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Общие положения
1.1 Настоящее Положение регулирует порядок организации учебного
процесса в системе высшего профессионального образования в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
профессионального
образования
«Ярославская
государственная
сельскохозяйственная академия» (ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»),
именуемом далее «академия», и устанавливает порядок планирования,
организации процесса обучения и еѐ контроля. Положение разработано в
соответствии с:
–
Федеральным законом «Об образовании» от 13 января 1996 года
№ 12-ФЗ;

Федеральным законом РФ «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании» от 22.08.1996 № 125-ФЗ;

Типовым положением об образовательном учреждении высшего
профессионального образования (высшем учебном заведении) Российской
Федерации, утвержденным
Постановлением Правительства РФ от
14 февраля 2008 года № 71;

Уставом
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Ярославская государственная сельскохозяйственная академия» и другими
локальными актами академии.
1.2 Ответственным организатором и руководителем учебного процесса
является первый проректор по учебной работе академии.
1.3 Планирование и организация учебного процесса осуществляется
учебным отделом академии совместно с кафедрами и деканатами
факультетов.
1.4 Документы по планированию, организации, контролю и учѐту его
результатов разрабатываются учебным отделом, ведутся на кафедрах и в
деканатах согласно номенклатуре дел, утвержденной в академии.
1.5 Учебный процесс в академии – целенаправленная деятельность
ректората и других организационно-штатных структур академии,
педагогического коллектива, обеспечивающая подготовку студентов по
специальностям и направлениям, в соответствии с действующей лицензией и
действующими государственными образовательными стандартами высшего
профессионального образования (ГОС ВПО) и
федеральными
государственными
образовательными
стандартами
высшего
профессионального образования (ФГОС ВПО).
1.6 Основными задачами учебного процесса являются:
- удовлетворение потребности личности в интеллектуальном,
культурном и нравственном развитии посредством получения высшего
профессионального образования;

- удовлетворение потребности общества и государства в
квалифицированных
специалистах
с
высшим
профессиональным
образованием;
- развитие наук посредством научных исследований научнопедагогических работников и обучающихся, использование полученных
результатов в образовательном процессе;
- сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных
ценностей общества.
1.7 Подготовка студентов с высшим профессиональным образованием
для получения квалификации (степени) «бакалавр» и квалификации
(степени) «специалист» осуществляется на базе среднего (полного) общего,
среднего профессионального образования, для получения квалификации
(степени) «магистр» – на базе высшего профессионального образования
(бакалавриата, специалитета).
1.8 Образовательные программы осваиваются в академии в различных
формах (очной, заочной), отличающихся объемом обязательных занятий
педагогического работника с обучающимся.
Нормативные сроки освоения основных образовательных программ
высшего профессионального образования по очной форме обучения
составляют:
1) для получения квалификации (степени) «бакалавр» – не менее
четырех лет;
2) для получения квалификации (степени) «специалист» – не менее
пяти лет;
3) для получения квалификации (степени) «магистр» – два года.
Указанные сроки для заочной формы обучения, а также в случае
сочетания различных форм обучения при реализации программ бакалавриата
или подготовки специалиста могут увеличиваться на один год, а по
программе магистратуры – на пять месяцев – по сравнению со сроками
обучения по очной форме, на основании решения Ученого совета академии.
Лица,
имеющие
среднее
профессиональное
образование
соответствующего профиля, могут получить высшее профессиональное
образование по сокращенным или ускоренным программам бакалавриата
(см. Положение о реализации основных образовательных программ высшего
профессионального образования в сокращенные сроки в ФГБОУ ВПО
«Ярославская ГСХА»).
Получение высшего профессионального образования по сокращенным
программам подготовки специалиста и программам магистратуры не
допускается.
2 Документы, регламентирующие планирование и организацию
учебного процесса
2.1. Учебный процесс основывается на требованиях и положениях
ГОС ВПО и ФГОС ВПО, разработанных в соответствии с ними основных
образовательных программ (ООП), учебных планах специальностей
(направлений) и рабочих программах учебных дисциплин, практик.

2.1.1 ООП ВПО представляет собой систему нормативно-методических
документов, разработанную и утвержденную академией с учетом
потребностей регионального рынка труда на основе ГОС ВПО и ФГОС ВПО,
а также с учетом рекомендованной примерной основной образовательной
программы.
ООП ВПО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку
качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и
включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей), программы учебной и производственной
практики, календарный учебный график и другие методические материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся (см. Положение о
разработке
основных
образовательных
программ
федеральных
государственных образовательных стандартов по направлениям подготовки
высшего профессионального образования в ФГБОУ ВПО «Ярославская
ГСХА»).
2.1.2 Учебный план по конкретному направлению подготовки является
частью основной образовательной программы (далее – ООП) и определяет:
перечень
изучаемых
учебных
дисциплин,
практик;
последовательность их реализации по семестрам обучения, основанную на их
преемственности;
- длительность экзаменационных сессий; каникулярных отпусков;
итоговой государственной аттестации; учебное время, отводимое на
изучение каждой дисциплины, его распределение по семестрам и видам
учебных занятий;
- рациональное распределение дисциплин по семестрам с точки зрения
равномерной загруженности студента;
- формы промежуточной аттестации по каждой дисциплине;
- виды и продолжительность итоговой государственной аттестации.
Учебный план разрабатывается на каждое направление подготовки,
каждую форму обучения (очную, заочную, сокращенную) и действует в
течение полного срока подготовки по данному направлению подготовки.
Учебные планы заочной формы обучения разрабатываются в
соответствии с учебными планами очной формы обучения. Наименование
циклов и дисциплин должно соответствовать учебным планам очной формы
обучения. Все виды практик указываются в соответствии с планами очной
формы обучения.
Возможна разработка нескольких учебных планов в академии:
- в рамках одного профиля подготовки бакалавров с учетом
направленности ООП;
- в рамках одной магистерской программы в случае зачисления в
магистратуру бакалавров или специалистов с профильным и непрофильным
предшествующим образованием.
При необходимости, в учебные планы по решению Ученого совета
академии
могут
вноситься
изменения,
определяемые
новым

законодательством Российской Федерации в области образования и новыми
нормативными правовыми актами Министерства образования и науки
Российской федерации (см. Положение о разработке учебных планов по
направлениям подготовки в ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»).
2.1.3 Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) является одной
из ключевых элементов основной образовательной программы высшего
профессионального образования (далее – ООП ВПО) и
определяет
совокупность компетенций, формируемых учебной дисциплиной (модулем)
(в соответствии с ФГОС ВПО и ООП), а также знаний, умений и владений
навыками (далее – ЗУВ) обучающихся, необходимых для их дальнейшего
успешного обучения и последующей профессиональной деятельности;
обеспечивает
содержательно-логические связи с другими учебными
дисциплинами (предыдущими и последующими), устраняет дублирование
изучаемого материала с другими учебными дисциплинами; содержание,
последовательность и время изучения разделов и тем учебной дисциплины;
формы входного, текущего контролей и промежуточной аттестации
обучающихся с использованием соответствующих оценочных средств;
учебно-методическое и материально-техническое обеспечение условий
формирования у обучающихся необходимых компетенций; образовательные
методы и технологии формирования комплекса компетенций при освоении
данной учебной дисциплины (модуля) (см. Положение о разработке рабочей
программы учебной дисциплины (модуля) при реализации ООП ВПО
федеральных государственных образовательных стандартов по направлениям
подготовки высшего профессионального образования в ФГБОУ ВПО
«Ярославская государственная сельскохозяйственная академия»).
Рабочая программа является системообразующим документом учебнометодического комплекса дисциплины (УМКД).
2.1.4
Рабочие программы практик определяют совокупность
компетенций, формируемых во время практик, знаний, умений и владений
навыками, необходимых для дальнейшего успешного обучения и
последующей профессиональной деятельности; структуру и содержание
практик с целью обеспечения содержательно-логических связей с учебными
дисциплинами (с предыдущими и последующими)
и с будущей
профессиональной деятельностью; распределение часов на выполнение
конкретных мероприятий, а также решение профессиональных задач; формы
текущего контроля и промежуточной аттестации каждого студента по итогам
производственной практики с использованием оценочных средств; учебнометодическое, информационное и материально-техническое обеспечение
условий
формирования
у
студента
необходимых
компетенций
(см. Положение о
рабочей программе практики в ФГБОУ ВПО
«Ярославская государственная сельскохозяйственная академия»).
2.1.5 Контроль за содержанием и сроками разработки или
корректировки учебных планов и рабочих программ учебных дисциплин
осуществляет первый проректор по учебной работе.

2.2 В академии ведется учетная документация, необходимая для
организации учебного процесса в соответствии с утвержденной
номенклатурой, основной из которой являются:
– журналы посещаемости занятий;
– зачетно-экзаменационные ведомости;
– экзаменационные (зачетные) листы (для индивидуальной сдачи
экзамена или зачета);
– зачетные книжки студентов;
– учебные карточки студентов;
– сводные ведомости учѐта успеваемости студентов;
– книги регистрации выдачи документов государственного образца о
высшем профессиональном образовании.
3 Планирование учебного процесса
3.1 Основным элементом организации учебного процесса является его
планирование, которое осуществляется в целях обеспечения полного и
качественного выполнения требований учебных планов и программ.
Планирование учебного процесса базируется на основе:
- календарного учебного графика (очной и заочной форм обучения);
- календарно-тематических планов учебных дисциплин (очной и
заочной форм обучения);
- наличия профессорско-преподавательского состава, его возможностей
и закрепленной за ним учебной нагрузки;
- расписания звонков;
- расписания недель на учебный семестр;
- наличия аудиторного фонда.
3.1.1 Календарный учебный график разрабатывается на основе
требований ГОС ВПО и ФГОС ВПО и утверждается ректором академии. В
нем определяются сроки теоретического обучения, экзаменационных сессий,
практик, каникул, а также итоговой государственной аттестации.
3.1.2 Календарно-тематические планы изучения учебных дисциплин
разрабатываются кафедрами и ежегодно корректируются с учетом новейших
достижений науки и техники и требований практики. В них определяются:
перечень разделов и тем, виды занятий, порядок их проведения, время,
отводимое на изучение учебного материала, рекомендуемая литература, а
также форма итогового и промежуточного контроля.
3.1.3 На основе утвержденных учебных планов деканами факультетов
готовятся представления для подготовки учебным отделом приказа «О
закреплении учебных дисциплин и практик за кафедрами академии на
учебный год» по всем реализуемым направлениям и специальностям очной и
заочной форм обучения.
3.1.4 Деканами факультетов доводятся:
- до кафедр академии выписки-задания из рабочих учебных планов в
соответствии с приказом «О закреплении учебных дисциплин и практик за
кафедрами академии на учебный год»;

- до кафедр академии и учебного отдела (для проверки) сведения для
расчѐта прочих видов учебной нагрузки (прием вступительных испытаний;
контингент студентов, закрепленных на кафедре для руководства практикой,
для
выполнения,
рецензирования,
консультирования
выпускных
квалификационных работ, сведения об участии кафедры в итоговой
государственной аттестации и т.п.);
- до кафедр академии и учебного отдела распоряжение по факультету о
закреплении студентов для изучения элективных дисциплин. При
планировании объѐмов учебной работы по элективным дисциплинам (курсы
по выбору, факультативы) деканам факультетов необходимо произвести
распределение студентов по предлагаемым дисциплинам учебного плана на
основании их личных заявлений.
3.1.5 Учебным отделом доводится до кафедр «Планируемый
контингент студентов очной и заочной форм обучения для расчета часов и
штата кафедры на учебный год» по группам и перечень лекционных потоков.
При формировании учебных групп для проведения практических,
лабораторных видов занятий необходимо добиваться равномерного
распределения студентов по ним. Как правило, их состав не должен
превышать 25-30 человек. В группах численностью менее 20 человек не
планируются занятия по подгруппам. Состав учебных групп определяется
приказом по академии.
Лекционные потоки для проведения лекционных занятий обычно
объединяют несколько студенческих групп, учебные рабочие планы которых
предусматривают изучение данной дисциплины с одинаковым объемом и
содержанием лекционных
занятий. Перечень групп, курсов для
формирования лекционных потоков составляет учебный отдел на основе
анализа всех учебных планов по согласованию с деканами и заведующими
кафедрами.
При расчѐте часов практических занятий по физической культуре
основной учебной единицей является учебная группа численностью 15-17
человек.
При расчѐте часов практических занятий по иностранному языку
основной учебной единицей является учебная группа численностью 10-12
человек.
3.1.6 На основании
документов, указанных в п. 3.1.4, 3.1.5,
заведующими кафедрами производится расчѐт часов работы и штата
профессорско-преподавательского состава кафедры на учебный год в
соответствии с установленными формами, а именно:
- расчет учебной аудиторной нагрузки;
- расчѐт прочих видов учебной нагрузки;
- расчѐт штата кафедры;
распределение
часов
педагогической
нагрузки
между
преподавателями.
Расчѐт часов работы и штата профессорско-преподавательского состава
кафедры на учебный год производится в соответствии с приказом «О нормах
времени для расчета объема учебной работы и основных видов учебно-

методической
и
других
работ,
выполняемых
профессорскопреподавательским составом академии» раздельно по факультетам и формам
обучения.
3.1.7 Ответственными за расчѐт часов и штата кафедр в соответствии с
установленными нормами и требованиями
п. 3.1.4-3.1.6 являются
заведующие кафедрами, деканы факультетов.
Контроль планирования учебной нагрузки осуществляет начальник
учебного отдела.
Утверждает расчѐт часов работы и штата профессорскопреподавательского состава кафедры на учебный год первый проректор по
учебной работе академии.
Расчѐт штатов в целом по вузу должен быть проведен не позднее 15
апреля текущего года.
3.1.8 В соответствии с произведенным расчѐтом часов и штата кафедр,
протоколом заседания штатной комиссии планово-экономическим отделом
готовится приказ «О штатном расписании профессорско-преподавательского
состава и учебно-вспомогательного персонала кафедр».
В связи с возможными изменениями в течение года (наполняемость и
количество учебных групп и подгрупп, распределение студентов по
элективным дисциплинам, другие причины) корректировка учебной нагрузки
по кафедрам проводится в течение десяти дней с начала учебного семестра.
Изменения в учебной нагрузке, в штатном расписании, возникающие в
течение учебного года, корректируются на основании представления
заведующего кафедрой при согласовании с начальником учебного отдела.
3.1.9 Штатное расписание, учебная нагрузка являются обязательными
для исполнения. При их нарушении руководитель подразделения дает
письменные объяснения на имя ректора академии.
3.1.10 Изменения в нормативные показатели расчета штатов могут
вноситься по решению Ученого совета академии.
3.2 При распределении учебной нагрузки заведующие кафедрами
должны исходить из имеющегося на момент планирования штатного
количества преподавателей, с учетом необходимости выполнения всех видов
учебной, учебно-методической, организационно-методической, научноисследовательской и воспитательной работы.
3.2.1 Режим рабочего времени лиц из числа профессорскопреподавательского состава в пределах 36-часовой рабочей недели
определяется с учетом выполнения учебной работы, а также осуществления
научно-исследовательской,
учебно-методической,
организационнометодической, воспитательной работы.
3.2.2 Учебная нагрузка для педагогических работников академии по
программам высшего профессионального образования устанавливается в
размере до 900 часов в учебном году, при общем годовом фонде времени
1536 ч.
Учет объема выполняемой учебной работы и оплаты труда
преподавателей, работающих на условиях почасовой оплаты труда,

производятся из расчета фактически затраченного времени, но не свыше 300
часов в учебный год.
3.2.3 Распределение педагогических поручений среди преподавателей
кафедры производится с учетом их опыта, квалификации, специализации и
др., на основании объема учебной работы кафедры и норм времени для
расчета объема учебной работы ППС, утвержденных ректором. При этом
следует учесть отпуска, повышение квалификации преподавателей и т.п.
3.2.4 Заведующий кафедрой планирует преподавателю виды работ,
исходя из установленного рабочего времени. Баланс рабочего времени
расписывается в индивидуальном плане преподавателя. Заведующему
кафедрой предоставляется право подойти к определению объемов разных
видов работ, выполняемых каждым преподавателем, конкретно и
индивидуально с учѐтом квалификации и имеющегося опыта.
3.2.5 По решению Ученого совета академии приказом ректора может
быть уменьшен планируемый объѐм учебной нагрузки отдельным
категориям или конкретным преподавателям в случаях, связанных с
выполнением в текущем учебном году организационно-методических и
научно-исследовательских поручений.
3.2.6 Данные о распределении учебной нагрузки должны
фиксироваться в протоколах заседаний кафедры и доводиться до
преподавателей под роспись.
3.2.7 В соответствии с закрепленной за преподавателями учебной
нагрузкой заведующий кафедрой представляет в учебный отдел предложения
кафедры для составления расписания.
3.2.7 План работы кафедры на учебный год разрабатывается ее
заведующим до 20 сентября текущего года, согласовывается с деканом
факультета и начальником учебного отдела и утверждается первым
проректором по учебной работе.
3.2.8 Индивидуальный план работы преподавателя в соответствии с
формой на учебный год составляется каждым преподавателем, исходя из
плана работы кафедры, и проходит все необходимые согласования до 20
сентября предстоящего учебного года.
3.2.9 Преподавателям, принятым на штатные должности не с начала
года плановые виды работ уменьшаются пропорционально среднемесячному
числу часов индивидуального плана работы преподавателя.
3.2.10 На период служебной командировки, болезни (подтвержденной
больничным листом), направления на повышение квалификации
преподаватель освобождается от всех видов нагрузок. Установленная ему на
этот период учебная нагрузка выполняется другими преподавателями
кафедры, как правило, на условиях почасовой оплаты труда (при наличии
почасового фонда).
3.3 Отчеты о выполнении учебной нагрузки
3.3.1 Основными отчетными документами о выполнении учебной и
других видов работ в академии являются:
- отчет кафедры;

- индивидуальный план преподавателя (факт выполнения по видам
работ);
- сведения о выполнении учебной нагрузки преподавателями кафедры
за месяц, семестр, учебный год.
3.3.2 Кроме учебной нагрузки каждый преподаватель по заданию
заведующего кафедрой отвечает за определенный вид работ в
организационно-функциональной структуре управления кафедрой. За
выполнение
этих общекафедральных обязанностей преподаватель
отчитывается как во время учебного года, так и после его окончания.
3.3.3 Все виды учебной работы подлежат обязательной
систематической регистрации (до окончания текущего месяца) в журнале
учета выполнения учебной нагрузки кафедры.
3.3.4 Своевременность и правильность учета работы по кафедре
(включая работу преподавателей на условиях почасовой оплаты)
систематически, не реже одного раза в месяц, проверяется заведующим
кафедрой.
3.3.5 Сведения о выполнении учебной нагрузки кафедрой
представляются ее заведующим в учебный отдел ежемесячно (включая
только виды работ, предусмотренные учебными планами).
3.3.6 Выполнение индивидуального плана преподавателя по всем
видам работ в конце каждого семестра обсуждается на заседании кафедры.
3.3.7 Выполнение каждого вида запланированных работ должно быть
документально подтверждено:
- по учебной работе – записями в журнале учета выполнения учебной
нагрузки кафедры;
- по остальным видам работ – отчетными документами (отчет по теме,
тезисы докладов, конспекты лекций, методические материалы подготовки к
занятиям, методические разработки по видам занятий, опубликованные
статьи, тезисы рецензий, отчеты об объеме выполненной работы и т.п.). Вид
отчетности в отдельных случаях может быть установлен заведующими
кафедрами.
3.3.8 До ухода в отпуск и/или по окончании учебного года
преподаватель отчитывается за выполнение всех видов преподавательской
деятельности, представляя окончательно оформленный индивидуальный
план работы заведующему кафедрой. Сюда входят результаты выполнения
всех
видов
преподавательской
деятельности:
учебной,
научноисследовательской, учебно-методической, организационно-методической,
воспитательной работ. Заведующий кафедрой в индивидуальных планах
делает соответствующее заключение о выполнении преподавателем за
учебный год.
3.3.9 Все отчетные документы составляются на кафедрах после
окончания летней экзаменационной сессии и итоговой государственной
аттестации студентов. Уточненные отчеты подписываются должностными
лицами и сдаются в учебный отдел до 1 сентября.
3.3.10 Случаи несовпадения плановых и фактических значений
нагрузки по той или иной кафедре сопровождаются в отчете
соответствующими разъяснениями (в виде примечаний к отчету, например:

неявка преподавателя на
переданной нагрузки и др.).

занятие,

немотивированное

невыполнение

4 Организация учебного процесса
4.1 Организация учебного процесса призвана обеспечивать:
–
Современный научный уровень подготовки кадров, а также
оптимальное соотношение времени теоретического и практического
обучения.
–
Логически правильное, научно и методически обоснованное
соотношение и последовательность преподавания дисциплин, планомерность
и ритмичность учебного процесса.
– Органическое единство процесса обучения и воспитания.
– Внедрение в учебный процесс новейших достижений науки и
техники, передового опыта.
–
Рациональное сочетание традиционных методов передачи и
закрепления информации с новейшими достижениями в различных областях
науки.
– Создание необходимых условий для педагогической деятельности и
повышения
профессиональной
компетенции
профессорскопреподавательского состава, для успешного освоения студентами программ
учебных дисциплин и рационального использования времени, отведенного на
самостоятельную работу.
4.2 Все структурные подразделения и сотрудники академии участвуют
в организации учебного процесса на основании положений о структурных
подразделениях и должностных инструкций.
4.3
Занятия в академии организуются таким образом, чтобы
обеспечить выполнение профессиональных образовательных программ по
направлению подготовки (специальности) в отведенные сроки.
Учебные занятия студентов должны быть организованы по
стабильному расписанию, предусматривающему непрерывность учебного
процесса в течение дня и равномерное распределение учебной нагрузки в
течение недели.
4.4 Основными видами занятий являются:
– лекция;
– практическое занятие;
– лабораторное занятие;
– консультация;
– самостоятельная подготовка;
– практика.
4.4.1.
Лекция является одним из важнейших видов занятий и
составляет основу теоретической подготовки студентов. Ее цель – дать
систематизированные основы научных знаний по дисциплине, акцентировав
внимание на наиболее сложных и узловых вопросах темы.

Лекция должна стимулировать активную познавательную деятельность
обучаемых, способствовать формированию их творческого мышления.
Лекции читаются руководством профессорами, доцентами и старшими
преподавателями. В исключительных случаях, по решению ученого совета
факультета, к чтению лекций могут допускаться ассистенты кафедр.
Кроме того, для чтения лекций могут приглашаться ведущие ученые,
специалисты научных учреждений, специалисты-практики.
Каждая дисциплина на кафедре должна быть обеспечена базовыми
лекциями по наиболее важным, актуальным и сложным для восприятия
студентами темам. Базовые лекции, обсуждаются на кафедре или предметнометодической комиссии и утверждаются заведующим кафедрой.
4.4.2. Практическое занятие проводится с целью приобретения,
отработки и закрепления практических умений и навыков применения
теоретических знаний для решения практических задач.
4.4.3. Лабораторное занятие имеет целью закрепить теоретические
положения изучаемой темы, обучить студентов методам экспериментальных
исследований, привить навыки самостоятельного анализа и обобщения
данных, опыт работы с лабораторным оборудованием, компьютерами,
аппаратурой, приборами.
4.4.4. Консультация является одной из форм руководства учебной
работой студентов и оказания им помощи в самостоятельном изучении
учебного материала. Консультации проводятся регулярно в часы
самостоятельной подготовки и носят как индивидуальный, так и групповой
характер.
4.4.5. Самостоятельная работа студентов имеет целью углубление и
закрепление знаний, полученных на лекциях и других занятиях, для
выработки навыков самостоятельного активного приобретения новых,
дополнительных знаний, подготовки к предстоящим учебным занятиям,
зачетам и экзаменам.
Методическое руководство самостоятельной подготовкой студентов
осуществляют кафедры,
которые определяют формы контроля
в
соответствии с бюджетом времени, предусмотренным учебным планом для
самостоятельной работы в рамках изучаемой дисциплины.
4.4.6 Контрольные работы
являются одной из форм контроля
самостоятельной работы студентов заочной формы обучения. Задания и
материалы для выполнения контрольных работ студенты получают в период
установочной сессии.
Выполненные контрольные работы студент обязан сдать на проверку
до начала лабораторно-экзаменационной сессии. По результатам проверки
контрольная работа может быть возвращена студенту на доработку.
Студент, не получивший зачет по контрольной работе, не допускается
к промежуточной аттестации по дисциплине.
4.4.7
Практика (учебная, производственная и
преддипломная)
является составной частью учебного процесса и важным средством
соединения теоретического обучения с практической деятельностью
будущих специалистов.

Трудоѐмкость практики и сроки еѐ прохождения определяются
учебным планом, календарным учебным графиком.
Учебная практика проводится в лабораториях, на кафедрах академии,
опытном поле или в базовых хозяйствах (на основе договоров).
Производственная и преддипломная практики организуются в ведущих
предприятиях, на базе производственных филиалов кафедр и в других
организациях на основе долгосрочных или индивидуально заключаемых
договоров.
Графики проведения практик и места их прохождения составляются
деканатом, согласовываются с заведующими кафедрами, руководителями
практик, начальником учебного отдела и утверждаются первым проректором
по учебной работе и доводятся до сведения преподавателей и студентов не
позднее, чем за 10 дней до начала практики.
Студенты заочной формы обучения все виды практик организуют
самостоятельно в свободное от учебных занятий время. При необходимости
академия может оказать содействие в организации практики.
В соответствии с рабочими учебными планами, календарным учебным
графиком на основе договоров деканат факультета готовит приказ, в котором
указываются сроки, места прохождения практики, утверждаются
руководители и устанавливаются сроки сдачи отчета о практике и защиты на
кафедре.
Условия и требования к организации и прохождению разных видов
практик определены «Положением о практике студентов ФГБОУ ВПО
«Ярославская ГСХА».
4.4.8 Курсовая работа (проект) имеет целью научить студентов
самостоятельно применять полученные знания для комплексного решения
конкретных практических задач, привить навыки самостоятельного
проведения научных исследований и обоснования принимаемых решений.
Количество курсовых работ (проектов) в течение всего срока обучения
определяется учебным планом.
Для руководства курсовой работой (проектом) студента назначается
руководитель из числа профессорско-преподавательского состава.
Тематика курсовых работ (проектов) студентов обсуждается на
заседании кафедры, на основании протокола которого деканатом готовится
приказ «О выполнении курсовых работ (проектов) студентов», в котором
каждому студенту утверждается тема, назначаются руководители и
устанавливаются сроки сдачи курсовых работ (проектов) на кафедру для
проверки, а также сроки защиты и состав комиссии для защиты курсовых
работ (проектов).
Курсовая работа (проект) выполняется студентами в часы
самостоятельной подготовки.
По результатам защиты курсовой работы (проекта) студенту
выставляется оценка.
4.5 Объем учебной нагрузки студентов очной формы обучения
определяется трудоемкостью – числом часов аудиторных занятий и
самостоятельной работы, и не должен превышать 54 часов в неделю.

Объем обязательных аудиторных занятий студента не должен
превышать значение, установленное ГОС ВПО и ФГОС ВПО. При этом в
указанный объем не входят обязательные практические занятия по
физической культуре и занятия по факультативным дисциплинам.
Объем аудиторной учебной нагрузки при заочной форме обучения,
включающей лекции, практические и лабораторные занятия, должен
устанавливаться из расчета не менее 160 часов и не более 200 часов в
учебном году.
4.6 В учебном году для студентов очной формы обучения
устанавливаются каникулы общей продолжительностью не менее 7 недель, в
том числе не менее 2 недель в зимний период.
4.7 На основании перечисленных в п. 3.1 исходных данных учебным
отделом составляется расписание учебных занятий, которое является
завершающим этапом планирования учебного процесса.
Расписание учебных занятий составляется в целях:
- соблюдения требований ГОС ВПО и ФГОС ВПО по направлениям
подготовки (специальностям) и иных нормативно-правовых актов;
- обеспечения санитарно-гигиенических требований;
- доступности учебной информации для студентов;
- эффективности и равномерности использования аудиторного фонда
академии.
4.7.1 Учебный год при очной форме обучения состоит из двух
семестров.
Форма организации учебного процесса по заочной форме обучения –
двухсессионная. Каждая сессия, за исключением первой сессии первого
курса, состоит из установочной и лабораторной-экзаменационной части.
Установочная сессия для студентов 1 курса составляет 3 дня. Общая
продолжительность экзаменационных сессий, подготовки к государственным
экзаменам и выпускной квалификационной работе соответствует
продолжительности дополнительных отпусков, установленных федеральным
законом «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»:
- на первом и втором курсах – по 40 календарных дней, на каждом
из последующих курсов соответственно – по 50 календарных дней (при
освоении основных образовательных программ высшего профессионального
образования в сокращенные сроки – 50 календарных дней;
- для сдачи итогового государственного экзамена, подготовки и
защиты выпускной квалификационной работы – четыре месяца.
4.7.2 Начало учебного года по очной форме обучения устанавливается
с 1 сентября. Продолжительность и конкретные сроки занятий
устанавливаются
в соответствии с учебными планами, календарным
учебным графиком и расписанием учебных занятий.
Сроки начала (окончания) учебного года, трудоемкость изучения
дисциплин
для студентов заочной формы обучения устанавливаются
рабочим учебным планом, календарным учебным графиком.
Ученый совет академии вправе переносить сроки начала учебного
года, но не более чем на 2 месяца.

4.7.3 Ректором академии ежегодно перед началом учебного года
утверждается расписание недель на семестр и звонков.
4.7.4 Наличие аудиторного фонда определяется учебным отделом до
начала учебного года и утверждается ректором академии.
4.7.5 Аудиторные занятия проводятся в форме пары – двух
объединенных академических часов по 45 минут каждый, с перерывом
между парами от 10 до 40 минут.
4.8 Общие правила составления расписания учебных занятий
4.8.1 Расписание составляется по принципу верхней и нижней недели.
4.8.2 Расписание учебных занятий оформляется в соответствии с
установленной формой.
Учебные дисциплины следует размещать по дням недели так, чтобы
обеспечивалось равномерное распределение дней для самостоятельной
работы студентов над учебным материалом. В связи с этим не следует
занимать учебный день только лекциями, а также проводить в один день
лекционные и практические занятия по одному и тому же предмету.
На выпускном курсе в расписании учебных занятий необходимо
выделять один день в неделю для подготовки выпускной квалификационной
работы: по программам подготовки специалистов – в I и II семестре, по
программам подготовки бакалавров – во II семестре.
В расписании учебных занятий необходимо указывать учебный год,
семестр, направление подготовки (специальность), неделю (верхняя/нижняя),
курс, номер группы, наименование дисциплины в соответствии с РУП или
общепринятыми сокращениями, ФИО преподавателя, место проведения
занятий (номер аудитории, лаборатории, корпуса).
В случае нехватки аудиторного фонда, расписание факультативных
учебных занятий выносится за сетку основного расписания.
4.8.3 При составлении расписания учебных занятий запрещено:
- совмещать практические учебные занятия у разных групп студентов
одного курса;
- занимать аудитории, отведенные согласно расписанию учебных
занятий для проведения других учебных занятий;
- проводить консультации во время аудиторных занятий,
предусмотренных расписанием учебных занятий.
4.8.4 Расписание подписывается деканом факультета, начальником
учебного отдела, утверждается проректором по учебной работе академии и
вывешивается не позднее, чем за 10 дней до начала занятий.
4.8.5 Утвержденное расписание размещается на информационных
стендах учебных корпусов и Интернет-сайте академии не позднее, чем за
неделю до начала учебных занятий.
4.8.6 Расписание может корректироваться: на I семестр – до 10
сентября текущего учебного года, на II семестр – до 01 февраля текущего
учебного года.
4.8.7 Изменения в расписании занятий допускаются в исключительных
случаях и только на основания распоряжения проректора по учебной работе
академии по согласованному с начальником учебного отдела представлению
декана факультета, содержащему обоснование причин внесения изменения.

4.8.8 Преподавателям, заведующим кафедрами и иным лицам
запрещается самовольно переносить время и место учебных занятий
студентов как очной, так и заочной форм обучения без разрешения
начальника учебного отдела.
4.8.9 Ответственность за составление расписания учебных занятий
несет начальник учебного отдела.
4.9.1 Заведующие кафедрами должны своевременно доводить до
сведения преподавателей, за которыми закреплены соответствующие
дисциплины, утвержденное расписание учебных занятий, выписки из
расписания.
4.9.2 При невозможности проведения преподавателем занятий по
уважительной причине преподаватель обязан заблаговременно известить об
этом заведующего кафедрой, начальника учебного отдела, деканат
факультета.
4.9.3 Заведующий кафедрой должен обеспечить оперативную замену
отсутствующего преподавателя другим преподавателем либо использовать
возможность проведения в данное время занятия по другой дисциплине.
4.9.4 В случае длительного отсутствия преподавателя (отпуск,
командировка, длительный период временной нетрудоспособности) на
кафедре составляется график замен учебных занятий, который
согласовывается с преподавателями, осуществляющими замену учебных
занятий, заведующим кафедрой, деканом, начальником учебного отдела и
утверждается распоряжением первого проректора по учебной работе.
4.9.5 В течение семестра заведующий кафедрой обязан обеспечить
восстановление в полном объеме учебных занятий, не проведенных
преподавателями кафедры. Преподаватель, который допустил срыв занятия,
обязан восстановить пропущенное занятие.
4.9.6 Заведующий кафедрой несет ответственность за соблюдение
расписания занятий преподавателями кафедры, обеспечивает контроль и,
при наличии фактов срывов занятий, представляет отчет о восстановлении
занятий в учебный отдел, деканат факультета.
4.10 Декан факультета обеспечивает контроль соблюдения расписания
на факультете, несет ответственность за его соблюдение.
4.11 Начальник учебного отдела несет ответственность за соблюдение
расписания в целом по академии.
4.12 Графики консультаций, контроля самостоятельной работы
студентов по всем изучаемым дисциплинам, курсовым работам (проектам)
составляются кафедрой сроком на один семестр с учетом расписания
учебных занятий, утверждается заведующим кафедрой, доводится до
сведения студентов путем размещения на информационных стендах и
Интернет-сайте академии не позднее 10 дней после начала занятий.
Запрещается проводить консультации во время аудиторных занятий,
предусмотренных учебным расписанием.
5.1 График проведения зачетно-экзаменационной сессии
5.1.1 Зачетно-экзаменационная сессия проводится в соответствии с
положениями «О курсовых экзаменах и зачетах в ФГБОУ ВПО «Ярославская

ГСХА», «О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся в ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА» на основании приказа «О
проведении экзаменационной сессии».
5.1.2 График зачетно-экзаменационной сессии составляется деканатом
согласно установленной форме на период сдачи экзаменов студентами всех
форм обучения в соответствии с утвержденным графиком учебного процесса,
согласовывается с преподавателями, участвующими в сессии, начальником
учебного отдела, утверждается первым проректором по учебной работе и
доводится деканатом до сведения студентов и преподавателей не позднее,
чем за 10 дней до начала сессии, путем размещения на информационных
стендах, а также Интернет-сайте академии.
5.1.3 Учебным планом в течение учебного года предусматривается не
более 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное число не входят экзамены и
зачеты по физической культуре и факультативам.
Студенты, обучающиеся в сокращенные сроки, по ускоренным
образовательным программам, сдают в течение учебного года не более 20
экзаменов.
5.1.4 Преподавателям, заведующим кафедрами и иным лицам
запрещается самовольно переносить время и место проведения экзаменов у
студентов как очной, так и заочной форм обучения без разрешения
начальника учебного отдела.
6.1 График ликвидации академической задолженности.
6.1.1 Ликвидация академических задолженностей осуществляется в
сроки, установленные графиком, утвержденным первым проректором по
учебной работе, в котором указываются дисциплины, точное время, место
проведения зачетов и экзаменов (аудитории), ФИО преподавателя
(экзаменатора).
6.1.2 Не допускается назначение в один день ликвидации
академических задолженностей по двум и более дисциплинам, а также во
время проведения учебных занятий.
6.1.3 Преподавателям, заведующим кафедрами и иным лицам
запрещается самовольно переносить время и место проведения ликвидации
академических задолженностей как для студентов очной, так и заочной
формы обучения без разрешения начальника учебного отдела.
6.1.4
Графики
ликвидации
академических
задолженностей
размещаются на информационных стендах, Интернет-сайте академии не
позднее, чем за неделю до начала приема академических задолженностей.
7 Освоение
ООП высшего
профессионального образования
завершается итоговой государственной аттестацией выпускников.
7.1
Итоговая
государственная
аттестация
осуществляется
государственными аттестационными комиссиями (ГАК), организованными
по каждой ООП.
Виды аттестационных испытаний, структура ГАК, порядок
организации и проведения итоговой государственной аттестации

определяется положением «Об итоговой государственной аттестации
выпускников ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА».
7.2 Темы выпускных квалификационных работ,
научные
руководители, консультанты по тематическим разделам, нормоконтролѐры,
рецензенты утверждаются приказами ректора академии.
7.3 Сроки проведения итоговой государственной аттестации и состав
ГАК устанавливаются приказом «О проведении итоговой государственной
аттестации».
7.4 Лицам, прошедшим итоговую государственную аттестацию,
выдаются документы государственного образца об уровне образования и
(или) квалификации, заверяемые печатью высшего учебного заведения:
- диплом бакалавра;
- диплом специалиста;
- диплом магистра.
7.5 Лица, получившие документы государственного образца о высшем
профессиональном образовании, имеют право в соответствии с полученным
направлением подготовки продолжить обучение в магистратуре или по
образовательной
программе
послевузовского
профессионального
образования в аспирантуре, а также имеют право получить второе высшее
образование в сокращенные сроки.
Лицам, не завершившим образование, по личному заявлению выдается
справка установленного образца (академическая справка), в которой на
основании данных зачетной книжки отражается объем и содержание
полученного образования.
8
Контроль организации учебного процесса осуществляется в
соответствии с графиками работы структурных подразделений: кафедр,
деканатов, учебного отдела;
- комплексных и тематических проверок кафедр и факультетов;
- участия руководящего состава академии в заседаниях кафедр, ученых
советов факультетов и совещаниях (отделов, управлений и др.);
- рассмотрения и утверждения соответствующими структурами учебнометодической документации и документации по организации учебного
процесса;
- проверок реализации расписания занятий, посещения аудиторных
занятий, индивидуальной работы преподавателей со студентами;
8.1 Контроль организации учебного процесса в академии
осуществляется ректоратом, учебным отделом, деканатами, заведующими
кафедрами.
8.2 Лицам, проводящим контроль, не разрешается вмешиваться в
работу преподавателя во время занятия или делать ему замечания.
По окончании контрольного посещения (но не позднее следующего
дня) проверяющим(ими) проводится анализ занятия с участием
преподавателя на кафедре, при необходимости – в присутствии
представителей администрации академии, анализируются положительные и
отрицательные стороны в организации и методике проведения занятия,

даются рекомендации
недостатков.
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9 Материально-техническое обеспечение учебного процесса
9.1 Материально-техническое обеспечение учебного процесса является
необходимым условием для качественной подготовки специалистов в
соответствии с требованиями действующих ГОС ВПО и ФГОС ВПО, ООП
ВПО.
9.2 Учебно-материальная база академии представляет комплекс
материальных и технических средств, включающих в себя учебные и учебновспомогательные помещения, спортивные сооружения, лабораторное
оборудование, специальную технику, учебное имущество, технические
средства обучения, транспортные средства и т.п.
9.3 Количество лекционных аудиторий и учебных кабинетов для
обеспечения требований законодательства Российской Федерации в области
образования, действующих образовательных стандартов к организации
учебного процесса в академии, определяется количеством лекционных
потоков студентов, учебных групп, формой организации самостоятельной
подготовки студентов по соответствующей дисциплине, а также
потребностью в помещениях для проведения специальных видов занятий.
9.4 Аудиторный фонд академии является общим для всех факультетов.
Контроль использования аудиторного фонда проводится учебным отделом в
течение учебного года.
9.5 Учебники и учебные пособия приобретаются библиотекой
академии в количестве, необходимом для обеспечения учебных групп
студентов при подготовке их к занятиям по соответствующим дисциплинам с
учѐтом соответствующих требований законодательства Российской
Федерации в области образования, действующих ГОС ВПО и ФГОС ВПО к
организации учебного процесса.

