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1 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 её контроля. Положение 
разработано в соответствии с: 

1.4  Положение разработано в соответствии с: 
   Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 

апреля 2017  г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»;  

 Приказом Министерства образования и науки России от 19.11.2013 г. № 
1259 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  
№1383от27.11.2015 г. «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 
осваивающих основные образовательные программы высшего образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  № 
227 от 18 марта 2016 г. «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки»; 

 Порядком  проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 № 636;  

 Письма Министерства образования и науки РФ «О примерных нормах 
времени для расчета объёма учебной работы и основных видов учебно-

методической и других работ, выполняемых профессорско-преподавательским 
составом образовательных учреждений высшего и дополнительного 
профессионального образования» от 26.06.2003 г. № 14-55-784 ин/15; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 
образования; 
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 Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Ярославская государственная 
сельскохозяйственная академия» и иными локальными актами Академии. 

1.2  Ответственным организатором и руководителем учебного процесса 
является первый проректор академии.  

1.3 Планирование и организация учебного процесса осуществляется учебно-

методическим управлением академии совместно с кафедрами и деканатами 
факультетов. 

1.4 Документы по планированию, организации, контролю и учёту его 
результатов разрабатываются учебно-методическим управлением, 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 и аспирантов по специальностям и 
направлениям подготовки,  в соответствии с действующей лицензией и 
федеральными государственными образовательными стандартами высшего 
образования (ФГОС ВО).   

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 образованием; 
- развитие наук посредством научных исследований научно-педагогических 

работников и обучающихся, использование полученных результатов в 

образовательном процессе; 
- сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей общества. 
1.7 К освоению программ бакалавриата или программ специалитета 

допускаются лица, имеющие среднее общее образование. 
К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее 

образование любого уровня. 
К освоению программ аспирантуры допускаются лица, имеющие образование 

не ниже высшего образования (специалитет или магистратура). 
1.8 Образовательные программы осваиваются в академии в различных формах 

(очной, заочной), отличающихся объемом контактной работы педагогического 
работника с обучающимся и устанавливаются ФГОС ВО.  

Сроки получения высшего образования по образовательной программе по 
различным формам обучения, при использовании сетевой формы реализации 
образовательной программы, при ускоренном обучении, а также срок получения 
высшего образования по образовательной программе инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья устанавливаются образовательным  
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стандартом.  

Получение высшего образования по программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры и программам аспирантуры 
осуществляется в сроки, установленные образовательным стандартом, вне 
зависимости от используемых Академией образовательных технологий. 

 

2 Документы, регламентирующие планирование и  организацию учебного 
процесса 

 

2.1 Образовательные программы реализуются в Академии в целях создания 
обучающимся условий для приобретения необходимого для осуществления 
профессиональной деятельности уровня знаний, умений, навыков, опыта 
деятельности. 

2.2 Образовательные программы разрабатываются в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами, с учетом 
соответствующих примерных основных образовательных программ (далее - 

соответственно ПООП) и утверждаются Учёным советом Академии.  

При включении примерной основной образовательной программы в реестр 
примерных основных образовательных программ (далее – реестр) Академия 
разрабатывает с учетом ПООП образовательную программу для лиц, поступающих 
на обучение, в год, следующий за годом включения ПООП в реестр. Обучение лиц, 
обучающихся по образовательной программе, разработанной до включения 
соответствующей ПООП в реестр, осуществляется по образовательной программе, 
разработанной на момент их поступления или по решению организации по 
образовательной программе, обновленной с учетом вновь включенной ПООП в 
реестр. 

2.3 Образовательная программа имеет направленность (профиль) (далее – 

направленность, профиль), характеризующую ее ориентацию на конкретные 
области знания и (или) виды деятельности и определяющую ее предметно-

тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности 
обучающихся и требования к результатам ее освоения. В Академии может 
реализовываться по специальности или направлению подготовки одна программа 
бакалавриата (программа специалитета, программа магистратуры, программа 
аспирантуры) или несколько программ бакалавриата (несколько программ 
специалитета, несколько программ магистратуры, несколько программ 
аспирантуры), имеющих различную направленность. 

Направленность образовательной программы устанавливается Академией 
следующим образом: 

а) направленность (профиль) программы бакалавриата конкретизирует  
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ориентацию программы бакалавриата на области знания и (или) виды деятельности 
в рамках направления подготовки либо соответствует направлению подготовки в 
целом; 

б) направленность программы специалитета: определяется специализацией, 
выбранной организацией из перечня специализаций, установленного 
образовательным стандартом; 

в случае отсутствия специализаций, установленных образовательным 
стандартом, – конкретизирует ориентацию программы специалитета на области 
знания и (или) виды деятельности в рамках специальности либо соответствует 
специальности в целом; 

в) направленность программы магистратуры конкретизирует ориентацию 
программы магистратуры на области знания и (или) виды деятельности в рамках 
направления подготовки. 

г) направленность программы аспирантуры, конкретизирует ориентацию 
программы аспирантуры на области знания и (или) виды деятельности в рамках 
направления подготовки. 

2.4 При осуществлении образовательной деятельности по образовательной 
программе Академия обеспечивает: 

 проведение учебных занятий по дисциплинам (модулям) в форме лекций, 
семинаров, консультаций, практических занятий, научно-практических занятий, 
лабораторных работ, коллоквиумов, в иных формах, устанавливаемых Академией 

(включая проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся; 

 проведение практик (включая проведение текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся; 

 проведение научно-исследовательской работы, в рамках которой 
аспиранты выполняют самостоятельные научные исследования в соответствии с 
направленностью программы аспирантуры; 

 проведение контроля качества освоения программ посредством 
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и 
итоговой (государственной итоговой) аттестации студентов и  аспирантов. 

2.5  Образовательные программы – программы бакалавриата, программы 
специалитета, программы магистратуры, разрабатываемые в соответствии с 
образовательным стандартом, состоят из обязательной (базовой) и вариативной 
части. 

2.5.1 Базовая часть образовательной программы является обязательной вне 
зависимости от направленности образовательной программы, обеспечивает 
формирование  у обучающихся компетенций, установленных образовательным 
стандартом, и включает в себя: 

– дисциплины (модули) и практики, установленные образовательным 
стандартом (при наличии таких дисциплин (модулей) и практик); 

– дисциплины (модули) и практики, установленные в Академии в качестве  
Версия 2.0 Лист  6/29 



 

 

 
ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА 

Положение о планировании и организации учебного процесса в ФГБОУ ВО 
Ярославская ГСХА 

СМК-ПУ.Б1-16.05.2017 

 

обязательных для соответствующего направления подготовки (специальности); 
– итоговую (государственную итоговую) аттестацию. 
2.5.2 Вариативная часть образовательной программы направлена на 

расширение и (или) углубление компетенций, установленных образовательным 
стандартом, а также на формирование у обучающихся компетенций, установленных 
Академией дополнительно к компетенциям, установленным образовательным 
стандартом (в случае установления разработчиками образовательной программы 
указанных компетенций), и включает в себя дисциплины (модули) и практики, 
установленные Академией. Содержание вариативной части формируется в 
соответствии с направленностью образовательной программы. 

2.5.3 Обязательными для освоения обучающимся являются дисциплины 
(модули) и практики, входящие в состав базовой части образовательной программы, 
а также дисциплины (модули) и практики, входящие в состав вариативной части 
образовательной программы в соответствии с направленностью указанной 
программы. 

2.6 Программа аспирантуры, разрабатываемая в соответствии с 
образовательным стандартом, состоит из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений (далее соответственно - базовая часть и 
вариативная часть).  

2.6.1 Базовая часть программы аспирантуры является обязательной вне 
зависимости от направленности программы аспирантуры, обеспечивает 
формирование у аспирантов компетенций, установленных образовательным 
стандартом, и включает в себя дисциплины (модули), установленные 
образовательным стандартом (для программ аспирантуры, реализуемых в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, - 

дисциплины (модули) «Иностранный язык» и «История и философия науки», объем 
и содержание которых определяются Академией), и итоговую (государственную 
итоговую) аттестацию. 

2.6.2 Вариативная часть программы аспирантуры направлена на расширение и 
углубление компетенций, установленных образовательным стандартом, а также на 
формирование у аспирантов компетенций, установленных Академией 
дополнительно к компетенциям, установленным образовательным стандартом, и 
включает в себя дисциплины (модули) и практики, установленные Академией, а 
также научно-исследовательскую работу в объеме, установленном Академией. 
Содержание вариативной части формируется в соответствии с направленностью 
программы аспирантуры. 

2.6.3 Обязательными для освоения аспирантов являются дисциплины 
(модули), входящие в состав базовой части программы аспирантуры, а также 
дисциплины (модули), практики и научно-исследовательская работа, входящие в 
состав вариативной части программы аспирантуры в соответствии с  
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направленностью указанной программы. 
2.7 При реализации образовательных программ Академия обеспечивает 

обучающимся возможность освоения факультативных (необязательных для 
изучения при освоении образовательной программы) и элективных дисциплин 
(модулей) (дисциплин по выбору), избираемых в обязательном порядке в 
соответствии с локальным нормативно-правовым актом. Избранные обучающимся 
элективные дисциплины (дисциплины по выбору студентов) (модули) являются 
обязательными для освоения. 

При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья Академия включает в образовательные 
программы специализированные адаптационные дисциплины (модули). 

2.8 Образовательная программа представляет собой комплекс основных 
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в 
виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин 
(модулей), программ практик, иных компонентов, а также оценочных и 
методических материалов. Иные компоненты включаются в состав образовательной 
программы по решению Академии.  

2.9 Порядок разработки и утверждения образовательных программ 
устанавливается Положениями «О порядке организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры в ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА» и  «О порядке организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА». 

2.10 Объем образовательной программы (ее составной части) определяется как 
трудоемкость учебной нагрузки обучающегося при освоении образовательной 
программы (ее составной части), включающая в себя все виды его учебной 
деятельности, предусмотренные учебным планом для достижения планируемых 
результатов обучения. В качестве унифицированной единицы измерения 
трудоемкости учебной нагрузки обучающегося при указании объема 
образовательной программы и ее составных частей используется зачетная единица. 

2.11 Объем образовательной программы (ее составной части) выражается 
целым числом зачетных единиц. 

2.12 Зачетная единица для образовательных программ, разработанных в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 
эквивалентна 36 академическим часам (при продолжительности академического 
часа 45 минут). Объем образовательной программы в зачетных единицах, не 
включая объем факультативных дисциплин (модулей), и сроки получения высшего 
образования по образовательной программе по различным формам обучения, при 
сочетании различных форм обучения, при использовании сетевой формы  
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реализации образовательной программы, при ускоренном обучении, срок получения 
высшего образования по образовательной программе инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья устанавливаются образовательным 
стандартом. 

2.13 Объем образовательной программы не зависит от формы получения 
образования, формы обучения, сочетания различных форм обучения, применения 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 
использования сетевой формы реализации образовательной программы, обучения по 
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения. 

2.14 Объем образовательной программы, а также годовой объем 
образовательной программы устанавливается образовательным стандартом. 

2.15  Учебный план по конкретному направлению подготовки является частью  

основной профессиональной образовательной программы. 

2.15.1 В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 
научных исследований аттестационных испытаний, итоговой (государственной 
итоговой) аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности с 
указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распределения по 
периодам обучения. В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во 
взаимодействии с преподавателем (по видам учебных занятий) и самостоятельной 
работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля), 
практики, научных исследований указывается форма промежуточной аттестации 
обучающихся. 

2.15.2 Учебный план разрабатывается на каждое направление подготовки (с 
учетом направленности (профиля), на каждую форму обучения, на каждый год 
приема и действует без изменений в течение полного срока подготовки по данному 
направлению подготовки с начала набора (за исключением случаев, указанных в п. 
2.15.5 настоящего Положения). 

Учебные планы заочной формы обучения разрабатываются в соответствии с 
учебными планами очной формы обучения. Наименование блоков программы и 
дисциплин должно соответствовать учебным планам очной формы обучения. Все 
виды практик указываются в соответствии с планами очной формы обучения. 

2.15.3 Возможные изменения в учебном плане для нового приема 
обосновываются и вносятся заведующим (заведующими) выпускающей кафедры, 
руководителем образовательной программы на обсуждение учебно-методической 
комиссии факультета Академии перед формированием учебной нагрузки на 
очередной учебный год в соответствии с календарным графиком планирования, 
организации и контроля учебного процесса.  

2.15.4 Учебный план с внесенными изменениями, принятый Ученым советом 
Академии и утвержденный ректором вводится в учебный процесс с первого года 
обучения для нового приема. 

2.15.5 В учебный план текущего учебного года изменения не допускаются, за 
исключением следующих случаев:  

-  изменение требований ФГОС ВО; 
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- изменение федерального законодательства, в части образовательной 
деятельности;  

- результаты внешней проверки.  
Изменение закрепления дисциплин (или модуля дисциплин) по кафедрам 

возможно в следующих случаях:  
- расформирование ранее действующей кафедры или объединение нескольких 

кафедр;  
- решение учебно-методической комиссии факультета о необходимости и 

целесообразности ведения дисциплины другой кафедрой.  
Для внесения изменения в учебный план в учебно-методическое управление 

Академии деканом факультета представляется служебная записка о 
целесообразности таких изменений, согласованная с председателем учебно-

методической комиссии и заведующим кафедрой, отвечающим за подготовку 
выпускников данного направления подготовки, о возможности этих изменений. 

2.15.6 Контроль по качеству разработки учебного плана осуществляет учебно-

методическое управление. 
2.16 Календарный учебный график. 
В календарном учебном графике указываются периоды осуществления видов 

учебной деятельности и периоды каникул по годам обучения (курсам) и в рамках 
каждого учебного года. 

2.17 Рабочие программы дисциплин. 
2.17.1 Рабочие программы дисциплин разрабатываются для всех дисциплин 

учебного плана (включая факультативные и элективные дисциплины). Они 
разрабатываются, утверждаются и обновляются в соответствии с Положением о 
рабочей программе дисциплины (модуля), реализуемой по федеральному 
государственному образовательному стандарту высшего образования в ФГБОУ ВО 
Ярославская ГСХА. 

2.17.2 . Ответственность за разработку рабочей программы дисциплины несет 
кафедра, за которой закреплена данная дисциплина,  в соответствии с рабочим 
учебным планом.  

Ответственным исполнителем разработки рабочих программ на кафедре 
является заведующий кафедрой. 

Непосредственным исполнителем, отвечающим за подготовку и 
своевременное обновление рабочей программы, является ведущий преподаватель, 
читающий лекции по данной дисциплине в соответствии с распределенной учебной 
нагрузкой по кафедре. Разработчиком программы, по решению кафедры, может 
выступать коллектив авторов.  

2.17.3 Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 
- наименование дисциплины (модуля); 
- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 
- указание места дисциплины (модуля)  в структуре образовательной  
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программы; 
- объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся; 

- содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий;  

- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю); 

-  фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю);  

- перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля); 

- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля);  

- перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю); 

- перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении  
образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

По усмотрению разработчика могут включаться в состав рабочей программы 
дисциплины (модуля) также иные сведения и (или) материалы. 

2.17.4 Согласование рабочей программы осуществляется преподавателем-

разработчиком данной программы: 
1. с кафедрой, за которой приказом закреплена дисциплина (модуль); 
2. с учебно-методической  комиссией факультета, реализующего 

образовательную программу; 
3. с отделом комплектования библиотеки академии; 
4. с деканом факультета, реализующего образовательную программу. 
2.17.5 Обсуждение рабочей программы, разработанной в соответствии с 

требованиями Положения о рабочей программе дисциплины (модуля), реализуемой 
по ФГОС ВО в ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, образовательного стандарта по 
направлению подготовки и учебному плану, на кафедре, за которой данная 
дисциплина закреплена, является обязательной процедурой. Результаты обсуждения  
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фиксируются в протоколе кафедры. На титульном листе ставится виза заведующего 
кафедрой. 

2.17.6 Рабочая программа рассматривается на заседании учебно-методической 
комиссии (УМК) факультета и визируется председателем УМК. УМК осуществляет 
оценку соответствия программы дисциплины учебному плану (в части 
трудоемкости и распределения компетенций), проверяет отражение в рабочей 
программе междисциплинарных связей и др.  

2.17.7 Отдел комплектования библиотеки академии проверяет наличие 
рекомендуемой литературы в библиотеке и степень ее новизны. На листе 
согласования ставится виза сотрудника отдела комплектования библиотеки, с 
указанием даты согласования.  

2.17.8 Декан факультета проверяет соответствие рабочей программы ОПОП 
ВО. Результаты проверки рабочей программы фиксируются на листе согласования с 
указанием даты и визы декана. 

2.17.9 Согласованная рабочая программа утверждается проректором по 
учебно-научной работе и международным связям. Подготовленная рабочая 
программа согласовывается и утверждается в одном экземпляре на бумажном 
носителе. 

2.18 Программы практик. 

2.18.1 Виды, типы и способы проведения практик регламентируются ФГОС 
ВО направлений подготовки. Программы практик разрабатываются, 

согласовываются и утверждаются согласно Положению о программе практики, 
реализуемой по федеральному государственному образовательному стандарту 
высшего образования в ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, а также нормативным 
документам о практиках. 

 2.18.2 Программа практики включает в себя: 
- указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 
- перечень планируемых результатов при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 
- указание места практики в структуре образовательной программы 

- указание места и времени проведения практики;  
- указание объема практики;   
- содержание практики; 
- указание форм отчетности по практике; 
- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; 
- перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики; 
- перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для проведения  
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практики. 
По усмотрению разработчика могут включаться в состав программы практики 

также иные сведения и (или) материалы. 
2.19 Фонд оценочных средств ОПОП ВО. 
Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств для 

промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой (государственной 
итоговой) аттестации.  

2.19.1 Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю), практике, научным исследованиям  
включены в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля), 
программы практики, программы научных исследований и  включают в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы;  

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике 
организация определяет показатели и критерии оценивания сформированности 
компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры 
оценивания. 

2.19.2 Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) 
аттестации включает в себя: 

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 
результате освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы; 
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы. 
2.20 Программа государственной итоговой аттестации.  
Итоговые испытания устанавливаются образовательным стандартом, 

позволяющих оценить результаты освоения выпускниками ОПОП ВО. 
Государственная итоговая аттестация по программам бакалавриата, специалитета и  
магистратуры включает сдачу государственного экзамена и защиту выпускной 
квалификационной работы. Государственная итоговая аттестация по программам  
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аспирантуры включает сдачу государственного экзамена и представление научного 
доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 
работы (диссертации). 

2.21 Контроль за содержанием и сроками разработки или корректировки 
учебных планов и рабочих программ учебных дисциплин, практик, НИР 

осуществляет первый проректор. 
2.22 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 учёта успеваемости студентов;  
– книги  регистрации выдачи документов  государственного образца о высшем 

профессиональном образовании.  
- личное дело обучающегося; 
- зачетная книжка обучающегося; 
- учебные карточки обучающихся; 
- индивидуальный учебный план аспиранта; 
- журналы учета теоретического и практического обучения по дисциплинам 

(модулям) на учебный год; 
- ведомости промежуточной аттестации по дисциплинам, практикам, научно-

исследовательской работе (зачетные и экзаменационные ведомости);  
- листы промежуточной аттестации (экзаменационные листы); 
- сводные ведомости учета успеваемости обучающихся; 
- протоколы заседаний комиссий по приему кандидатских экзаменов;  
- выпускные квалификационные работы обучающихся, отзывы о них, 

рецензии;  
- научные доклады об основных результатах подготовленных научно- 

квалификационных работ (диссертаций), отзывы о них, рецензии;  
- протоколы заседаний государственных экзаменационных комиссий по 

приему государственных экзаменов;  
- протоколы заседаний государственных экзаменационных комиссий по 

защите выпускных квалификационных работ.  
- протоколы заседаний государственных экзаменационных комиссий по 

представлению научного доклада об основных результатах подготовленной научно- 

квалификационной работы (диссертации);  
- книга  регистрации выданных документов об образовании и о квалификации. 
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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);  
- наличия профессорско-преподавательского состава, его возможностей и 

закрепленной за ним учебной нагрузки;  

- расписания звонков;  

- расписания недель на учебный семестр; 
- наличия аудиторного фонда.  
3.2 На основании решений Ученого совета ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА по 

вопросу «Утверждение учебных планов и рабочих учебных планов (на учебный год) 
по направлениям подготовки бакалавров, магистров и кадров высшей 
квалификации» деканы факультетов  доводят  до кафедр академии выписки-задания 
из рабочих учебных планов  для расчёта объема учебной нагрузки профессорско-

преподавательского состава академии.  
3.3 Для расчета учебной нагрузки в учебном году учебно-методическое 

управление доводит до кафедр сведения о контингенте обучающихся. 
3.4  Для проведения проверки расчёта учебной нагрузки деканы факультетов 

представляют в учебно-методическое управление сведения о прочей нагрузке, 

выписки из рабочих учебных планов (электронный вид). 
3.5 С целью повышения эффективности организации и управления учебным 

процессом, повышения качества выполнения работ учебно-методическое 

управление несёт ответственность за обеспечение  закрепления дисциплин 
(модулей) и практик за кафедрами академии в соответствии с утвержденными 
рабочими учебными планами на учебный год по всем реализуемым 
образовательным программам высшего образования очной и заочной форм 
обучения. 

На основе утвержденных учебных планов деканами факультетов готовятся  
представления для подготовки учебно-методическим управлением приказа «О  
закреплении учебных дисциплин и практик за кафедрами академии на учебный год» 
по всем реализуемым направлениям подготовки очной и заочной форм обучения. 

3.6 Деканы факультетов доводят: 
- 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 учебно-методического управления (для проверки) 
сведения для расчёта прочих видов учебной нагрузки (прием вступительных 
испытаний; контингент студентов, закрепленных на кафедре для руководства 
практикой, для выполнения, рецензирования, консультирования выпускных 
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квалификационных работ, сведения об участии кафедры в итоговой 
государственной аттестации и т.п.); 

- до кафедр академии и учебно-методического управления закрепление 

обучающихся для изучения элективных дисциплин. При планировании объёмов 
учебной работы по элективным дисциплинам (курсы по выбору, факультативы) 
деканам факультетов необходимо произвести распределение обучающихся по 
предлагаемым дисциплинам учебного плана на основании их личных заявлений. 
Закрепление обучающихся для изучения элективных дисциплин осуществляется 
приказом ректора академии. 

3.7 Академия в соответствии с учебным планом и календарным учебным 
графиком до начала периода обучения по образовательной программе обязана 
сформировать расписание учебных занятий на соответствующий период обучения, 
проводимых в форме контактной работы. 

При составлении расписаний учебных занятий Академия исключает 
нерациональные затраты времени обучающихся с тем, чтобы не нарушалась их 
непрерывная последовательность и не образовывались длительные перерывы между 
занятиями. 

3.8 Продолжительность учебного занятия в форме контактной работы не 
может превышать 90 минут (2 академических часа). При этом предусматриваются 
перерывы между учебными занятиями не менее 5 минут. 

3.9 Учебные занятия по образовательным программам проводятся в форме 
контактной работы обучающихся с преподавателем и в форме самостоятельной 
работы обучающихся. 

3.10 По образовательным программам могут проводиться учебные занятия 
следующих видов, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего 
контроля успеваемости: 

- лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную 
передачу учебной информации преподавателем, обучающимся (далее – занятия 
лекционного типа); 

- семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, 
коллоквиумы и иные аналогичные занятия (далее вместе – занятия семинарского 
типа); 

- курсовое проектирование (выполнение курсовых работ) по одной или 
нескольким дисциплинам (модулям); 

- групповые консультации; 
- индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся (в том числе руководство 
практикой); 

- самостоятельная работа обучающихся; 
- учебные занятия иных видов. 
3.11 Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам 

(модулям) включает в себя: 
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– занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 
педагогическими работниками Академии и (или) лицами, привлекаемыми 
Академией к реализации образовательных программ на иных условиях, 
обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и 
(или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 
педагогическими работниками Академии и (или) лицами, привлекаемыми 
Академией к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе 
индивидуальные консультации); 

– иную контактную работу (при необходимости), предусматривающую 
групповую или индивидуальную работу обучающихся с педагогическими 
работниками Академии и (или) лицами, привлекаемыми Академией к реализации 
образовательных программ на иных условиях, определяемую организацией 
самостоятельно. 

Контактная работа обучающихся с преподавателем может быть аудиторной, 
внеаудиторной, а также проводиться в электронной информационно-

образовательной среде. 
3.12 Для проведения занятий семинарского типа, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 
формируются учебные группы обучающихся численностью, как правило, не более 
30 человек из числа обучающихся по одной специальности или направлению 
подготовки. Занятия семинарского типа проводятся для одной учебной группы. При 
необходимости возможно объединение в одну учебную группу обучающихся по 
различным специальностям и (или) направлениям подготовки. 

При проведении лабораторных работ и иных видов практических занятий 
учебная группа может разделяться на подгруппы. 

Для проведения практических занятий по физической культуре (физической  
подготовке) формируются учебные группы численностью не более 20 человек с 
учетом пола, состояния здоровья, физического развития и физической 
подготовленности обучающихся. 

Для проведения занятий лекционного типа учебные группы по одной 
специальности или направлению подготовки могут объединяться в учебные потоки. 
При необходимости возможно объединение в один учебный поток учебных групп 
по различным специальностям и (или) направлениям подготовки. 

3.13 На основании   документов, указанных в п. 3.5, 3.6, заведующими 
кафедрами производится расчёт часов работы и штата профессорско-

преподавательского состава кафедры на учебный год в соответствии с 
установленными формами, а именно: 

- расчет  учебной аудиторной нагрузки; 
- расчёт прочих видов учебной нагрузки; 
- расчёт штата кафедры; 
 - распределение часов педагогической нагрузки между преподавателями. 
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Расчёт часов работы и штата профессорско-преподавательского состава кафедры на 
учебный год  производится в соответствии с приказом «О планировании учебной 
нагрузки и организации учебного процесса в учебном году»  раздельно по 
факультетам и формам обучения.  

3.14 Ответственными за расчёт часов и штата кафедр в соответствии  с 
установленными нормами и требованиями  являются заведующие кафедрами, 
деканы факультетов.  

Контроль  планирования учебной нагрузки осуществляет начальник учебно-

методического управления. 

Утверждает расчёт часов работы и штата профессорско-преподавательского 
состава кафедры на учебный год  первый проректор. 

Расчёт штатов в целом по вузу должен быть проведен не позднее 15 июня 
текущего года.  

3.15  В соответствии с произведенным расчётом 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 обучающихся 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.  

3.16 Штатное расписание, учебная нагрузка являются обязательными для 
исполнения. При их нарушении руководитель подразделения дает письменные 
объяснения на имя ректора академии. 

3.17 Изменения в нормативные показатели расчета штатов могут вноситься по 
решению Ученого совета академии.  

3.18 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, научно-исследовательской и 
воспитательной работы. 

3.19 Режим рабочего времени лиц из числа профессорско-преподавательского 
состава в пределах 36-часовой рабочей недели определяется с учетом выполнения 
учебной работы, а также осуществления учебно-методической, организационно-

методической, воспитательной работы и научно-исследовательской деятельности. 
В целях выполнения академией общесистемных требований федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования к реализации 
образовательных программ и показателей Мониторинга по основным направлениям 
деятельности образовательных организаций высшего образования установить 
обязательные к выполнению виды и объёмы работ по должностям профессорско- 
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преподавательского состава (приложение 1).   
3.20 Учебная нагрузка для педагогических работников академии по 

программам высшего образования устанавливается в размере до 900 часов в 
учебном году, при общем годовом фонде времени 1536 часов. 

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. 

3.21 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. 

3.22 Заведующий кафедрой планирует преподавателю виды работ, исходя из 
установленного рабочего времени. Баланс рабочего времени расписывается в 
индивидуальном плане работы преподавателя. Заведующему кафедрой 
предоставляется право подойти к определению объемов разных видов работ, 
выполняемых каждым преподавателем, конкретно и индивидуально с учётом 
квалификации и имеющегося опыта.  

3.23  По решению  Ученого совета академии приказом ректора может быть 
уменьшен планируемый объём учебной нагрузки отдельным категориям или 
конкретным преподавателям  в случаях, связанных с выполнением в текущем 
учебном году организационно-методических и научно-исследовательских 
поручений. 

3.24 Данные о распределении учебной нагрузки должны фиксироваться в 
протоколах заседаний кафедры и доводиться до преподавателей под роспись.  

3.25 В соответствии с закрепленной за преподавателями учебной нагрузкой 
заведующий кафедрой представляет в учебно-методическое управление 

предложения кафедры для составления расписания.   

3.26 План работы кафедры на учебный год разрабатывается ее заведующим  
до 20 сентября текущего года, согласовывается с деканом факультета и начальником 
учебно-методического управления и утверждается первым проректором. 

3.27  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. 

3.28 Преподавателям, принятым на штатные должности не с начала года 
плановые виды работ уменьшаются пропорционально среднемесячному числу часов 
индивидуального плана работы преподавателя. 

3.29  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).  
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3.30 Отчеты о выполнении  учебной нагрузки 

3.30.1  Основными отчетными документами о выполнении  учебной и других 
видов работ  в академии  являются: 

- отчет кафедры; 
- индивидуальный план работы преподавателя (факт выполнения по видам 

работ); 
- сведения  о выполнении  учебной нагрузки преподавателями  кафедры за месяц, 

семестр,  учебный год. 
3.30.2 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. 

3.30.3 Все виды учебной работы подлежат обязательной систематической 
регистрации (до окончания  текущего месяца) в журнале учета выполнения учебной 
нагрузки кафедры. 

3.30.4  Своевременность и правильность учета работы по кафедре (включая 
работу преподавателей на условиях почасовой оплаты) систематически, не реже одного 
раза в месяц, проверяется заведующим кафедрой. 

3.30.5 Сведения о выполнении учебной нагрузки кафедрой представляются ее 
заведующим в учебно-методическое управление ежемесячно (включая только виды 
работ, предусмотренные учебными планами). 

3.30.6 Выполнение индивидуального плана работы преподавателя по всем видам 
работ в конце каждого семестра обсуждается на заседании кафедры. 

3.30.7  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. 

3.30.8 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, научно-исследовательской, учебно-методической, организационно-

методической, воспитательной работ. Заведующий кафедрой в индивидуальных планах 
делает соответствующее заключение о выполнении преподавателем  за учебный год. 

3.30.9 Все отчетные документы составляются на кафедрах после окончания 
летней промежуточной аттестации по дисциплинам, практикам и итоговой 
(государственной итоговой) аттестации обучающихся. Уточненные отчеты 
подписываются должностными лицами и сдаются в учебно-методическое управление 

до 1 сентября. 
 

 

Версия 2.0 Лист  20/29 



 
ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА 

Положение о планировании и организации учебного процесса в ФГБОУ ВО 
Ярославская ГСХА 

СМК-ПУ.Б1-16.05.2017 

3.30.10 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 занятие, немотивированное 
невыполнение переданной нагрузки и др.). 

4 Организация образовательного процесса по образовательным 
программам 

4.1 В Академии образовательная деятельность по образовательным 
программам высшего образования осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации. Преподавание и изучение государственного языка 
Российской Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ осуществляются в соответствии с образовательными 
стандартами. 

По решению Учёного совета ВУЗа занятия могут проводиться на языках 
народов Российской Федерации. 

4.2 Высшее образование может быть получено на иностранном языке в 
соответствии с образовательной программой, установленном законодательством об 
образовании и в порядке, установленном Учёным советом. 

4.3 Образовательный процесс по образовательной программе разделяется на 
учебные годы (курсы). 

4.4 Учебный год по очной и очно-заочной формам обучения начинается 1 
сентября. 

Учёный совет вуза вправе переносить срок начала учебного года по очной и 
очно-заочной формам обучения, но не более чем на 2 месяца.  

По заочной форме обучения, а также при сочетании различных форм обучения 
срок начала учебного года устанавливается учебным планом. 

4.5 В учебном году устанавливаются каникулы. 
4.5.1 Общая продолжительность каникул в течение учебного года, если иное 

не установлено федеральным государственным образовательным стандартом, по 
образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры 
составляет: 

– при продолжительности обучения в течение учебного года более 39 недель - 
не менее 7 недель и не более 10 недель; 

– при продолжительности обучения в течение учебного года не менее 12 
недель и не более 39 недель - не менее 3 недель и не более 7 недель; 

– при продолжительности обучения в течение учебного года менее 12 недель - 
не более 2 недель. 

4.5.2 Общая продолжительность каникул в течение учебного года, если иное 
не установлено федеральным государственным образовательным стандартом, по 
образовательным программам аспирантуры устанавливается продолжительностью 
не менее 6 недель. 

4.6 При расчете продолжительности обучения и каникул в указанную 
продолжительность не входят нерабочие праздничные дни. Осуществление 
образовательной деятельности по образовательной программе в нерабочие 
праздничные дни не проводится.  

Версия 2.0 Лист  21/29 



 
ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА 

Положение о планировании и организации учебного процесса в ФГБОУ ВО 
Ярославская ГСХА 

СМК-ПУ.Б1-16.05.2017 

 

4.7 Образовательный процесс по образовательным программам организуется 
по периодам обучения: 

– учебным годам (курсам); а также по периодам обучения, выделяемым в 
рамках курсов (семестрам и (или) триместрам) (далее – периоды обучения в рамках 
курсов), и (или) периодам освоения модулей, выделяемым в рамках срока получения 
высшего образования по образовательной программе (далее – периоды освоения 
модулей). 

Выделение периодов обучения в рамках курсов, а также периодов освоения 
модулей осуществляется в соответствии с календарным учебным графиком по 
решению Ученого совета Академии. 

При организации образовательного процесса по семестрам или триместрам в 
рамках каждого курса выделяется 2 семестра или 3 триместра (в рамках курса, 
продолжительность которого менее 39 недель, может выделяться 1 семестр либо 1 
или 2 триместра). 

Образовательный процесс может осуществляться одновременно по периодам 
обучения в рамках курсов и периодам освоения модулей 

4.8 Все структурные подразделения и сотрудники академии участвуют в 
организации учебного процесса на основании положений о структурных 
подразделениях и должностных инструкций.  

4.9 Учебные занятия студентов должны быть организованы по стабильному 
расписанию, предусматривающему непрерывность учебного процесса в течение дня 
и равномерное распределение учебной нагрузки в течение недели. 

4.10 Основными видами занятий являются:  

– лекция;  
– практическое занятие; 
–  научно-практическое занятие;  
– лабораторное занятие;  
– консультация;  
– самостоятельная подготовка;  
– практика.  
4.10.1  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 обучающимися темам.  
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Базовые лекции, обсуждаются на кафедре или предметно-методической 
комиссии и утверждаются заведующим кафедрой.   

4.10.2 Практическое занятие проводится с целью приобретения, отработки и 
закрепления практических умений и навыков применения теоретических знаний для 
решения практических задач.  

4.10.3 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.  

4.10.4. Консультация является одной из форм руководства учебной работой 
обучающихся и оказания им помощи в самостоятельном изучении учебного 
материала. Консультации проводятся регулярно в часы самостоятельной подготовки 
и носят как индивидуальный, так и групповой характер.  

4.10.5. Самостоятельная работа  обучающихся 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 обучающихся 
осуществляют кафедры,  которые определяют формы контроля  в соответствии с 
бюджетом времени, предусмотренным учебным планом для самостоятельной 
работы в рамках изучаемой дисциплины.  

4.10.6  Практика (учебная, производственная, педагогическая, научно-

исследовательская и  преддипломная) является составной частью учебного процесса 
и важным средством соединения теоретического обучения с практической 
деятельностью будущих специалистов.  

Трудоёмкость практики и сроки её 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 учебно-методического управления и утверждаются первым 
проректором и доводятся до сведения преподавателей и студентов не позднее, чем 
за 10 дней до начала практики.  

Обучающиеся на заочной форме 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  
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устанавливаются сроки сдачи отчета о практике и защиты на кафедре. 
Условия и требования к организации и прохождению разных видов практик 

определены Положениями о практике обучающихся ФГБОУ ВО Ярославская 
ГСХА. 

4.10.7 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.  

4.11 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 аудиторной учебной нагрузки при заочной форме обучения, 
включающей лекции, практические и лабораторные занятия, должен 
устанавливаться из расчета не менее 50 часов и не более 250 часов в учебном году. 

4.12  Учебный год при очной форме обучения состоит из двух семестров. 
Форма организации учебного процесса по заочной форме обучения – 

двухсессионная: период теоретического обучения и промежуточная аттестация.  

Общая продолжительность экзаменационных сессий, подготовки к 
государственным экзаменам и выпускной квалификационной работе составляет:  

     - 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 государственного  экзамена, подготовки и защиты выпускной 
квалификационной работы, подготовки научно-квалификационной работы – в 
соответствии с учебным планом. 

4.13 Ректором академии ежегодно перед началом учебного года утверждается 
расписание недель на семестр и звонков.   

4.14 Наличие аудиторного фонда определяется учебно-методическим  
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управлением и утверждается ректором академии. 

4.15 Аудиторные занятия проводятся в форме пары – двух объединенных 
академических часов по 45 минут каждый, с перерывом между парами от 10 до 40 
минут. 

4.16 Общие правила составления расписания учебных занятий 

4.16.1 Расписание составляется по принципу верхней и нижней недели. 
4.16.2 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 
обучающихся 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. 

В расписании учебных занятий необходимо указывать учебный год, семестр, 
направление подготовки, неделю (верхняя/нижняя), курс, номер  группы, 
наименование дисциплины в соответствии с РУП или общепринятыми 
сокращениями, ФИО преподавателя, место проведения занятий (номер аудитории, 
лаборатории, корпуса). 

4.16.3 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. 
4.16.4  Расписание  подписывается деканом факультета, начальником учебно-

методического управления,  утверждается ректором (проректором)  и вывешивается 
не позднее, чем за 10 дней до начала занятий.  

4.16.5 Утвержденное расписание размещается на информационных  стендах 
учебных корпусов и Интернет-сайте академии не позднее, чем за неделю до начала 
учебных занятий. 

4.16.6 Расписание может корректироваться в течение первых двух недель 
текущего учебного года (семестра). 

4.16.7  Изменения в расписании занятий допускаются в исключительных 
случаях и только на основания распоряжения ректора по согласованному с 
начальником учебно-методического управлению представлению декана факультета, 

содержащему обоснование причин внесения изменения.  

4.16.8 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 учебно-методического 
управления. 
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4.16.9 Ответственность за составление расписания учебных занятий несет 
начальник учебно-методического управления. 

4.17 Заведующие кафедрами должны своевременно доводить до сведения 
преподавателей, за которыми закреплены соответствующие дисциплины, 
утвержденное расписание учебных занятий, выписки из расписания. 

4.18 При невозможности проведения преподавателем занятий по 
уважительной причине преподаватель обязан заблаговременно известить об этом 
заведующего кафедрой, начальника учебно-методического управления, деканат 
факультета.  

4.19 Заведующий кафедрой должен обеспечить оперативную замену 
отсутствующего преподавателя другим преподавателем либо использовать 
возможность проведения в данное время занятия по другой дисциплине. 

4.20 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 учебно-методического управления и утверждается распоряжением 
ректора.   

4.21 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.  

4.22 Заведующий кафедрой несет ответственность за соблюдение расписания 
занятий преподавателями кафедры, обеспечивает контроль  и, при наличии фактов 

срывов занятий, представляет  отчет о восстановлении занятий в учебно-

методическое управление, деканат факультета. 
4.23 Декан факультета обеспечивает контроль соблюдения расписания на 

факультете, несет ответственность за его соблюдение. 
4.24  Начальник учебно-методического управления несет ответственность за 

соблюдение расписания учебных занятий в целом по академии. 
4.25 Графики консультаций, контроля самостоятельной работы обучающихся 

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 академии не позднее  10 дней после 
начала занятий. Запрещается проводить консультации во время аудиторных занятий, 
предусмотренных учебным расписанием. 

4.1 График проведения промежуточной аттестации. 
4.1.1 Промежуточная аттестация проводится  в соответствии с положениями 

«О курсовых экзаменах и зачетах в ФГБОУ ВО «Ярославская ГСХА», «О 
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся по образовательным программам высшего образования в ФГБОУ ВО  
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Ярославская ГСХА» на основании приказа «О проведении промежуточной 
аттестации». 

4.1.2 Расписание промежуточной аттестации составляется сотрудниками 
учебно-методического управления согласно установленной форме на период сдачи 
экзаменов обучающихся всех форм обучения в соответствии с утвержденным 
календарным учебным графиком, согласовывается с деканом и начальником учебно-

методического управления, утверждается ректором (проректором) не позднее, чем 
за 10 дней до начала промежуточной аттестации, путем размещения на 
информационных стендах,  а также Интернет-сайте академии. 

4.1.3 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  по ускоренным образовательным программам, сдают 
в течение учебного года не более 20 экзаменов.  

4.1.4 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 учебно-методического 
управления. 

5. Освоение  ОПОП высшего  образования завершается  итоговой 
государственной аттестацией выпускников.  Итоговая (государственная итоговая) 
аттестация осуществляется государственными экзаменационными комиссиями 
(ГЭК), организованными по каждой ОПОП.  

6.  Контроль организации учебного процесса осуществляется в соответствии с 
графиками работы структурных подразделений: кафедр, деканатов, учебно-

методического управления: 
- 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 учебно-

методической документации и документации по организации учебного процесса;  
- проверок реализации расписания занятий, посещения аудиторных занятий, 

индивидуальной работы преподавателей с обучающимися;  

6.1 Контроль организации учебного процесса в академии осуществляется 
ректоратом, учебно-методическим управлением, деканатами, заведующими 
кафедрами.  

6.2 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 и предложения по 
устранению выявленных недостатков.  
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7. Материально-техническое обеспечение учебного процесса  
7.1 Материально-техническое обеспечение учебного процесса является 

необходимым условием для качественной подготовки специалистов в соответствии 
с требованиями действующих ФГОС ВО. 

7.2 Учебно-материальная база академии представляет комплекс материальных 
и технических средств, включающих в себя учебные и учебно-вспомогательные 
помещения, спортивные сооружения, лабораторное оборудование, специальную 
технику, учебное имущество, технические средства обучения, транспортные 
средства и т.п.  

7.3 Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть 
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду Академии. 
7.4  Аудиторный фонд академии является общим для всех факультетов. 

Контроль использования аудиторного фонда проводится учебно-методическим 
управлением в течение учебного года.  

7.5 Академия должна иметь необходимый комплект лицензионного 
программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин 
(модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 

7.6 Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 
электронная  информационно-образовательная среда  Академии должны 
обеспечивать одновременный доступ не менее 25% обучающихся. 
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Приложение 1 

№ 

п/п 
Виды работ 

Единица 
измерения 

Доля ставки, 
занимаемая работником 

Профессор 

Декан 

Заведующий 
кафедрой 

Доцент 

Старший 
преподавател

ь 

Ассистент 

1 

Подготовка и публикация научных статей в 
журналах (при указании ФГБОУ ВО Ярославская 
ГСХА в качестве места работы работника), в 
том числе: 

ед., не 
менее 

     

- в системе WebofScience и(или) в системе Scopus 1 ст. и более 2 1 - - 

Менее 1 ст. 1 1 - - 

- и в изданиях ВАК 1 ст. и более 2 2 1 1 

Менее 1 ст. 1 1 1 1 

- и в системе РИНЦ 1 ст. и более 3 2 2 1 

Менее 1 ст. 2 1 1 1 

2 

Апробация результатов научно-исследовательской 
деятельности (доклад, статья): 

ед., не 
менее 

     

- всероссийских (национальных) конференциях 
1 ст. и более 2 2 1 1 

Менее 1 ст. 1 1 1 1 

- международных конференциях 1 ст. и более 2 2 1 1 

Менее 1 ст. 1 1 1 1 

3 

Подготовка студенческих научных работ на 
конкурсы, в том числе и (или): 
- международного уровня 

ед., не 
менее 

     

1 ст. и более 2 2 1 1 

Менее 1 ст. 1 1 - - 

- всероссийского 

 

1 ст. и более 2 2 2 2 

Менее 1 ст. 1 1 1 1 

- и регионального  
 

1 ст. и более 2 2 2 2 

Менее 1 ст. 1 1 1 1 

- и академического 1 ст. и более 3 3 2 2 

Менее 1 ст. 2 2 1 1 

4 

Научное руководство обучающимися, 
выступающими с докладами на конференциях (с 
публикацией статьи в сборнике), в том числе и 
(или): 
- международного всероссийского уровня 

- регионального 

ед., не 
менее 

1 ст. и более 3 3 2 2 

Менее 1 ст. 2 2 1 1 

1 ст. и более 2 2 2 2 

Менее 1 ст. 1 1 1 1 



№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 
измерени

я 

Доля ставки, 
занимаемая работником 

 

5 
Доход Академии от НИР и НИОКР, привлеченный 
(обеспеченный) работником 

руб., не 
менее 

В зависимости от доли 
ставки 

100 000 х доля ставки 

6 

Разработка рабочих программ дисциплин, 
программ практик по закреплённым за работником 
дисциплинам, практикам  

%, не 
менее 

 

100 

7 

Обеспечение (разработка) учебными и 
методическими материалами по дисциплинам и 
практикам, закреплённым за работником 

%, не 
менее 

 

100 
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3ameJbHbre K *btnonHeHwo eudut i ofiu€nat pa6om no doncrcHocmflM npoQeccopcrco-

npeno d aoamenbcKo zo co cmae a (npuno crce uue I ) >'

Z. Haqanr,Hr{Ky yue6Ho-ueroAlrr{ecKoro.y[paBJIeHI4fl cBoeBpeMeHHo BHecrI{ yKA-

3aHHbre s n.l pelreHprr r{3MeHeHr{q s flonoxeHlre <o nnasllpoBaHl{I'I U OpraHIa3aIIUU
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3. Kounccnu 11o Marepr{EurbHoMy crraMynrrpoBaHl'Ilo npo0eccopcKo-

nperloAaBareJrbcKoro cocraBa aKaAeMr4r{ np' npu'flTur4 peurenraft o HasHaqeHI{I{ noour-

pnTeJrbHbrx exeMecttlHblx BbIIIJIaT pyKoBOAC""O"ATbCs' n' 3'19 flonoxeilnfl' <<o nnanU-
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