
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«Алтайский государственный 

университет» 

АлтГУ-

СМК-ДП-

2.6.2-02 

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 Реализация учебного процесса ВПО КЭ Стр. 1 из 29 

 

 

        УТВЕРЖДАЮ 

        Ректор АлтГУ 

 

________________      С. В. Землюков 

« ___ » июня 2014 г. 

 

 

 

  

 

 

  

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА 
 

Реализация учебного процесса ВПО 
 

АлтГУ-СМК-ДП-2.6.2-02 

 

Версия 2.0 

 

Дата введения:  5 июня 2014 г. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барнаул, 2014 



 

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» 

СИСТЕМА  МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА  

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА 

Реализация учебного процесса ВПО 

 

Версия 2.0 АлтГУ-СМК-ДП-2.6.2-02 Стр. 2 из 29 

 

Содержание документа  

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

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

1. Назначение и область применения процедуры ....................................................................... 11 

2.  Описание процедуры .................................................................................................................... 11 

2.1. Общие положения ....................................................................................................................... 11 

2.2. Проведение аудиторных занятий со студентами .................................................................. 12 

2.3. Контроль проведения аудиторных занятий .......................................................................... 13 

2.4. Организация самостоятельной работы студентов ............................................................... 14 

2.5. Проведение межсессии, «контрольной точки» ..................................................................... 14 

2.6. Организация всех видов практики ......................................................................................... 15 

2.7. Подготовка расписания экзаменационной сессии и учебной документации ................. 16 

2.8. Проведение зачетной недели, организация допуска студентов к ...................................... 17 

экзаменационной сессии ................................................................................................................... 17 

2.9. Проведение экзаменационной сессии (промежуточной аттестации) ................................ 17 

2.10. Анализ итогов экзаменационной сессии, работа стипендиальной комиссии, .............. 18 

перевод студентов на следующий курс .......................................................................................... 18 

2.11. Подготовка к итоговой государственной аттестации ....................................................... 19 

2.12. Проведение итоговой государственной аттестации ........................................................... 21 

2.13. Выпуск специалистов, выдача дипломов об окончании обучения................................. 22 

3. Ответственность и полномочия .................................................................................................. 22 

4. Нормативные документы ............................................................................................................. 24 

Приложения ........................................................................................................................................ 25 

5. Лист регистрации изменений ...................................................................................................... 28 

 

 



 

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» 

СИСТЕМА  МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА  

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА 

Реализация учебного процесса ВПО 

 

Версия 2.0 АлтГУ-СМК-ДП-2.6.2-02 Стр. 3 из 29 

 

Перечень сокращений и обозначений 

 

АлтГУ  –  Алтайский государственный университет 

ВКР   –  выпускная квалификационная работа  

ВПО   –  высшее профессиональное образование 

ГАК   –  государственная аттестационная комиссия 

ГОУ   –  государственное образовательное учреждение 

ГОС (ГОС-2)  – государственный образовательный стандарт (2-го поколения) 

ИАК   –  итоговая аттестационная комиссия 

ИГА   –  итоговая государственная аттестация 

НМС  –  научно-методический совет университета 

ООП  –  основная образовательная программа 

ППС   –  профессорско-преподавательский состав 

СРС   –  самостоятельная работа студентов 

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 (ФГОС-3)  –  федеральный государственный образовательный стандарт  

                                                (3-го поколения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» 

СИСТЕМА  МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА  

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА 

Реализация учебного процесса ВПО 

 

Версия 2.0 АлтГУ-СМК-ДП-2.6.2-02 Стр. 4 из 29 

 

Термины, определения 

 

Апелляция — заявление абитуриента или студента на необоснованность, полученной им 

оценки на экзамене, имеющая следствие рассмотрение ее на специальной апелляционной 

комиссии, целью которой является принятие решения о правильности или неправильности 

выставленной оценки с возможностью ее изменения или пересдачи экзамена;  

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  — ОУ, 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. 

Дипломированный специалист в системе высшего образования — специалист, 

завершивший обучение в вузе по образовательно-профессиональным программам со сроком 

обучения не менее пяти лет, успешно защитивший диплом и получивший квалификацию по 

соответствующей специальности. 

Дипломная работа — самостоятельная выпускная квалификационная работа (ВКР), 

выполняемая студентом вуза (ссуза) на этапе итоговой аттестации на последнем году обучения 

и служит одной из форм проверки его подготовленности к самостоятельной работе по 



 

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» 

СИСТЕМА  МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА  

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА 

Реализация учебного процесса ВПО 

 

Версия 2.0 АлтГУ-СМК-ДП-2.6.2-02 Стр. 5 из 29 

 

специальности и служащая основанием для присвоения ему определенной квалификации и 

выдачи диплома об окончании ОУ. 

Дипломный проект — выпускная квалификационная работа (ВКР), содержащая 

результаты проектирования и разработки конкретной продукции, изделий и т.п., выполняемая 

студентом вуза (ссуза) на этапе итоговой аттестации и служащая основанием для присвоения 

ему определенной квалификации и выдачи диплома об окончании ОУ. 

Дистанционное обучение или обучение на расстоянии — совокупность современных 

педагогических, компьютерных и телекоммуникационных технологий, методов и средств 

(например, Internet), обеспечивающая возможность обучения без посещения учебного 

заведения, но с регулярными консультациями у преподавателей учебного заведения. 

Зачет —  

1) аттестационное испытание, которое служит формой проверки успешного выполнения 

студентом лабораторных работ, практических занятий, курсовых проектов (работ), освоения 

учебного материала практических и семинарских занятий, а также формой проверки 

прохождения учебной и производственной практики и выполнения в процессе этих практик 

всех учебных заданий в соответствии с утвержденной рабочей программой.  Зачет может 

устанавливаться как по дисциплине в целом, так и по отдельным ее частям; 2) форма итоговой 

проверки и оценки полноты и прочности знаний студентов а также сформированности умений 

и навыков; проводится в виде собеседования по важнейшим вопросам каждого раздела 

изученного курса или по курсу в целом в индивидуальном порядке. Может проводиться с 

применением тестирования. 

Индивидуальная программа обучения — состав и порядок изучения дисциплин 

учебного курса студентом, формируемый с учетом его пожеланий в рамках ГОС. Обеспечение 

индивидуальной программы — одно из базовых положений Болонского процесса. 

Иностранный студент — студент, прибывший на полный или неполный курс обучения 

из другой страны. 

Итоговая государственная аттестация — процесс итоговой проверки и оценки 

компетенций выпускника, полученных в результате обучения в ОУ. 

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. 

Квалификационная работа — работа, подтверждающая соответствующий уровень 

квалификации и компетенций, определяемый стандартами образования и требованиями других 

нормативных документов. Примеры: дипломная работа, магистерская диссертация, 

кандидатская диссертация, докторская диссертация и др. 

Квалификационная характеристика выпускника — документ, устанавливающий цели 

и задачи обучения и воспитания, уровень требований к подготовке специалиста, которые 

должны быть реализованы в учебных заведениях с учетом перспектив научно-технического 

прогресса. Она также определяет предназначение выпускника, общие требования, 

соответствующие современному этапу, квалификационные требования к объему и качеству 

знаний, умений, навыков, необходимых для успешного выполнения функциональных 

обязанностей на практике. 

Квалификация —  

1) подтвержденная способность применять знания и навыки;  
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2) научная степень, диплом или другие типы формальной аттестации в высшем 

образовании, выдаваемые соответствующим государственным органом, подтверждающим 

успешное завершение курса программы. Существует большое количество степеней высшего 

образования на разных уровнях и в разных странах (например, степень бакалавра, магистра, 

доктора и т. д.), Квалификация означает уровень компетентности и набор определенных 

знаний, навыков и умений;  

3) показатель качества подготовленности специалиста к выполнению того или иного вида 

деятельности, который определяется, как правило, образованием. 

Контракт (договор) —  

1) связанное юридическими обязательствами соглашение двух или более сторон;  

2) согласованные требования между поставщиком и потребителем (продукции или услуг), 

задокументированные с помощью любых средств;  

3) двусторонне подписанный документ, по которому одна сторона обязуется предоставить 

четко определенный комплекс услуг, а другая — принять и в срок оплатить их;  

4) договор, соглашение применительно к гражданским правовым правоотношениям, 

устанавливающее права и обязанности для обеих сторон. В системе образования — это форма 

заключения трудового договора с профессорско-_преподавательским составом в соответствии с 

трудовым законодательством РФ в письменной форме с указанием срока, должности, условий 

оплаты и стимулирования труда; подписывается работодателем и работником. 

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. 

Контроль качества (знаний, умений и навыков) — 

1) методы и виды деятельности оперативного характера, используемые для выполнения 

требований к качеству. Они могут быть направлены как на управление процессом, так и на 

устранение причин неудовлетворительного функционирования на всех этапах петли качества 

для достижения экономической эффективности;  

2) определение достигнутого уровня знаний или выявление разницы между реальным и 

запланированным уровнем освоения учебной программы студентами. 

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;  
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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. В РФ возможна также магистратура на основе академической степени 

«дипломированный специалист». 

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. 

Непрерывное образование — система образования, предполагающая непрерывное 

совершенствование профессиональных знаний, навыков, умений с учетом применяющихся 

требований к профессиональной деятельности и морального старения ранее полученного 

образования. Охватывает весь спектр формального и неформального обучения (от дошкольного 

до обучения после выхода на пенсию). Условие введения: создание единой системы зачетных 

единиц (кредитов), позволяющей выполнять оценку и признание дипломов и сертификатов, 

полученных в школе, университете или при обучении в процессе работы. Структура системы 

непрерывного образования разрабатывается так, чтобы обеспечить индивиду свободу выбора 

работы, местожительства, возможность углублять свои знания и профессиональные навыки, 

быть конкурентным на рынке труда. 

Неуспевающий обучающийся — обучающийся, уровень знаний и умений которого в 

определенные сроки не соответствует требованиям образовательных стандартов. 

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;  

2) процесс, реализующий одну или несколько образовательных программ различных 

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

Отчисление из ОУ — акт прекращения пребывания индивида в ОУ, оформляемый 

приказом. 

Оценивание — основной процесс систематического и критического анализа, ведущего к 

вынесению решения и/или рекомендациям относительно качества образования или 

образовательной программы ОУ. Оценивание производится с использованием внутренних и 

внешних процедур. 

Очное 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. 
Специалист — человек, обладающий специальными знаниями, навыками, опытом 

работы в определенной отрасли промышленности или науки, получивший специальность по 

образованию или практической деятельности. 

Специальность —  

1) функционально обособленная область трудовой деятельности в рамках определенной 

профессии;  
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2) в системе образования РФ содержание учебного плана специальности 

регламентируется государственным образовательным стандартом. 

Тест — система дифференцированных по степени трудности заданий определенной 

формы и содержания, позволяющая эффективно оценить структуру и уровень знаний, умений и 

навыков учащегося в конкретной предметной области. 

Тестирование — система дифференцированных по степени трудности заданий 

определенной формы и содержания, позволяющая эффективно оценить структуру и уровень 

знаний, умений и навыков учащегося в конкретной предметной области. 

Университет — один из видов учреждений, установленных законодательством РФ. 

Университет: 

– реализует образовательные программы высшего и послевузовского 

– профессионального образования по широкому спектру направлений подготовки 

(специальностей); 

– 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 — выборный представительный орган управления, создаваемый в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании» для рассмотрения основных вопросов 

деятельности вуза. 

Учебная дисциплина — часть учебного плана, регламентированная программой 

образовательной дисциплины. 

Учебная нагрузка обучающихся — величина, отражающая затраты времени среднего 

обучающегося на обучение. Учитываются лекции, практические занятия, семинары, работа с 

обучающими программами, практика, самостоятельная работа в библиотеке или дома, 

экзамены и иные процедуры аттестации. Таким образом учитываются все виды затрат времени 

обучающихся, относящихся к учебному процессу, а не только время аудиторной нагрузки. 

Учебная нагрузка профессорско0преподавательского 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 видео-конференции, 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 
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образовательного процесса может предусматривать разработку и других документов, например, 

годового календарного учебного графика, расписания занятия. 

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. 

Ученый совет вуза — выборный представительный орган управления, создаваемый в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании» для рассмотрения основных вопросов 

деятельности вуза. 

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. 

Факультативная дисциплина — учебная дисциплина, которую студент может изучать 

по своему усмотрению. В отличие от дисциплин по выбору в данном случае обязательный 

выбор не предполагается. 

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. 

Экзамен — форма заключительной проверки знаний, умений, навыков, степени развития 

обучающихся в системе образования; по своим целям бывают выпускными, завершающими 

определенный этап учебного процесса, вступительными. 

Экзаменационная ведомость — документ, учитывающий экзаменационные оценки 

студентов одной группы по определенной учебной дисциплине. 
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1. Назначение и область применения процедуры 

 

Документированная процедура подпроцесса «Реализация учебного процесса ВПО» 

является основным документом, регламентирующим процесс реализации основных 

образовательных программ ВПО в АлтГУ  в процессе «Высшее профессиональное образование 

(подготовка, организация и реализация учебного процесса)». 

Целью подпроцесса «Реализация учебного процесса ВПО» является формирование у 

студентов компетенций, в интересах человека, общества и государства, сопровождающаяся 

констатацией достижения обучающимся установленных государством образовательных 

уровней.  

Документированная процедура определяет порядок организации учебного процесса и 

обязательна к применению в учебно-методическом управлении, деканатах и на кафедрах. 

 

2.  Описание процедуры 

 

2.1. Общие положения 

 

АлтГУ ведет образовательную деятельность согласно лицензии, выданной Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки.  

Учебный процесс ВПО в университете организован в форме комплексной системы 

управления, сочетающей единое университетское управление с факультетским, 

функционирующей на основе Типового положения об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования и Устава университета, ГОС-2 или ФГОС-3 и санитарных 

норм организации учебного процесса. 

Разработка стратегии реализации учебного процесса ВПО находится в компетенции 

Ученого совета, НМС университета и методических комиссий факультетов. 

Опыт организации учебного процесса и его учебно-методического обеспечения 

обобщается методическими комиссиями факультетов и НМС университета, осуществляющими 

обратную связь при организации образовательного процесса и его совершенствовании. 

Председателем совета является первый проректор по учебной  работе. В состав НМС входят 

председатели факультетских методических комиссий, руководители учебно-методического 

управления и его отделов. Состав НМС утверждается ректором университета. На заседаниях 

НМС обсуждаются вопросы двухуровневой подготовки, организации практик, самостоятельной 

работы студентов, использования новых технологий в учебном процессе, обеспеченности 

отдельных дисциплин и циклов дисциплин учебной и учебно-методической литературой и 

другие. 

НМС и методические комиссии факультетов осуществляют свою деятельность на 

основании «Положения о научно-методическом совете». 

Непосредственную организацию учебного процесса обеспечивают кафедры в тесном 

взаимодействии с деканатами факультетов и УМУ. Контроль работы кафедр осуществляют 

деканы, УМУ и первый проректор по учебной работе. 

Реализация учебного процесса ВПО осуществляется на основе нормативных документов 

федеральных органов управления образованием и внутривузовской нормативно-методической 

документации. 

Программы подготовки бакалавров, специалистов и магистров, реализуемые в 

университете, являются основными образовательными программами высшего 

профессионального образования.  
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В соответствии с требованиями ГОС-2 (ФГОС-3) университет самостоятельно 

разрабатывает и утверждает ООП по каждой планируемой к реализации специальности и 

направлению подготовки согласно ДП «Проектирование и разработка основных 

образовательных программ ВПО». 

Образовательные программы разных уровней осваиваются в университете в различных 

формах, отличающихся объемом обязательных занятий преподавателей с обучающимися 

(очной, очно-заочной (вечерней), заочной форме). 

Реализация учебного процесса ВПО декомпозируется (делится) на следующие основные 

этапы: 

- проведение аудиторных занятий со студентами; 

- контроль проведения аудиторных занятий; 

- организация самостоятельной работы студентов; 

- проведение межсессии, «контрольной точки»; 

- организация всех видов практики; 

- подготовка расписания экзаменационной сессии и учебной документации; 

- проведение зачетной недели, организация допуска студентов к экзаменационной сессии; 

- проведение экзаменационной сессии (промежуточной аттестации); 

- анализ итогов экзаменационной сессии, работа стипендиальной комиссии, перевод 

студентов на следующий курс; 

- подготовка к итоговой государственной аттестации; 

- проведение итоговой государственной аттестации; 

- выпуск специалистов, выдача дипломов об окончании обучения. 

В ходе учебного процесса периодически проводится в виде тестирования контроль 

текущего и рубежного контроля знаний и контроль остаточных знаний студентов.  

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

действий. Графическое описание этапов представлено в Приложении. 

 

2.2. Проведение аудиторных занятий со студентами 

 

Организация учебного процесса в университете регламентируется графиком учебного 

процесса, УПП, УМК дисциплин и расписанием занятий для каждой формы обучения, а также 

приказами о зачислении, переводе и восстановлении студентов. Данные документы являются 

входными для данного процесса и выходными для процесса «Подготовка учебного процесса 

ВПО».  

В университете применяются классические формы проведения учебных занятий: лекции, 

практические и семинарские занятия, лабораторные работы. 

Учебный процесс в университете организован в три смены: первая смена – с 8:00 до 12:50, 

вторая – с 13:20 до 18:10 (для студентов очной формы); третья смена – с 18:20 до 21:30 (для 

студентов очно-заочной формы). Продолжительность академического часа для всех видов и 

форм обучения составляет 45 минут. 

Обучение в университете осуществляется на русском языке, при изучении отдельных 

дисциплин возможно обучение на иностранных языках. Обучение иностранных граждан может 

осуществляться не на русском языке, если это предусмотрено условиями прямых договоров 

университета с иностранными юридическими лицами (в том числе учебными заведениями) или  

иностранными гражданами. 

Для обучающихся в университете устанавливается обязательное посещение занятий. 

Свободное посещение может быть разрешено в исключительных случаях на основании 
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распоряжения ректора, первого проректора по учебной работе, декана факультета или 

директора института (филиала).   

Для лиц, принятых в университет для одновременного параллельного освоения двух ООП 

ВПО, или осваивающих в университете ООП ВПО параллельно с обучением в другом высшем 

учебном заведении, при зачислении в университет могут устанавливаться особые условия 

посещения учебных занятий, проведения практик и аттестаций. Это регламентируется 

«Порядком перевода студентов на индивидуальный план (график) обучения», «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» и «Методическими рекомендациями о порядке 

перезачета студентам АлтГУ дисциплин, изученных на предшествующем этапе высшего 

профессионального образования». 

Учебная нагрузка студента в неделю с обязательными аудиторными занятиями 

определяется ГОС-2 (ФГОС-3) по соответствующей специальности или направлению 

подготовки. 

Результатом данного этапа являются следующие документы (записи):  

- рабочий журнал преподавателя для учета успеваемости и посещаемости занятий;  

- выполненные работы студентов. 

По завершении проводится верификация объёма проведенных аудиторных занятий. 

В случае если студент не полностью выполнил лабораторный практикум, спец. 

практикум, план практических и семинарских занятий, ему предлагается восполнить это путем 

самостоятельной подготовки либо дополнительными занятиями с преподавателем. 

После происходит повторная верификация.  

Ответственными являются заведующие кафедрами, а исполнителями – профессорско-

преподавательский состав. 

 

2.3. Контроль проведения аудиторных занятий 

 

В течение семестра по устному распоряжению начальника УМУ специалисты учебного 

отдела и бюро расписаний УМУ осуществляют периодический контроль проведения 

аудиторных занятий согласно учебному расписанию. 

В случаях выявления срыва аудиторных занятий зав. бюро расписаний подает акты 

контроля аудиторных занятий начальнику УМУ, который доводит данную информацию до  

соответствующих деканов. Декан (зам. декана по учебной работе) факультета направляет 

служебную записку заведующему кафедрой, преподаватель которой допустил срыв аудиторных 

занятий. Преподаватель оформляет объяснительную записку (в свободной форме) о причинах 

срыва аудиторных занятий. Деканат рассматривает указанные причины о срыве занятий и 

принимает решение о мерах, применяемых к преподавателю и действиях, направленных на 

выполнение запланированного учебного процесса, после чего доводит до сведения начальника 

УМУ о предпринятых действиях. 

В случае отъезда в командировку, болезни и т.п. преподавателя по устному 

распоряжению заведующего кафедрой в запланированные аудиторные занятия его должен 

заменить другой преподаватель данной или другой кафедры. 

Результатом данного этапа являются следующие документы (записи): 

- акты контроля аудиторных занятий; - служебные записки деканов (зам. деканов, зав. 

кафедрой), объяснительные преподавателей. 
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2.4. Организация самостоятельной работы студентов 

 

АлтГУ используются две формы СРС – аудиторная, выполняемая под руководством 

преподавателя, и внеаудиторная, выполняемая студентом самостоятельно в библиотеке, 

лабораториях кафедр, специализированных аудиториях, в общежитиях или дома.  

На кафедрах составляются графики СРС на основании графика учебного процесса,  УПП 

и регламентируется УМК дисциплин. В графиках указывается порядок проведения 

контрольных мероприятий (сроки получения индивидуальных заданий студентами и 

отчетности по ним).  

Аудиторные занятия для СРС спланированы и внесены в расписание. Разновидностью 

самостоятельной работы студентов является работа с электронными образовательными 

ресурсами в компьютерных классах, лабораториях и на кафедрах. 

Результатом данного этапа являются комплекты выполненных работ и ведомости. 

По завершении данного вида работ проводится верификация выполнения 

самостоятельной работы. В случае если студент не полностью выполнил самостоятельную 

работу, ему предлагается выполнить дополнительные задания, после чего происходит 

повторная верификация.  

Ответственными являются заведующие кафедрами, а исполнителями – профессорско-

преподавательский состав. 

 

2.5. Проведение межсессии, «контрольной точки» 

 

Согласно графику учебного процесса семестр делится на два периода. Это отражено в 

расписании занятий на семестр – в середине каждого семестра проводится «ломка» расписания.  

В период «ломки» расписания деканатом может быть организована межсессия 

(внутрисеместровая аттестация), формы которой утверждаются ученым советом факультета и 

которая предназначена для проведения зачетов (экзаменов) по дисциплинам, полностью 

прочитанным к моменту «ломки» расписания, и для защиты курсовых работ. 

Межсессия проводится на основании «Положения о текущем контроле и промежуточной 

аттестации обучающихся» и методических указаний «Курсовые и дипломные работы, 

требования к структуре и оформлению».  

Более упрощенной формой внутрисеместровой аттестации является проведение 

«контрольной точки», которая организуется путем заполнения старостами групп совместно с 

преподавателями, ведущими практические (семинарские) занятия, ведомостей специального 

вида, где по каждому студенту дается сжатая информация о его успеваемости, степени 

активности на занятиях, пропусках. 

Итоги межсессионной аттестации («контрольной точки») доводятся до сведения всех 

студентов.  

Результатом данного этапа являются следующие документы (записи): 

- распоряжение декана о межсессии (проведении «контрольной точки»),  

- экзаменационные ведомости, 

- комплекты контрольных и курсовых работ, тестовые и контрольные задания, 

- ведомости «контрольной точки». 

В случае если студент не аттестован по какой-либо дисциплине учебного плана, ему 

предлагаются дополнительные задания. Ответственным за реализацию данного этапа являются 

декан факультета, а исполнителями – преподаватели, старосты. 
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2.6. Организация всех видов практики 

 

Практика студентов является составной частью ООП ВПО. Проведение практик 

студентов осуществляется в соответствии с утвержденным «Положением об организации 

практики студентов АлтГУ». На основании этого положения на факультетах разрабатываются 

отдельные положения о различных видах практик и программы практик.  

Факультетские положения и программы практик разрабатываются на основе ГОС-2 

(ФГОС-3) с учетом учебных планов по направлению подготовки (специальности) и рабочих 

программ дисциплин, затем утверждаются ректором. Программа практики содержит: 

характеристику содержания практики, которая соответствует профилю будущей 

профессиональной деятельности, вопросы организации практики; методические указания по 

ведению дневника и по оформлению отчета.  

Основными видами практики студентов являются учебная, педагогическая, 

производственная, преддипломная.  

Учебная практика проводится в структурных подразделениях университета, на 

предприятиях, в учреждениях и организациях. Факультет (кафедра) своевременно распределяет 

студентов по местам практики и обеспечивает отъезжающих на практику студентов билетами 

на проезд и суточными. Студентам выплачиваются суточные в размере 50% от нормы 

суточных, установленных действующим законодательством для возмещения дополнительных 

расходов. 

Перед выездом на учебные полевые (выездные) практики проводятся иммунизация 

студентов от клещевого энцефалита, закупка медикаментов и формирование аптечек в полевые 

условия, инструктаж и оформление соответствующих документов по технике безопасности.  

Производственная практика проводится выпускающими кафедрами по согласованию с 

предприятиями, учреждениями и организациями различных форм собственности. С 

предприятиями заключаются договоры на период практики, с учетом теоретической 

подготовленности студентов, возможностей учебно-производственной базы и согласно 

учебному плану и годовому графику учебного процесса.  

Педагогическая практика является одним из наиболее сложных и многоаспектных видов 

учебной работы студентов. Деятельность студентов в период практики является аналогом 

профессиональной деятельности педагога, так как адекватна ее содержанию и структуре, и 

организуется в реальных условиях учебно-воспитательного учреждения.  

Преддипломная практика является завершающим этапом профессиональной подготовки и 

проводится на предприятиях, в учреждениях и организациях города и края после освоения 

студентами программы теоретического и практического обучения.  

Сроки практик определяются УПП и графиком учебного процесса.  

По предложениям кафедр, за которыми закреплены отдельные виды практики, деканат 

определяет базы практики, назначает руководителей практик от университета, распределяет 

студентов по базам практики. 

Выход студентов на практику оформляется приказом по университету, в котором указаны 

все данные о студентах, местах прохождения практики, за каждым студентом (или группой 

студентов) закрепляется руководитель практики, как со стороны университета, так и со 

стороны предприятия. За неделю до начала практики проводятся установочная конференция 

или собрание в группах по программе практики.  

По окончании учебной, производственной и преддипломной практики студенты сдают 

дневники и отчеты, заверенные руководителем. Итогом практики является публичная защита ее 
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результатов и проставление дифференцированной оценки. Формы и виды отчетности студентов 

о прохождении практики определяются на кафедрах.  

Отчет по педагогической практике включает дневник, подробный план-конспект одного 

проведенного учебного занятия и его анализ, содержит дополнительную информацию об 

организации учебно-воспитательной работы в школе, классе, где практикант выполнял 

функции классного руководителя, разработку и анализ внеклассного мероприятия, психолого-

педагогическую характеристику класса (или учащегося). К отчету прилагается оценочный лист, 

в котором учитель и классный руководитель оценивают работу практиканта по учебной и 

воспитательной работе. Итогом практики является отчет и проставление дифференцированной 

оценки.  

Руководитель практики от университета (УМУ) осуществляет общий контроль 

прохождения приказов по практикам, организации проведения практик, а также курирует 

оформление документов по оплате педагогического персонала учебных заведений. 

Результатом данного этапа являются следующие документы (записи): 

- договоры с предприятиями, учреждениями и организациями о проведении практики, 

- приказы ректора о проведении практик, 

- дневник по практике, 

- отчет по практике (и характеристика студента с места прохождения производственной 

практики), 

- ведомость, 

- план-конспект занятия и его анализ, разработка и анализ внеклассного мероприятия, 

психолого-педагогическую характеристику класса, оценочный лист учителя школы (в случае 

педагогической практики). 

Если по окончании производственной практики окажется, что она пройдена не в полном 

объёме, студенту необходимо выполнить дополнительные задания, предложенные 

факультетским руководителем практики. Происходит повторная верификация.  

Ответственным являются руководитель практики от университета, а исполнителем – 

руководитель практики от предприятия или организации. 

Ответственным за проведение преддипломной практики являются заведующие 

выпускающими кафедр, а исполнителями – руководители практики от предприятия или 

организации. 

2.7. Подготовка расписания экзаменационной сессии и учебной документации 

 

Расписание экзаменационной сессии составляется не позднее, чем за месяц до начала 

сессии. Расписание экзаменов составляется деканатом совместно с бюро расписаний, с 

участием экзаменаторов и старост студенческих групп, согласуется с заместителем начальника 

УМУ и утверждается первым проректором по учебной работе.  

При составлении расписания экзаменационной сессии необходимо руководствоваться 

следующим. 

В расписании экзаменов предусмотрено проведение обязательных консультаций.  

На подготовку к экзамену студентам предоставляется не менее 3 дней. 

Число экзаменов и зачетов, выносимых на каждую сессию, определяется учебным 

планом. Должно быть не более 10 экзаменов и 12 зачетов в течение учебного года. В указанное 

число не входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным дисциплинам.  

Форма проведения экзамена (устно, письменно, с использованием тестирования и т.п.), 

порядок его проведения (программа экзамена, подготовка и хранение экзаменационных 

материалов и т.п.) устанавливаются кафедрой по предложению экзаменатора. Форма и порядок 
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проведения экзамена доводятся до сведения студентов не позднее, чем за месяц до начала 

сессии. 

Расписание экзаменационной сессии вывешиваются на доске объявлений факультета не 

позднее, чем за 10 дней до начала сессии. 

Параллельно с составлением расписания экзаменационной сессии деканатом при 

необходимости составляется график зачетов, который утверждается деканом и передается в УМУ 

(бюро расписаний) для включения в расписание занятий. В большинстве случаев преподаватель 

планирует проведение зачета во время проведения последнего занятия по дисциплине. 

Результатом данного этапа являются следующие документы (записи): 

- экзаменационные билеты (с подписью зав. кафедрой), 

- бланки экзаменационных ведомостей,  

- расписание экзаменационной сессии, утвержденное 1проректором по УР, 

- график зачетов (при необходимости). 

 

2.8. Проведение зачетной недели, организация допуска студентов к  

       экзаменационной сессии 

 

Зачеты проводятся в течение семестра по графику, утвержденному деканом факультета 

или директором института (филиала), без выделения специального бюджета времени. Все 

зачеты и курсовые работы сдаются студентами до начала экзаменационной сессии.  

Преподаватели, проводившие практические (семинарские, лабораторные) занятия, 

принимают зачеты по дисциплинам по результатам выполнения контрольных, лабораторных и 

других видов работ, утвержденных кафедрой. Промежуточная аттестация в виде зачета оценивается 

положительно оценкой «зачтено», отрицательно – «не зачтено».  

Оценки по курсовым работам выставляются на основании результатов защиты курсовых 

работ на кафедре.  

Для студентов, не сдавших зачеты в дни, установленные графиком, преподаватель 

назначает дополнительные дни сдачи зачета. 

Неявка без уважительной причины на зачет по объявленному деканом (директором) 

графику приравнивается к  отрицательному результату. 

Ведомости с зачетами передаются преподавателем в деканат в конце зачетной недели. 

К окончанию зачетной недели деканат организует допуск к сессии. 

Порядок допуска студентов к экзаменам определяется «Положением о проведении 

текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся АлтГУ». 

После окончания зачетной недели студенты проставляют штамп в зачетной книжке о 

допуске к сессии у специалиста по УМР деканата. 

Результатом данного этапа являются ведомости, контрольные и курсовые работы, 

зачетные книжки с проставленными зачетами и печатью-допуском к сессии. 

 

2.9. Проведение экзаменационной сессии (промежуточной аттестации) 

 

Порядок проведения экзаменов, порядок повторной сдачи (пересдачи) экзаменов 

определяется «Положением о проведении текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся АлтГУ». 

Экзамены проводятся строго по расписанию. Проведение экзаменов в другие дни и часы 

не разрешается. Экзамены принимаются только в аудиториях и лабораториях университета. 
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Прием экзаменов в других помещениях не допускается. Обо всех изменениях в расписании 

экзаменов в период сессии деканат обязан проинформировать УМУ.  

Экзамены принимаются, как правило, лектором данного потока, назначаемым кафедрой, 

ответственной за изучение студентами данной учебной дисциплины.  

На экзамене преподаватель имеет право задавать студентам дополнительные вопросы, а 

также давать дополнительные задачи и примеры в пределах учебной программы данного курса. 

Во время экзамена студенты могут пользоваться учебной программой курса, программой 

экзамена, а с разрешения экзаменатора – справочной литературой и другими материалами (их 

перечень утверждается на заседании кафедры). 

Продолжительность экзамена для одного студента не должна превышать двух часов. 

Общая продолжительность экзамена в данной группе не должна превышать шести часов. В 

необходимых случаях декан факультета и заведующий кафедрой могут предусмотреть 

возможность разделения академической группы на подгруппы, экзамены в которых 

принимаются в разные дни или одновременно разными экзаменаторами.  

Экзамен оценивается положительно оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», отрицательно – оценкой «неудовлетворительно». 

Экзаменационные ведомости сдаются экзаменатором в деканат в день проведения 

экзамена. 

Рассмотрение жалоб студентов на неправомерные действия экзаменаторов производится 

апелляционной комиссией, создаваемой деканом факультета. Лист ответа в обязательном 

порядке передается в апелляционную комиссию при рассмотрении жалобы студента на 

действия экзаменатора. 

Мотивированная жалоба на решение апелляционной комиссии может быть подана 

студентом первому проректору по учебной работе. 

Получение оценки "неудовлетворительно" на итоговом экзамене по дисциплине не 

лишает студента права продолжить обучение и сдавать итоговые экзамены по другим 

дисциплинам. 

Неявка без уважительной причины на экзамен приравнивается к  отрицательному 

результату. 

Пересдача неудовлетворительного результата экзамена допускается по направлению 

декана не более двух раз, последний раз – комиссией, назначенной зав. кафедрой. Замена 

экзаменатора, при наличии уважительных причин, осуществляется заведующим кафедрой с 

согласия декана.  

Неуспевающим считается студент, не сдавший к окончанию экзаменационной сессии хотя 

бы один экзамен или зачет, установленный учебным планом для данной сессии.  

По окончании сессии специалистом по УМР деканата на основании данных в 

экзаменационных ведомостях заполняется сводная ведомость. 

Результатом данного этапа являются документы (записи): 

- экзаменационные ведомости,  

- зачетные книжки с проставленными зачетами, проставленными экзаменами, 

- сводная ведомость. 

Ответственным за реализацию данного этапа является декан факультета, а исполнителями 

– преподаватели. 

 

2.10. Анализ итогов экзаменационной сессии, работа стипендиальной комиссии,  

         перевод студентов на следующий курс 
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По окончанию сессии деканом факультета осуществляется обсуждение итогов сессии на 

ученом совете факультета, на котором решаются вопросы продления сессии, предоставления 

академических отпусков, отчисления за неуспеваемость. 

Студентам, не сдавшим экзамены и зачеты в установленные сроки по болезни или другим 

документально подтвержденным уважительным причинам (семейные обстоятельства, 

длительные служебные командировки, стихийные бедствия и т.д.), приказом ректора по 

представлению декана факультета сроки экзаменационной сессии продлеваются. В этом случае 

деканом факультета по согласованию с кафедрами и экзаменаторами устанавливаются 

индивидуальные графики сдачи экзаменов и зачетов.  

Студенты, не аттестованные по дисциплинам учебного плана текущего учебного года, на 

следующий курс не переводятся и отчисляются из университета.  

Предоставление академических отпусков студентам осуществляется в соответствии с 

инструкцией Минобразования «О порядке предоставления академических отпусков». 

По результатам очередной сессии в конце учебного года декан факультета готовит проект 

приказа о переводе студентов на следующий курс обучения, либо об отчислении в случае 

невыполнения учебного плана. После подписания приказа о переводе студентов на следующий 

курс обучения студенты выходят на каникулы или запланированную практику.  

По результатам анализа итогов сессии деканат передает в УМУ «Отчет факультета об 

итогах сессии в … семестре 20../ 20.. учебного года», где указываются количественные данные 

об успеваемости на факультете.  

На основе данных об итогах сессии персонально по студентам стипендиальная комиссия 

факультета готовит предложения о назначении академической, социальной, именной и других 

видов стипендий. Эти предложения выносятся на заседание  стипендиальной комиссии 

университета. Работа стипендиальных комиссий регламентируется «Положением о 

стипендиальной комиссии АлтГУ» и «Положением о стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки студентов АлтГУ». 

По результатам заседания стипендиальной комиссии университета деканаты готовят 

проекты приказов о назначении стипендий. 

Результатом данного этапа являются документы (записи): 

- протокол заседания ученого совета факультета, 

- отчет факультета об итогах сессии в … семестре 20../ 20.. учебного года 

- протокол стипендиальной комиссии, 

- приказы о назначении стипендии, переводные приказы, приказы об отчислении. 

Ответственным за реализацию данного этапа является декан факультета, а исполнителями 

– специалисты деканата, стипендиальная комиссия факультета. 

 

2.11. Подготовка к итоговой государственной аттестации 

 

Подготовка к ИГА осуществляется в соответствии с «Положением об итоговой 

государственной аттестации выпускников АлтГУ», «Методическими рекомендации по 

организации итоговой государственной аттестации в АлтГУ» и «Положением о магистратуре 

АлтГУ».  

Форма и условия проведения аттестационных испытаний разрабатываются ученым 

советом факультета в соответствии государственными образовательными стандартами, 

утверждаются ректором и доводятся до сведения студентов не позднее, чем за 6 месяцев до 

начала итоговой государственной аттестации.  
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ИГА выпускников университета состоит из одного или нескольких аттестационных 

испытаний следующих видов: государственный экзамен по отдельной дисциплине; 

государственный междисциплинарный экзамен по направлению подготовки (специальности); 

защита выпускной квалификационной работы.  

К ИГА допускается лицо, успешно завершившее в полном объеме освоение ООП ВПО. 

Аттестационные испытания, включенные в состав ИГА, не могут быть заменены оценкой 

уровня подготовки на основе текущей и промежуточной аттестации студента.  

Основные типы заданий, относящиеся к объектам и видам профессиональной 

деятельности, а также возможности профессиональной деятельности, компетенции и адаптации 

выпускника, предусмотренные ГОС-2 (ФГОС-3), оформлены выпускающими кафедрами в виде 

экзаменационных билетов. При разработке экзаменационных билетов используются 

рекомендации учебно-методических объединений (УМО) в соответствующих областях 

образования. Экзаменационные билеты обсуждаются на кафедрах, утверждены учеными 

советами факультетов. Все варианты вопросов и задач разработаны для ответов студентами в 

устной или комбинированной (устно-письменной) форме с собеседованием. 

Вопросы должны быть сформулированы так, чтобы при ответе на них студент мог 

изложить теоретическое и практическое использование всех аспектов полученных знаний и 

умений по специальности. Предусмотрено, что при выполнении заданий студент может 

пользоваться справочниками, методическими рекомендациями, картами, плакатами, текстами 

первоисточников.  

Для подготовки к государственным экзаменам по специальностям в графике учебного 

процесса выделяется до 10 дней на подготовку к каждому экзамену. Студенты обеспечиваются 

программами экзаменов, образцами типовых вопросов и задач, а также перечнем литературы и 

другими материалами. 

В период подготовки к государственным экзаменам преподавателями кафедр читаются 

обзорные лекции в объеме 8-10 часов по аттестационным дисциплинам, проводятся групповые 

консультации.  

Подготовка дипломной работы (магистерской диссертации) студентом (магистрантом) 

проводятся согласно полученному на кафедре заданию. Результатом данного вида работ 

являются выполненная дипломная работа (магистерская диссертация), отзыв и рецензия на нее. 

Ответственными являются заведующие кафедрами, а исполнителями – руководители 

дипломных работ.  

В процессе подготовки к ИГА декан представляет в УМУ свои предложения по составу 

ГАК, согласованные с заведующими выпускающими кафедрами; утверждает тематику ВКР, 

научных руководителей и рецензентов; совместно с председателем методической комиссии 

представляет для утверждения на ученом совете факультета программу и вопросы итоговых 

государственных экзаменов готовит распоряжения и приказы о допуске студентов к ИГА.  

Деканат составляет график работы ГАК, обеспечивает заседания ГАК необходимой 

оргтехникой. 

Результатом данного этапа являются следующие документы (записи): 

- приказ о составе ГАК, 

- распоряжения декана о тематике ВКР, научных руководителях и рецензентах, 

- расписание обзорных лекций и консультаций,  

- график работы ГАК, 

- приказы и распоряжения о допуске к ИГА, 

- программа, экзаменационные билеты гос. экзаменов. 
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2.12. Проведение итоговой государственной аттестации 

 

ИГА выпускников университета является обязательной и осуществляется после освоения 

студентом ООП в полном объеме. ИГА выпускников, освоивших программы ВПО, 

осуществляется ГАК по графику учебного процесса в соответствии с  УП, приказами о допуске 

студентов к ИГА и о составе ГАК, «Положением об итоговой государственной аттестации 

выпускников АлтГУ», «Методическими рекомендации по организации итоговой 

государственной аттестации в АлтГУ» и «Положением о магистратуре АлтГУ». 

Сдача государственных экзаменов (в любой форме) проводится на открытых заседаниях 

экзаменационных комиссий с участием не менее двух третей их состава. Общая оценка на 

экзамене выставляется как среднее арифметическое и объявляется студентам в тот же день 

после оформления в установленном порядке протокола заседаний экзаменационной комиссии. 

На подготовку к каждому аттестационному испытанию в рамках итоговой аттестации 

студентам предоставляется не менее 5 дней. 

Защита дипломной работы проводится на основании положения об ИГА. Выходным 

документом является приказ о выпуске студентов. В случае если студент не защитил свой 

диплом, он отчисляется из университета как окончивший теоретический курс обучения с 

правом прохождения повторной аттестации в течение пяти лет. Ответственным за проведение 

ИГА является председатель ГАК, а исполнителями – члены ГАК. 

Студент, не прошедший в течение установленного срока обучения всех аттестационных 

испытаний, входящих в состав итоговой государственной аттестации, отчисляется из 

университета. 

Лицам, не завершившим полный курс обучения и отчисленным из университета, выдается 

академическая справка установленного образца по их требованию. 

Выпускники, не прошедшие отдельных аттестационных испытаний, допускаются к ним 

повторно. Порядок повторного прохождения аттестационных испытаний всех видов 

определяется «Положением об итоговой государственной аттестации выпускников ГОУ ВПО 

«АлтГУ». 

Студентам, не проходившим аттестационных испытаний по уважительной причине, 

ректор может увеличить срок обучения до следующего периода работы государственной 

аттестационной комиссии, но не более чем на год.  

Апелляция решения государственной аттестационной комиссии не допускается. 

В случае если основная образовательная программа не имеет аккредитации на момент 

первого выпуска, работе ГАК предшествует деятельность итоговой аттестационной комиссии 

(ИАК). Деятельность ИАК строится по аналогии с работой ГАК. Состав ИАК утверждается 

приказом ректора. 

По итогам процедуры государственной аккредитации в связи с первым выпуском с 

учетом результатов ИАК Рособрнадзор проводит аккредитацию ООП. В случае 

положительного решения учредитель в лице Рособразования утверждает состав ГАК, 

формируемый на основе ИАК и завершающий итоговую аттестацию выпускников. 

По итогам работы в период ИГА председатель ГАК готовит «Отчет о работе ГАК по 

специальности (направлению) в 20../ 20.. учебном году». Отчет передается в УМУ. 

Результатом данного этапа являются следующие документы (записи): 

- дипломные работы, рецензии, отзывы, 

- ведомости и протоколы заседаний ГАК, 

- отчет о работе ГАК. 
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Ответственным за проведение ИГА является председатель ГАК, а исполнителями – члены 

ГАК. 

 

2.13. Выпуск специалистов, выдача дипломов об окончании обучения 

 

По лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, деканат готовит проект приказа об 

отчислении в связи с окончанием университета.  

На основании приказа об окончании университета специалистами деканата оформляются 

бланки дипломов и бланки приложений к дипломам согласно «Инструкции о порядке выдачи 

документов государственного образца о высшем профессиональном образовании, заполнении и 

хранении соответствующих бланков документов» (приказ Минобрнауки РФ от 10.03.2005 № 

65). 

Выпускникам выдается документ государственного образца об уровне образования и 

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

без отличия, диплом магистра с отличием, диплом специалиста без отличия, диплом 

специалиста с отличием). 

Выдача дипломов регистрируется в журнале выдачи дипломов на факультетеУниверситет 

информирует выпускников о положении в сфере занятости в Алтайском крае, содействует 

студентам в заключении договоров с организациями на их обучение и трудоустройство. Эти 

функции выполняет в АлтГУ сектор содействия трудоустройству выпускников УМУ в 

соответствии с процедурой АлтГУ – СМК – ДП – 2.9 – 01 «Анализ удовлетворённости 

потребителей выпускников», основными задачами которого являются определение места и 

эффективных условий будущей трудовой деятельности выпускников. 

По желанию выпускника ему может быть выдано приложение Европейского образца к 

диплому о высшем образовании для обеспечения доступа к образованию в странах Европы в 

связи с подписанием Болонского соглашения. 

Результатом данного этапа являются следующие документы (записи): 

- приказ об окончании университета, 

- дипломы, 

- журналы выдачи дипломов. 

 

3. Ответственность и полномочия  
 

Ответственными за организацию разработки и введение процедуры в действие являются 

деканы факультетов, директора институтов (филиалов). 

Распределение ответственности и полномочий подразделений и должностных лиц 

образовательного учреждения при выполнении работ и мероприятий  приведено в форме 

матрицы ответственности и полномочий (таблица 1).  



 

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» 

СИСТЕМА  МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА  

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА 

Реализация учебного процесса ВПО 

 

Версия 2.0 АлтГУ-СМК-ДП-2.6.2-02 Стр. 23 из 29 

 

Таблица 1. 

Матрица распределения ответственности и полномочий 
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Проведение аудиторных занятий 

со студентами 

И И И  У  У    О У  У У 

Контроль проведения 

аудиторных занятий 

И О У  У  У    У У    

Организация самостоятельной 

работы студентов 

И И И  У  У    О У  У У 

Проведение межсессии, 

«контрольной точки» 

И И И  У  О    У У У У И 

Организация всех видов 

практики 

У У У О   У  У  У У  У У 

Подготовка расписания 

экзаменационной сессии и 

учебной документации 

У У У  У  О    У У У У И 

Проведение зачетной недели, 

организация допуска студентов к 

экзаменационной сессии 

И И И  У  О    У У У И И 

Проведение экзаменационной 

сессии (промежуточной 

аттестации) 

И И И  У  О    У У У И И 

Анализ итогов экзаменационной 

сессии 

У У У    О   У У И У И И 

Работа стипендиальной комиссии У У У    У   О У И У И И 

Подготовка к итоговой 

государственной аттестации 

У У У  У  О У   У У У   

Проведение итоговой 

государственной аттестации 

И И И    У О   У У У У У 

Выпуск специалистов, выдача 

дипломов об окончании обучения 

У У У   У О У   И  У   

О – ответственный за процесс,                      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. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов;  

4.9. Положение о проведении текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся;  

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

4.11. Методические указания «Курсовые и дипломные работы, требования к структуре и 

оформлению»;  

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 об организации практики студентов Алтайского государственного 

университета;  

4.15. Положение об итоговой государственной аттестации выпускников ГОУ ВПО 

«АлтГУ»;  

4.16. Методические рекомендации по организации итоговой государственной аттестации в 

Алтайском государственном университете;  

4.17. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов, аспирантов и докторантов АлтГУ;  

4.18. Положение о стипендиальной комиссии АлтГУ;  

4.19. Положение о научно-методическом совете АлтГУ; 

4.20. Положение о кафедре университета; 

4.21. Положение о факультете. 
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Приложение 

Выполнение основных этапов процесса в течение семестра 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Начало 

Приказ о зачислении,  

переводе на следующий 

курс, распоряжение о 

формировании групп, 

график учебного процесса,  

расписание занятий, 

ГОС, УП, УПП, УМК 

 

Акты 

проверки 

Соответству

ет 

расписанию

? 

Периодическое повторение 

ДА 

НЕТ

 
 НЕТ 

Журналы 

успеваемости, 

выполненные 

работы студентов 

Аудиторные занятия 

Отв. (исп.): зав. кафедрой (преподаватели)  

Контроль проведения аудиторных занятий  

Отв. (исп.): начальник УМУ  

(учебный отдел, бюро расписаний) 

Корректирующие 

мероприятия  

Отв.: Начальник УМУ 

Организация самостоятельной работы 

студентов  

Отв. (исп.): зав. кафедрой (преподаватели) 

УП, УМК, 

индивидуальные 

планы 

Журналы 

успеваемости, 

выполненные 

работы студентов 

Успешно  ли 

выполнена 

сам. работа? 

Организация 

дополнительных занятий 

НЕТ 

ДА 

Проведение межсессии  

(или контрольной точки)  

Отв. (исп.): декан  

(преподаватели, старосты групп) 

Успешно  ли 

пройдена 

межсессия? 

Положение о проведении 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

обучающихся в АлтГУ 

Ведомости, журналы 

успеваемости, 

контрольные и 

курсовые работы 

студентов 

НЕТ 

ДА 

2

 
 26 

29 

27

 
 

Корректирующие 

мероприятия  

Отв.: Начальник УМУ 
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Подготовка проектов приказов о 

практике студентов  

Отв. (исп.): Зам декана (руководитель 

практики от факультета) 

 

Имеется ли в 

графике    в текущем 

семестре практика? 

ДА 

НЕТ 

Проекты приказов о 

практиках 

Положение о порядке 

проведения практики 

студентов АлтГУ, договоры 

с предприятиями-базами 

практики 

 

Согласование с УМУ проектов приказов  

о практике студентов  

Отв. (исп.): Руководитель практики университета  

(зам декана) 

Приказы о 

практиках 
Проекты приказов о 

практиках 

 

Проведение практики  

(учебной, производственной, преддипломной) 

Отв. (исп.): Руководитель практики от факультета  

(руководитель практики от предприятия) 

Дневник по 

практике, 

отчет по практике, 

ведомость  

Положение о порядке 

проведения практики 

студентов АлтГУ,  

программы практик 

В полном ли объеме 

выполнена 

программа 

практики? 

Организация 

дополнительных занятий, 

доработка отчета 

НЕТ 

ДА 

Проект расписания 

экзаменационной 

сессии (за месяц до 

начала сессии) 

УП, УПП 

 

Расписание 

экзаменационной сессии 

факультета  

(за 10 дней) 

Проект расписания 

экзаменационной 

сессии  

28 

Составление проекта расписания 

экзаменационной сессии 

Отв. (исп.): декан  

(специалисты деканата) 

Согласование проекта расписания 

экзаменационной сессии с УМУ 

Отв. (исп.): Зам начальника УМУ 

(зам декана факультета) 

Полный 

теоретический курс 

обучения завершен? 

 

ДА 

НЕТ 

28 
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Расписание занятий, 

экзаменационные 

ведомости, 

зачетные книжки 

сессии  

Экзаменационные 

ведомости 

Все ли сданы 

зачеты и 

защищены 

курсовые работы? 

 

НЕТ 

ДА 

29 

Зачетные книжки с 

печатью-допуском 

к сессии 
Экзаменационные 

ведомости, 

зачетные книжки 

Экзаменационные 

ведомости, 

зачетные книжки, 

сводная ведомость 

 

Расписание 

экзаменационной сессии, 

экзаменационные 

ведомости, 

экзаменационные билеты, 

зачетные книжки 

 

Протокол заседания 

совета факультета,  отчет 

об итогах сессии, 

проекты приказов о 

продлении сессии, об 

отчислении за 

неуспеваемость и т.п. 

 

Подготовка документов к 

промежуточной аттестации  

Отв. (исп.): декан  

(специалисты деканата) 

Положение о проведении 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

обучающихся в АлтГУ 

Распоряжение о сессии, 

экзаменационные 

ведомости,  

график пересдач 

Сдача зачетов, защита курсовых работ   

Отв. (исп.): декан, зав. кафедрами  

(преподаватели) 

Подведение итогов сессии и 

обсуждение итогов сессии на ученом 

совете факультета   

Отв.: декан  

Проставление допуска к сессии   

Отв. (исп.): зам. декана  

(специалист деканата) 

Проведение экзаменационной сессии   

Отв. (исп.):  декан (преподаватели) 

Проведение заседания 

стипендиальной комиссии факультета   

Отв. (исп.): декан (зам. декана)  

Проведение заседания стипендиальной 

комиссии университета   

Отв. (исп.): 1 проректор по УР 

(специалист УМУ)  

Положение о 

стипендиальном 

обеспечении АлтГУ, 

сводная ведомость 

Протокол 

стипендиальной 

комиссии,  

проекты приказов о 

назначении стипендий 

 Протокол 

стипендиальной 

комиссии,  

приказы о назначении 

стипендий 

 

Положение о 

стипендиальном 

обеспечении АлтГУ 

28 28 26 
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5. Лист регистрации изменений 

 

Приказ об 

окончании 

университета 

 

Приказ о  переводе 

студентов на 

следующий курс 

обучения 

Подготовка проекта приказа об 

окончании университета 

Отв.: декан 

Выдача дипломов  

об окончании обучения 

Отв. (исп.): декан, председатель ГАК 

(специалисты по УМР факультета) 

Подготовка проекта приказа о  

переводе студентов на следующий 

курс обучения 

Отв. (исп.): декан (зам. декана)  

 

Окончание 

учебного 

года? 

ДА 

НЕТ 

Положение о проведении текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся в АлтГУ, 

протокол заседания совета 

факультета об итогах сессии, 

сводная ведомость 

Приказ о  составе ГАК, 

расписание работы ГАК, 

распоряжение о допуске 

студентов к ИГА, 

сводная ведомость, 

распоряжение о тематике 

ВКР 

Подготовка документов  

к итоговой аттестации 

Отв. (исп.): декан, зав. кафедрами 

(специалисты по УМР факультета)  

 

Положение об итоговой 

государственной аттестации 

выпускников АлтГУ,  

график учебного процесса 

Окончание 

Проведение итоговой 

государственной аттестации 

Отв. (исп.): председатель ГАК 

(члены ГАК) 

Приказ о  составе ГАК, 

расписание работы ГАК, 

распоряжение о допуске 

студентов к ИГА, 

сводная ведомость, 

распоряжение о тематике 

ВКР 

Дипломные работы, 

рецензии, отзывы, 

ведомости, протоколы, 

отчет ГАК 

 

Итоговая 

аттестация 

пройдена? 

 

НЕТ 

ДА 

Повторная 

аттестация в 

течение  

3-х лет 

Приказ об окончании 

университета, 

инструкция 

Минобразования о порядке 

оформления дипломов, 

бланки дипломов и 

приложений 

Журнал регистрации 

выданных дипломов 
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Номер 

изменения 

Номера листов Основание 

для внесения 

изменений 

Подпись 
Расшифровка 

подписи 
Дата 

Дата 

введения 

изменения 
заменен-

ных 

новых аннулиро-

ванных 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

 


