписание занятий по всем формам обучения утверждается первым 

проректором по учебной работе, вносится в программный комплекс «Расписание занятий 

АлтГУ» и доводится до сведения всех преподавателей и студентов в электронном виде через 

Интернет. 

Результатом этапа является документ (запись) – утвержденное первым проректором по 

учебной работе «Расписание занятий в АлтГУ на … семестр 20../20.. учебного года» (по 

дневному, вечернему и заочному отделениям). 

 

2.14. Проведение организационных мероприятий к началу учебного года  

 

К началу учебного года деканат совместно с комиссией, назначенной ректором в приказе 

«О подготовке к новому 20../20.. учебному году», контролирует подготовку аудиторного фонда, 

закрепленного за факультетом, участвует в составлении акта комиссии о готовности учебного 

корпуса к новому учебному году.  

На основании приказов о зачислении деканат формирует учебные группы студентов 

первого курса, оформляет личные карточки студентов дневного отделения, внося эти данные в 

программный комплекс «Контингент студентов АлтГУ», оформляет и выдает студенческие 

билеты и зачетные книжки. Личные дела студентов 1 курса дневного отделения передаются в 

отдел студенческого контингента УМУ, студентов 1 курса вечернего и заочного отделений – 

остаются в деканате. 

Личное дело студента, полученное из факультетской отборочной (приемной)  комиссии, 

включает в себя: 

- подлинник документа об образовании, на основании которого зачислялся абитуриент; 

- свидетельства ЕГЭ; 

- письменные работы, бланки  тестов; 

- экзаменационный лист; 

- копию паспорта; 

- копии документов, дающих право на льготу при поступлении; 

- заявление; 

- выписку из приказа о зачислении, а также, при наличии, копию трудовой книжки, 

свидетельства об участии в олимпиадах. 

В личное дело студента вносятся выписки из всех текущих приказов. 

Декан визирует и представляет первому проректору по учебной работе заявления 

студентов о переводе и восстановлении в АлГУ. На основании приказов о переводе и 

восстановлении студентов, УПП и распределения педагогической нагрузки по кафедрам 

формируются группы студентов по курсам и специализациям. Проводятся распоряжения о 

распределении студентов по специализациям, профилю подготовки по направлению и 

магистерским программам, об изучении дисциплин по выбору студентов 

 Все приказы, касающегося студента (перевод на старшие курсы, отчисление, 

предоставление академического отпуска и выхода из него, перевод с внебюджетной формы 

обучения на бюджетную, предоставление отпусков по уходу за ребенком, смена фамилии и 

т.д.), набираются в программном комплексе «Контингент студентов АлтГУ», копии на 

бумажном носителе с визой декана и сопроводительными документами передаются в отдел 

студенческого контингента УМУ.  
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В случае оформления приказов об отчислении, окончании обучения в вузе, переводе в 

другой вуз деканат передает в отдел студенческого контингента УМУ личную карточку 

студента, зачетную книжку, выписку об успеваемости из сводной ведомости факультета, 

заверенные подписью декана и печатью факультета, а также при необходимости копии 

документов об окончании: диплома, приложение к диплому, выписку из приказа об окончании 

вуза. 

Зачисление, перевод и восстановление студентов осуществляются в соответствии с 

принятыми в АлтГУ документами: «Порядком перевода студентов на индивидуальный план 

(график) обучения», «Положением о порядке перевода студентов АлтГУ, обучающихся на 

платной основе, на бесплатную», «Методическими рекомендациями по оформлению обучения 

в АлтГУ по сокращенной программе в специально формируемых группах лиц с высшим 

профессиональным образованием и студентов АлтГУ, зачисленных на параллельное обучение», 

«Методическими рекомендациями о порядке перезачета студентам АлтГУ дисциплин, 

изученных на предшествующем этапе высшего профессионального образования», 

«Положением о порядке перевода и восстановления студентов в АлтГУ», «Положение о 

порядке перехода студентов АлтГУ с одной образовательной ступени на другую». 

Декан проводит курсовые собрания студентов факультета по вопросам организации 

учебного процесса в новом учебном году, предоставляет в отдел студенческого контингента 

УМУ служебные записки о составе старост студенческих групп и стипендиальной комиссии, по 

рекомендации заведующих кафедрами назначает кураторов. 

 Декан представляет на утверждение ученому совету факультета план работы ученого 

совета, совместно с председателем методической комиссии факультета формирует новый 

состав комиссии и представляет на утверждение ученому совету факультета план работы 

методической комиссии.  

Результатом этапа являются следующие документы (записи): 

- акт комиссии о готовности учебных корпусов к новому учебному году; 

- личные дела, личные карточки студентов; 

- студенческие билеты, зачетные книжки студентов;  

- списки академических групп, распоряжения деканов о распределении по 

специализациям, профилю подготовки, магистерским программам; 

- распоряжения деканов об изучении дисциплин по выбору студентов; 

- приказы ректора о назначении старост и составе стипендиальной комиссии;  

- распоряжения деканов о назначении кураторов;  

- планы работы ученых советов и методических комиссий факультетов. 

 

2.15. Корректировка УМК дисциплин и программ практик 

 

В целях обеспечения средств формирования у студентов компетенций, отвечающих 

требованиям работодателей, государства и общества в соответствии с утвержденным 

распределением педагогических поручений на заседаниях кафедр рассматриваются вопросы 

подготовки и корректировки УМК учебных дисциплин и программ практик, закрепленных за 

кафедрами. УМК должны быть разработаны по каждой дисциплине учебных планов всех 

специальностей и направлений подготовки. 

Подготовка УМК дисциплин осуществляется преподавателями, ведущими занятия по 

данной дисциплине, на основе ГОС 2-го поколения или ФГОС 3-го поколения, а также 

примерных программ дисциплин, утвержденных Минобрнауки, в соответствии с 

утвержденными в АлтГУ «Положением об учебно-методическом комплексе дисциплины» и 
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«Методическими указаниями по оформлению рабочей программы дисциплины».  

Программы практик разрабатываются и корректируются в соответствии с «Положением 

об организации практики студентов Алтайского государственного университета». 

Корректировка предполагает внесение следующих возможных изменений в УМК 

дисциплин и программы практик: 

- курсов лекций, планов практических занятий, программы практик; 

- методических материалов для студентов и преподавателей;  

- педагогических контрольно-измерительных материалов;  

- содержания и порядка проведения промежуточных и итоговых аттестаций, отчетов 

по практике. 

Входными данными для корректировки УМК дисциплин и программ практик являются: 

- предложения ППС по совершенствованию реализации ООП, связанные в том числе 

с изменением целей ООП, концептуальной модели выпускника;   

- ежегодные отчеты кафедр о научно-исследовательской и учебно-методической 

деятельности;   

- результаты внутренних проверок об эффективности технологий обучения на 

факультете. 

Скорректированные УМК дисциплин и подготовленные УМК новых дисциплин, а также 

скорректированные программы практик передаются на утверждение декану факультета. 

Результатом этапа являются следующие документы (записи): скорректированные и 

утвержденные с изменениями и дополнениями УМК учебных дисциплин и программы практик, 

закрепленных за кафедрами. 

 

 

 
Виды деятельности Критерии оценки процесса 
Составление плана 

мероприятий по подготовке 

к новому учебному году 

Сроки выполнения 

Обеспечение учебного 

процесса учебным и 

лабораторным 

оборудованием, 

препаратами и реактивами 

Количество специализированных кабинетов, 

Суммарная стоимость оборудования 

Суммарная стоимость препаратов и реактивов 

Обеспечение учебного 

процесса учебной, учебно-

методической и научной 

литературой 

Количество экземпляров на 1 студента 

 

Обеспечение учебного 

процесса электронными 

информационными и 

программными ресурсами 

Количество рабочих мест студентов в компьютерных классах с выходом в 

Интернет 

Количество обучающих программ, ПО 

Составление сметы на 

выездные практики 

Суммарная стоимость затрат на практики 

Обеспечение учебного 

процесса бланковой 

документацией 

Количество заказанных бланков дипломов 

Суммарная стоимость затрат на бланки 

Формирование 

контрольных цифр приема 

студентов на 1 курс 

Количество бюджетных мест по специальностям (направлениям) по всем 

формам обучения  

Составление сводного Количество несоответствий с ГОС (ФГОС) 
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графика учебного процесса 

Определение штата ППС по 

факультетам 

Количество ставок ППС (бюджет/внебюджет), 

Средняя нагрузка по университету 

Определение штата ППС по 

кафедрам, распределение 

педагогической нагрузки по 

преподавателям кафедр 

Количество несоответствий Нормам времени 

Разработка и утверждение 

УПП 

Количество несоответствий с УП, ГОС (ФГОС) 

Составление расписания 

занятий 

Доля занятого аудиторного фонда 

Количество нарушений в дневной и недельной загрузке ППС и студентов 

Количество изменений, вносимых в расписание, не связанных с 

уважительными причинами  

Проведение 

организационных 

мероприятий к началу 

учебного года 

Количество отчисленных, переведенных, восстановленных студентов, в 

отпусках и т.д.  

Количество замечаний по оформлению студенческих документов 

Корректировка УМК 

дисциплин и программ 

практик 

Количество несоответствий программ ГОС (ФГОС) 

Реализация учебного 

процесса ВПО 
 

Проведение аудиторных 

занятий со студентами 

Степень обеспеченности учебного процесса УМК 

Степень обеспеченности учебного процесса ППС и УВП 

Степень обеспеченности учебного процесса ПО и информационными 

ресурсами 

Контроль проведения 

аудиторных занятий 

Количество срывов занятий 

Организация 

самостоятельной работы 

студентов 

Количество аудиторий для СРС 

Количество часов для СРС в компьютерных классах 

Проведение межсессии, 

«контрольной точки» 

Количество неуспевающих студентов 

Организация всех видов 

практики 

Количество предприятий и договоров по специальности 

Количество студентов на практике 

Количество положительных отзывов 

Количество замечаний по практике  

Подготовка расписания 

экзаменационной сессии и 

учебной документации 

Количество несоответствий необходимым требованиям (число дней для 

подготовки и т.п.) 

Проведение зачетной 

недели, организация 

допуска студентов к 

экзаменационной сессии 

Количество неуспевающих студентов на начало сессии 

Проведение 

экзаменационной сессии 

(промежуточной 

аттестации) 

Количество переносов экзаменов 

Количество апелляций 

Анализ итогов 

экзаменационной сессии, 

работа стипендиальной 

комиссии, перевод 

студентов на следующий 

курс 

Количество студентов, не сдавших сессию 

Абсолютная и относительная успеваемость  

Количество отличников  

Подготовка к итоговой 

государственной 

Количество студентов, не допущенных к ИГА 
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аттестации 

Проведение итоговой 

государственной 

аттестации 

Количество студентов, защитивших диплом с неудовлетворительной 

оценкой 

Количество отложенных защит 

Количество защит с замечаниями 

Количество студентов не прошедших ИГА 

Процент успешно прошедших ИГА от количества поступивших студентов   

Выпуск специалистов, 

выдача дипломов об 

окончании обучения 

Количество студентов, получивших диплом с отличием 

Процент трудоустроенных выпускников 

Количество замечаний по оформлению дипломов 

 

 

3. Ответственность и полномочия  
 

Ответственным за организацию разработки и введение процедуры в действие является 

первый проректор по учебной работе. 

Распределение ответственности и полномочий подразделений и должностных лиц АлтГУ 

при выполнении работ и мероприятий приведено в форме матрицы ответственности и 

полномочий (табл. 1).  
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Таблица 1. 

Матрица распределения ответственности и полномочий 

 

Виды деятельности 

в рамках процесса 
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Составление плана мероприятий 

по подготовке к новому 

учебному году 

О У У У И И У И И   И И   

Обеспечение учебного процесса 

учебным и лабораторным 

оборудованием, препаратами и 

реактивами 

О У   У  У И    У У И И 

Обеспечение учебного процесса 

учебной, учебно-методической и 

научной литературой 

У У   И О У И    У У И  

Обеспечение учебного процесса 

электронными 

информационными и 

программными ресурсами 

У У  О И  У И    У У И И 

Составление сметы на выездные 

практики 
У У У  У  У У  О  У У И  

Обеспечение учебного процесса 

бланковой документацией 
У У     О У    И И  И 

Формирование контрольных 

цифр приема студентов на 1 курс 
У      О У И  И И И   

Составление сводного графика 

учебного процесса 
У      О У  И И У И И  

Определение штата ППС по 

факультетам 
У У   У  О У    У У И  

Определение штата ППС по 

кафедрам, распределение пед. 

нагрузки по ППС кафедр, 

заполнение инд. планов ППС, 

составление плана работы 

кафедры 

У У   И  И И   И О У У  

Разработка и утверждение УПП У      У У   И О У И У 

Составление расписания занятий У      У    О И И И И 

Проведение организационных 

мероприятий к началу учебного 

года 

У У У У   У У У   О У У  

Корректировка УМК дисциплин 

и программ практик 
И      У И  У  У О У  

О – ответственный за шаг,                      У – участник процесса,                                 И – информируемый 
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4. Нормативные документы 

 

Ниже приведены организационно-правовые документы, которые необходимы при 

введении в действие данной документированной процедуры: 

4.1. Закон РФ «Об образовании»;  

4.2. Федеральный Закон РФ «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании»; 

4.3. Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального 

образования (высшем учебном заведении); 

4.4. Государственные образовательные стандарты и федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего профессионального образования; 

4.5. Нормативные акты и документы Минобрнауки РФ; 

4.6. Устав АлтГУ; 

4.7. Правила внутреннего распорядка АлтГУ;  

4.8. Положение об учебно-методическом управлении; 

4.9. Нормы времени для расчета объема учебной, учебно-методической и научной работы 

профессорско-преподавательского состава факультетов, кафедр и подразделений 

дополнительного образования Алтайского государственного университета;  

4.10. Порядок перевода студентов на индивидуальный план (график) обучения; 

4.11. Положение о порядке перевода студентов АлтГУ, обучающихся на платной основе, 

на бесплатную; 

4.12. Методические рекомендации по оформлению обучения в АлтГУ по сокращенной 

программе в специально формируемых группах лиц с высшим профессиональным 

образованием и студентов АлтГУ, зачисленных на параллельное обучение; 

4.13. Методические рекомендации о порядке перезачета студентам АлтГУ дисциплин, 

изученных на предшествующем этапе высшего профессионального образования; 

4.14. Положение о порядке перевода и восстановления студентов в АлтГУ; 

4.15. Положение о порядке перехода студентов АлтГУ с одной образовательной ступени 

на другую. 

4.16. Положение об учебно-методическом комплексе дисциплины;  

4.17. Методические указания по оформлению рабочей программы дисциплины;  

4.18. Положение о научно-методическом совете АлтГУ; 

4.19. Положение о методической комиссии АлтГУ 

4.20. Положение о кафедре университета; 

4.21. Положение о факультете. 
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Приложения 

Выполнение основных этапов процесса 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План ремонта, 

план закупок, 

планы работы 

подразделений 

 

Приказ о подготовке к 

новому учебному году 

Формирование проекта приказа о подготовке к 

новому учебному году 

Отв. (исп.): 1 проректор по УР  

(начальник УМУ) 

Согласование проекта приказа о подготовке к 

новому учебному году с проректорами 

Отв.: начальник УМУ  

(учебный отдел) 

20 

Заявки 

План приобретения 

учебного оборудования, 

сводные заявки 

Обеспечение учебного процесса учебным и 

лабораторным оборудованием, препаратами и 

реактивами 

Отв. (исп.): 1 проректор по УР  

(начальник УМУ) 

Бланк-заказ 
Анализ обеспеченности 

литературой 

Обеспечение учебного процесса учебной, учебно-

методической и научной литературой 

Отв. (исп.): 1 проректор по УР  

(директор библиотеки) 

Заявки 
Сертификаты и 

лицензии на ПО 

Обеспечение учебного процесса электронными 

информационными и программными ресурсами 

Отв. (исп.): 1 проректор по УР  

(проректор по информатизации) 

Представления 

от факультетов Смета на практики 

Составление сметы на выездные практики 

Отв. (исп.): 1 проректор по УР  

(руководитель практики) 

Заявки, 

бланк-заказ Бланки документов 

Обеспечение учебного процесса бланковой 

документацией 

Отв. (исп.): 1 проректор по УР  

(зам. начальника УМУ) 

Предложения к  

о контрольных 

цифрам 

 

Приказ Минобрнауки  

о контрольных цифрах 
Формирование контрольных цифр приема 

студентов на 1 курс 

Отв. (исп.): 1 проректор по УР  

(зам. начальника УМУ) 

21 

Начало 
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Учебные планы 

 

Проект графика учебного 

процесса на факультете 

Составление проекта графика учебного процесса на 

факультете 

Отв. (исп.): декан (зам. декана)  

Согласование графика в УМУ  

Отв. (исп.): декан, зам. начальника УМУ (учебный 

отдел) 

Подготовка и согласование с факультетами 

сводного графика  

Отв. (исп.): зам. начальника УМУ(учебный 

отдел) 

Утвержденный ректором 

сводный график учебного 

процесса 

Проекты графиков 

учебного процесса 

на факультетах 

Определение штатного состава ППС на 

следующий учебный год  

Отв. (исп.): 1 проректор по УР  

(ПФУ, учебный отдел) 

Приказ  ректора о штате 

ППС на следующий 

учебный год (по 

факультетам) 

Штатное расписание, 

ожидаемый контингент 

студентов, объемы 

передаваемой нагрузки с 

факультета на факультет, 

нормативы по количеству 

студентов на 1 преподавателя 

Проект штата ППС 

на следующий 

учебный год 

 

Согласование проекта с 

деканами 

Отв.: 1 проректор по УР  

 

Проект штата ППС на 

следующий учебный год 

Приказ  ректора о 

штате ППС на 

следующий учебный 

год (по факультетам) 

 

Распределение штата ППС по кафедрам 

Отв.: декан  
Утвержденные штаты по 

кафедрам 

Утвержденные штаты по 

кафедрам, Нормы времени для 

расчета учебной нагрузки,  

заказ учебной нагрузки от 

факультетов, ожидаемый 

контингент студентов 

 

 

Распределение учебной нагрузки 

между преподавателями кафедры 

Отв.: зав. кафедрой  

Учебные поручения, 

индивидуальный план 

преподавателя, план 

работы кафедры 

Учебный план,  

график учебного процесса 

 

 

Формирование учебно-

производственного плана (УПП) 

Отв. (исп.): декан (зам. декана)  

Проект УПП 

специальности 

(направления) 

Согласование УПП с УМУ 

Отв. (исп.): декан, зам. нач. УМУ 

(зам. декана, специалист УМУ)  

21 

22 

21 

22 
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6. Лист регистрации изменений 

 

УПП 

соответствует 

требованиям? 

ДА 

НЕТ

 
 НЕТ 

Доработка УПП 

Утверждение УПП  

1-м проректором по УР 

Отв.: зам. начальника УМУ 

Утвержденный 

УПП  

Утверждение расписания  

1-м проректором по УР 

Отв. (исп.): начальник УМУ 

(зав. бюро расписаний)  

Утвержденное 

расписание 

занятий 

УПП, график учебного 

процесса, выписки из учебных 

поручений, сведения об 

изменениях в аудиторном 

фонде,  сведения о количестве 

академических групп  

 

Составление проекта  

расписания занятий 

Отв. (исп.): начальник УМУ  

(бюро расписаний)  

Проект 

расписания 

занятий 

Удовлетворен

ы ли 

требования 

ППС? 
ДА 

НЕТ

 
 НЕТ 

Корректировка 

расписания 

Проект 

расписания 

занятий 

Проведение организационных 

мероприятий к началу учебного 

года на факультете 

Отв. (исп.): декан 

(специалисты по УМР факультета)  

Студенческие билеты, 

зачетные книжки, списки 

групп, распоряжение о 

распределении по 

специализациям 

Сведения о  

контингенте  студентов, 

приказы о зачислении, 

переводе, 

восстановлении 

Корректировка рабочих программ 

дисциплин, УМК, программ 

практик 

Отв. (исп.): зав. кафедрой 

(преподаватели) 

Утвержденные советом 

факультета изменения в 

УМК дисциплин, 

программах практик 

 

УМК дисциплин, 

программы практик 

Окончание 
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Номер 

изменения 

Номера листов Основание 

для внесения 

изменений 

Подпись 
Расшифровка 

подписи 
Дата 

Дата 

введения 

изменения 
заменен-

ных 

новых аннулиро-

ванных 
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Приложение 1 

Карта оценки   

качества проведения открытой лекции 
 

 

Лектор  ____________________________________________________________________________________ 

 

Факультет _________________________________________________________________________________    

 

Курс ____   Предмет _________________________________________________________________________             

 

Бланк наблюдений эксперта 

 

Деятельность преподавателя Наличие 

фактора 

 

Блок 1. Представление информации и создание ориентировочной основы деятельности 

 

Постановка задачи, сообщение плана лекции   

Сообщение новейших данных, фактов   

Использование материала из других предметов и курсов, связь с практикой   

Выделение опорных смысловых моментов в содержании лекции   

Использование средств наглядности (схемы, таблицы и др.)  

Ошибка в рассуждении, выкладках   

Обобщение, вывод, анализ полученных результатов  

Ответы на вопросы студентов (в том числе в перерыве)   

 

Блок 2. Активизация познавательной деятельности студентов 

 

Формулирование проблемной ситуации теоретического плана,  

анализ конкретной жизненной ситуации 

 

Дискуссия (в том числе в перерыве)  

Использование приемов поддержания внимания   



 

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» 

СИСТЕМА  МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА  

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА 

Подготовка учебного процесса ВПО 

 

Версия 2.0 АлтГУ-СМК-ДП-2.6.1-02 Стр. 27 из 33 

 

Развивающий способ изложения материала: размышление вслух, целенаправленная 

(запланированная) ошибка и пр. 

 

Активизация мышления путем выдвижения проблемных вопросов   

Ответы студентов на вопрос лектора  

Выдача рекомендаций по самостоятельной работе  

 

Блок 3. Создание эмоционального настроя и регуляция поведения студентов 

 

Образные средства (эпитеты, сравнения и пр.), невербальные средства (жесты, мимика и т.п.)  

Раздражение, неудовольствие лектора  

Одобрение, похвала преподавателем студентов  

Нерабочий шум, посторонние дела, замечание аудитории или отдельным студентам  

 

 

 

Итоговая оценка лекции экспертом 

 

 

Блок 1 

 

представление информации и создание ориентировочной основы деятельности 

 

2 1 0 

 

Блок 2 

 

активизация познавательной деятельности студентов 

 

2 1 0 

 

Блок 3 

 

создание эмоционального настроя и регуляция поведения студентов 

 

2 1 0 

  

общая оценка качества речи (грамотность, дикция и др.) 

 

2 1 0 

  

округленная оценка по 4 пунктам 

 

2 1 0 
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2 – вполне удовлетворяет требованиям 

                                                            1 – удовлетворяет требованиям 

                                                            0 – не удовлетворяет требованиям 

 

 

Текстовая часть (заполняется экспертом в произвольной форме с учетом п.2.3 и п.5) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Дата ______________    Эксперт _______________  
                                                                                      (подпись) 

                                          _______________________________________________________  

                                          _______________________________________________________                        
                                                                                                          (ф.и.о. полностью, должность) 

 

 

Приложение 2 

 

Карта оценки 

качества проведения практического (семинарского) занятия 
 

Преподаватель _____________________________________________________________________________ 

 

Факультет _________________________________________________________________________________    

 

Курс ____   Группа_____   Предмет  ___________________________________________________________             

 

Бланк наблюдений эксперта 

 

Деятельность преподавателя Наличие 

фактора 

 

Блок 1. Представление информации и создание ориентировочной основы деятельности 

 

Объявление темы, постановка цели, задач  
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Обсуждение плана практической деятельности  

Запись на доске необходимой информации   

Использование материала из других предметов  

Выделение главного, обобщение, анализ текущих результатов  

Ответы на вопросы студентов   

 

Блок 2. Активизация познавательной деятельности студентов 

 

Формулирование проблемной ситуации теоретического плана,  

анализ конкретной жизненной ситуации  

 

Стимулирование, управление дискуссией (в том числе в перерыве)  

Использование активных форм обучения: игровая ситуация, соревнование и пр.  

Проверка домашнего задания   

Выполнение заданий у доски  

Выполнение контрольных, фронтальных, индивидуальных, групповых заданий  

Использование обучающих и контролирующих программ  

Обсуждение результатов занятия  

Постановка вопросов к следующему занятию, выдача домашних заданий  

 

Блок 3. Создание эмоционального настроя и регуляция поведения студентов 

 

Образные средства (эпитеты, сравнения и пр.), невербальные средства (жесты, мимика и т.п.)  

Положительная оценка поступков, результатов  

Отрицательная оценка поступков, результатов  

Нерабочий шум, посторонние дела, замечание аудитории или отдельным студентам  
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Итоговая оценка экспертом практического (семинарского) занятия  

 

 

Блок 1 

 

представление информации и создание ориентировочной основы деятельности 

 

2 1 0 

 

Блок 2 

 

активизация познавательной деятельности студентов 

 

2 1 0 

 

Блок 3 

 

создание эмоционального настроя и регуляция поведения студентов 

 

2 1 0 

  

округленная оценка по 3 пунктам 

 

2 1 0 

2 – вполне удовлетворяет требованиям 

                                                            1 – удовлетворяет требованиям 

                                                            0 – не удовлетворяет требованиям 

 

 

Текстовая часть (заполняется экспертом в произвольной форме с учетом п.3.3 и п.5) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

_ 

Дата ______________    Эксперт _______________  
                                                                                      (подпись) 

                                          _______________________________________________________  

                                          _______________________________________________________                        
                                                                                                          (ф.и.о. полностью, должность) 
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Приложение 3 

 

 

 

Карта оценки   

качества проведения лабораторного занятия 
 

Преподаватель _____________________________________________________________________________ 

 

Факультет _________________________________________________________________________________    

 

Курс ____   Группа_____   Предмет  ___________________________________________________________             

 

Бланк наблюдений эксперта 

 

Деятельность преподавателя Наличие 

фактора 

 

Блок 1. Представление информации и создание ориентировочной основы деятельности 

 

Объявление темы, постановка цели, задач  

Обсуждение плана и методики проведения эксперимента  

Обсуждение правил работы в лаборатории и инструктаж по технике безопасности  

Ссылка на теорию,  на методические указания и др. литературу  

Выделение главного в лабораторном эксперименте, анализ текущих результатов  

Использование материала из других предметов  

Высказываняе собственного отношения к полученным итогам опытов  

Ответы на вопросы студентов   

 

Блок 2. Активизация и контроль познавательной деятельности студентов 

 

Подчеркивание приемов исследовательской деятельности,   

Подчеркивание практической значимости, профессиональной направленности эксперимента  
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Выполнение контрольных, фронтальных, индивидуальных, групповых заданий  

Использование обучающих и контролирующих программ  

Обсуждение результатов занятия  

Осуществление контрольно-корректировочной деятельности за ходом выполнения заданий:  

отработка правильных навыков работы, соблюдение техники безопасности 

 

 

Блок 3. Создание эмоционального настроя и регуляция поведения студентов 

 

Использование приемов активизации внимания студентов  

Образные средства (эпитеты, сравнения и пр.), невербальные средства (жесты, мимика и т.п.)  

Положительная оценка поступков, результатов  

Отрицательная оценка поступков, результатов  

Нерабочий шум, посторонние дела, замечание аудитории или отдельным студентам  

 

Итоговая оценка экспертом лабораторного занятия  

 

 

Блок 1 

 

представление информации и создание ориентировочной основы деятельности 

 

2 1 0 

 

Блок 2 

 

активизация познавательной деятельности студентов 

 

2 1 0 

 

Блок 3 

 

создание эмоционального настроя и регуляция поведения студентов 

 

2 1 0 

  

округленная оценка по 3 пунктам 

 

2 1 0 

2 – вполне удовлетворяет требованиям 

                                                            1 – удовлетворяет требованиям 

                                                            0 – не удовлетворяет требованиям 
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