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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее «Положение об организации учебного процесса в АНО ВО 
Институт бизнеса и дизайна» (далее - Положение) составлено в соответствии со 
следующими законодательными и нормативно-правовыми документами: 

-Федеральным законом Российской Федерации "Об образовании в Российской 
Федерации" от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 
образования (ФГОС ВО) по специальностям и направлениям подготовки; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367; 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2014 г. № АК-
2612/05 “О федеральных государственных образовательных стандартах”; 

- Приказом  Министерства образования и науки РФ от 15 января 2015 г. № 7  
“О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 года  №1367; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2013 г. № 
1061 «Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки высшего 
образования»; 

- Приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 "Об утверждении 
Порядка проведения государственной аттестации по образовательным программам 
высшего образования- программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры; 

- Приказом Минобрнауки России от 27.112015 № 1383 "Об утверждении 
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
при реализации образовательных программ"; 

- Приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 N 1367 "Об утверждении 
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные  образовательные 
программы высшего образования"; 

- Приказом Минобразования России «О порядке перевода из одного высшего 
ученого заведения Российской Федерации в другое» от 24.02.98г. №501 с 

изменениями и дополнениями, внесенными Приказом Минобрнауки РФ от 
15.02.2010 N 118; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 13 июня 2013 г. № 455 
«Об утверждении порядка и оснований предоставления академического отпуска 
обучающимся»;  

- Уставом Автономной некоммерческой организации высшего образования 
«Институт бизнеса и дизайна»; 

- Приказами и распоряжениями ректора Института. 
 1.2. Положение определяет порядок организации образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (далее - 
образовательные программы), в том числе особенности образовательной 
деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Положение регламентирует деятельность  Института в области 
организации учебного процесса, а также условия взаимодействия структурных и 
функциональных подразделений  АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна». 

1.4. При осуществлении образовательной деятельности по образовательной 
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программе Институт обеспечивает: 
- проведение учебных занятий в различных формах по дисциплинам 
(модулям); 
- проведение практик; 
- проведение контроля качества освоения образовательной программы 

посредством текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 
обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся. 

1.5. К структурным и функциональным  подразделениям Института, 
организующим учебную деятельность студентов (слушателей), относятся: 

- факультеты; 
- кафедры;  
- учебно-методическое управление; 
- отдел мониторинга и автоматизации учебного процесса 
- отдел по работе с абитуриентами 
- школа искусств и дизайна 
- высшая школа брендинга 

1.5.1. Факультет – основное учебное подразделение Института, 
осуществляющее подготовку студентов по одной или нескольким родственным 
специальностям\направлениям.  Руководство факультетом осуществляет декан 
факультета. 

1.5.2. Кафедра – основное учебно-методическое и научное подразделение 
института, осуществляющее организацию и проведение учебной и методической 
работы по одной или нескольким родственным учебным дисциплинам, выполнение 
научных исследований по профилю кафедры. 

1.5.3. Учебно-методическое управление является структурным 
подразделением Института, обеспечивающим организацию и управление учебной 
деятельностью по реализации образовательных программ в соответствии с 
государственной лицензией на право ведения образовательной деятельности в 
сфере профессионального образования, координацией методического обеспечения 
учебного процесса, работ в области научно-исследовательской и издательской 
деятельности. 

1.5.4. Отдел мониторинга и автоматизации учебного процесса  - структурное 
подразделение Института, осуществляющее мониторинг качества образования, 
обеспечивает функционирование электронной образовательной среды Института, 
осуществляет содействие в размещении электронного портфолио студентов, а 
также контроль фиксации хода образовательного процесса в электронной 
образовательной среде 

1.5.5. Школа искусств и дизайна является структурным подразделением 
института, реализующим программы творческой направленности: курсы для детей и 
взрослых, подготовительные курсы, а также дополнительные профессиональные 
программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки в свере 
искусств и культуры 

1.5.6. Высшая школа брендинга реализует программы дополнительные 
профессиональные программы для выполнения трудовых функций в сфере 
менеджмента (маркетинга, брендинга)  

1.6. Участниками учебного процесса являются студенты, слушатели, 
структурные подразделения, организующие их деятельность, и функциональные 
подразделения, обеспечивающие учебный процесс или его отдельные компоненты. 

1.7. Студентами, слушателями являются физические лица, зачисленные в 
АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» на основании успешного прохождения 
установленных процедур  вступительных испытаний  для получения образования по 
выбранной образовательной программе и заключившие с Институтом договор  на 
оказание образовательных услуг, определяющий условия их взаимодействия в 
процессе обучения. 
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1.8. Получение высшего образования по образовательной программе 
осуществляется в сроки, установленные образовательным стандартом, вне 
зависимости от используемых образовательных технологий. 

1.9. В срок получения высшего образования по образовательной программе 
не включается время нахождения обучающегося в академическом отпуске, в отпуске 
по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения возраста 
трех лет. 

 
2. Образовательные программы и  порядок  их реализации 
 
2.1. В соответствии с Лицензией № 1046 от 09 июля 2014г. и действующими 

образовательными стандартами высшего профессионального образования Институт 
реализует образовательные программы высшего образования: 

- программы бакалавриата, 
- программы специалитета,  
- программы магистратуры,  

в том числе  для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
2.1.1. Программы бакалавриата реализуются по направлениям подготовки 

высшего образования - бакалавриата, программы специалитета - по специальностям 
высшего образования - специалитета, программы магистратуры - по направлениям 
подготовки высшего образования - магистратуры. 

2.1.2. Институт может реализовывать по специальности или направлению 
подготовки одну программу бакалавриата (программу специалитета, программу 
магистратуры) или несколько программ бакалавриата (несколько программ 
специалитета, несколько программ магистратуры), имеющих различную 
направленность. 

2.2. Образовательная программа имеет 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.  

2.3.  Институт может реализовать по специальности или направлению 
подготовки одну или несколько программ бакалавриата (несколько программ 
специалитета, несколько программ магистратуры), имеющих различную 
направленность.  

2.4.  Направленность образовательной программы устанавливается 
Институтом следующим образом: 

а) направленность программы бакалавриата конкретизирует 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 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. 
2.5. В наименовании образовательной программы указываются наименование 

специальности или направления подготовки и направленность образовательной 
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программы, если указанная направленность отличается от наименования 
специальности или направления подготовки. 

2.6.  Образовательные программы осваиваются в Институте по очной, очно-
заочной и заочной формам обучения. Допускается сочетание различных форм 
обучения, установленных образовательным стандартом. 

2.7. При освоении образовательной программы обучающимся, который имеет 
среднее профессиональное или высшее образование, и (или) обучается по 
образовательной высшего образования, и (или) имеет способности и (или) уровень 
развития, позволяющие освоить образовательную программу в более короткий срок 
по сравнению со сроком, предусмотренным образовательным стандартом, по 
решению Ученого совета Института осуществляется ускоренное обучение такого 
обучающегося по индивидуальному учебному плану в порядке, установленном 
локальным нормативным актом Института.  

2.8. Сокращение срока получения высшего образования по образовательной 
программе при ускоренном обучении осуществляется посредством: 

- зачета (в форме переаттестации или перезачета) полностью или частично 
результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным 
практикам, освоенным (пройденным) обучающимся при получении среднего 
профессионального образования и (или) высшего образования (по иной 
образовательной программе), а также дополнительного профессионального 
образования (при наличии); 

-   повышения темпа освоения образовательной программы. 
2.9. Решение об ускоренном обучении обучающегося принимается на 

основании его личного заявления. 
2.10.  Зачет результатов обучения осуществляется: 
- обучающемуся по программе бакалавриата, по программе специалитета - на 

основании представленного обучающимся диплома о среднем профессиональном 
образовании, диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра, 
удостоверения о повышении квалификации, диплома о профессиональной 
переподготовке, справки об обучении или о периоде обучения; 

- обучающемуся по программе магистратуры - на основании представленного 
обучающимся диплома специалиста, диплома магистра, удостоверения о 
повышении квалификации, диплома о профессиональной переподготовке, справки 
об обучении или о периоде обучения. 

2.11. Повышение темпа освоения образовательной программы может быть 
осуществлено для лиц, имеющих соответствующие способности и (или) уровень 
развития, с учетом следующих  требований: 

при очно-заочной и заочной формах обучения, при сочетании различных форм 
обучения, при реализации образовательной программы с применением 
дистанционных образовательных технологий, при использовании сетевой 
формы реализации образовательной программы, при обучении инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также при обучении по 
индивидуальному учебному плану годовой объем программы устанавливается 
в размере не более 75 зачетных единиц  (при ускоренном обучении - не 
включая трудоемкость дисциплин (модулей и практик), зачтенную в 
соответствии с пунктом 2.10  настоящего Положения) и может различаться 
для каждого учебного года. 
2.12. Срок получения высшего образования по образовательной программе 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья может быть 
увеличен по сравнению со сроком получения высшего образования по 
образовательной программе по соответствующей форме обучения в пределах, 
установленных образовательным стандартом, на основании письменного заявления 
обучающегося. 
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2.13. Каждый студент, зачисленный в Институт, обеспечен доступом по сети 
Интернет к учебным информационным ресурсам, к электронно-библиотечной 
системе. 

2.14. Лицам, успешно прошедшим итоговую (государственную итоговую) 
аттестацию, выдается документ об образовании и о квалификации. 

2.15.  Документ об образовании и о квалификации, выдаваемый лицам, 
успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, подтверждает 
получение высшего образования следующих уровня и квалификации по 
специальности или направлению подготовки, относящимся к соответствующему 
уровню высшего образования: 

- высшее образование - бакалавриат (подтверждается дипломом бакалавра); 
- высшее образование - специалитет (подтверждается дипломом 

специалиста); 
 -высшее образование - магистратура (подтверждается дипломом магистра). 
2.16.   Лицам, не прошедшим итоговой (государственной итоговой) аттестации 

или получившим на итоговой (государственной итоговой) аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим только часть 
образовательной программы и (или) отчисленным из Института, выдается справка 
об обучении или о периоде обучения по форме, установленной Институтом. 

 
3. Организация разработки образовательных программ 

 
3.1. Образовательная  программа представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий и форм аттестации, который включает: 

- характеристику образовательной программы; 
- календарный учебный график; 
- учебный план; 
- рабочие программы дисциплин (модулей); 
- программы практик; 
- оценочные средства; 
- методические материалы; 
- иные компоненты, включаемые в состав образовательной программы по 

решению Ученого совета Института. 
3.1.1.   В образовательной программе определяются: 
- планируемые результаты освоения образовательной программы в виде  

компетенций обучающихся, установленных образовательным стандартом;  
- планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 

практике - знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых 
результатов освоения образовательной программы. 

3.1.2.   В общей характеристике образовательной программы указываются: 
- квалификация, присваиваемая выпускникам; 
- вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) 

готовятся выпускники; 
- направленность (профиль) образовательной программы; 
- планируемые результаты освоения образовательной программы; 
- сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы. 
3.2. Календарный учебный график – это документ, определяющий 

последовательность и чередование теоретического обучения, промежуточной 
аттестации, практического обучения, итоговой аттестации студентов. 

3.2.1. Календарный график учебного процесса регламентирует набор учебных 
мероприятий по реализации основной образовательной программы. В нем 
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указываются периоды осуществления видов учебной деятельности и периоды 
каникул.   

3.2.2. Календарный учебный график разрабатывается для каждой 
реализуемой в Институте профессиональной образовательной программы по всем 
формам и программам обучения в соответствии с требованиями государственного 
образовательного стандарта данной образовательной программы (или 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования). 

3.3.  Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 
промежуточной аттестации обучающихся. В учебном плане выделяется объем 
работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная работа 
обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий) и самостоятельной 
работы обучающихся в академических часах.  

3.3.1.  Учебный план содержит исходные данные для организации и 
планирования всех видов учебных занятий. 

3.3.2. Учебный план является обязательным для выполнения студентами, 
обучающимися по данной образовательной программе. 

3.3.3. Контроль за содержанием, сроками разработки или актуализации 
учебных планов,  а также выполнением студентами учебного плана возлагается на 
деканов факультетов. 

3.3.4. Координацию деятельности Института в области разработки, 
согласования, утверждения, реализации и корректировки учебных планов 
осуществляет Учебно-методическое управление Института. 

3.3.5. Учебный план разрабатывается для каждой реализуемой Институтом 
образовательной программы высшего образования: программ бакалавриата, 
программ специалитета, программ магистратуры, программ дополнительного 
образования отдельно для каждой реализуемой формы обучения (очной, очно-
заочной, заочной) и сроков реализации. 

3.3.6. Последовательность изучения дисциплин, предусматриваемая учебным 
планом, основана на их преемственности и определяется логическими связями и 
зависимостями между ними. 

3.3.7. Учебный план предусматривает рациональное распределение 
дисциплин по семестрам с точки зрения равномерной загруженности студента и 
эффективное использование кадрового и материально-технического потенциала 
вуза. 

3.3.8.    Учебный план должен удовлетворять следующим требованиям: 
- максимальный объем учебных занятий обучающихся не может составлять 

более 54 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению образовательной 
программы и факультативных дисциплин, устанавливаемых Институтом 
дополнительно и являющихся необязательными для изучения обучающимися; 

-  максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении 
образовательной программы  по очно-заочной (вечерней) форме обучения объем 
аудиторных занятий должен быть не менее 10 часов и не более 16 часов в неделю; 

- при заочной форме обучения студенту должна быть обеспечена 
возможность занятий с преподавателем в объеме 160 – 200 академических часов; 

- общий объем каникулярного времени в учебном году должен составлять 7–
10 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

- студенты, обучающиеся в высших учебных заведениях, при промежуточной 
аттестации сдают в течение учебного года не более 10 экзаменов и 12 зачетов 
(в указанное число не входят экзамены и зачеты по физической культуре и 
факультативным дисциплинам); 
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- студенты, обучающиеся по ускоренным образовательным программам при 
промежуточной аттестации, сдают в течение учебного года не более 20 экзаменов. 

3.3.9. Разработка учебных планов осуществляется в соответствии с  
требованиями, определяемыми настоящим Положением и внутренними 
нормативными документами Института. Ответственность за  разработку учебного 
плана возлагается на декана факультета (заместителя  декана факультета по 
учебно-методической работе), реализующего данную образовательную программу 
(или планирующего её реализацию) при согласовании с заведующими других 
кафедр Института. 

3.3.10.   До 1 мая  комплект рабочих учебных планов по всем формам 
обучения передается на рассмотрение и утверждение ректору Института, что 
отражается в протоколе заседания Ученого Совета Института. 

3.3.11.  Утвержденные ректором учебные планы заверяются печатью 
Института. Утвержденный учебный план является основой для реализации 
образовательного процесса в Институте. 

3.3.12. Утвержденные учебные планы в бумажном виде хранятся в учебно-
методическом управлении Института, копии подписанных планов находятся  в 
соответствующем деканате и в отделе по работе с абитуриентами. 

 
4. Организация  учебного процесса 

 
4.1. Учебный процесс в Институте –  это динамическая система 

взаимодействия обучающихся, профессорско-преподавательского, учебно-
вспомогательного и руководящего состава, обеспечивающая обучающемуся 
возможность получения качественного профессионального образования по 
выбранным образовательным программам в условиях сочетания различных форм и 
технологий их реализации и  направленная на обеспечение преемственности  
профессиональных образовательных программ различного уровня и непрерывности 
образовательного процесса.  

4.2. Организация учебного процесса призвана обеспечивать:  
- современный научный уровень подготовки кадров, а также оптимальное 

соотношение времени  теоретического и практического обучения;  
- логически правильное, научно и методически обоснованные соотношение и 

последовательность преподавания дисциплин, планомерность и ритмичность 
учебного процесса;  

- органическое единство процесса обучения и воспитания;  
- внедрение в учебный процесс новейших достижений науки, техники,  

бизнеса и производства;  
-   рациональное сочетание традиционных  и инновационных методов 
обучения;  
- создание необходимых условий для творческой педагогической 

деятельности профессорско-преподавательского состава,  для успешного освоения 
студентами  образовательных программ  и рационального использования времени, 
отведенного на самостоятельную работу.  

4.3. Учебный процесс по всем специальностям и направлениям в АНО ВО 
«Институт бизнеса и дизайна» осуществляется на основании разработанных и 
утвержденных ректором по рекомендации Ученого Совета образовательных 
программ по всем уровням и формам обучения. 

4.4.  Одним из основных элементов организации учебного процесса является 
его планирование, которое осуществляется в целях обеспечения полного и 
качественного выполнения учебных планов и программ. Планирование учебной 
деятельности производится на учебный год. 

4.5. Учебный процесс  разделяется  на учебные годы (курсы). Учебный год в 
Институте по очной,  очно-заочной и заочной  формам обучения начинается 1 
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сентября. При необходимости  по решению Ученого совета Института срок начала 
учебного года по очной и очно-заочной формам обучения может быть перенесен не 
более чем на 2 месяца. При сочетании различных форм обучения срок начала 
учебного года также может устанавливаться  Институтом самостоятельно. 

4.6. Учебный процесс  организуется по периодам обучения: 
- учебным годам (курсам); 
- периодам обучения в рамках курса (семестрам); 
- периодам освоения модулей, выделяемым в рамках срока получения 

высшего образования по образовательной программе. 
Выделение периодов обучения в рамках курсов, а также периодов освоения 

модулей осуществляется по решению Ученого совета Института. 
4.7. Планирование учебной деятельности производится на учебный год. 

Планирование учебного процесса базируется на основе:   
- годового графика учебного процесса; 
- рабочих учебных планов;  
- наличия профессорско-преподавательского состава, закрепленной за ним 

учебной нагрузки;  
- расписания занятий;  
- наличия аудиторного фонда.  
4.8. Годовой график учебного процесса разрабатывается на основе учебного 

плана специальности (направления подготовки) и календарного учебного графика. 
График составляется заместителями деканов факультетов с разбивкой по 
семестрам, согласовывается с деканом, руководителем учебно-методического 
управления и Первым проректором,  и утверждается ректором Института.  

 
4.9. В годовом графике учебного процесса отражаются: 
- начало и окончание учебных семестров в данном учебном году; 
- сроки проведения экзаменационных сессий; 
- сроки проведения практик (в т.ч. преддипломных практик); 
- сроки подготовки и проведения государственных итоговых аттестаций; 
- сроки каникул. 
4.10. Учебный год состоит из двух семестров, каждый из которых 

заканчивается зачетно-экзаменационной сессией.  
4.11. Нагрузка для профессорско-преподавательского состава (распределение 

преподавателей по лекционным потокам и учебным группам) осуществляется 
заведующими кафедр на основе Положения «О нормах времени и порядке расчета 
педагогической нагрузки профессорско-преподавательского состава в АНО ВО 
«Институт бизнеса и дизайна», а также Приказа ректора «О закреплении учебных 
дисциплина за кафедрами» на очередной учебный год.  

4.12. Расписание учебных занятий всех видов учебной деятельности в 
аудиторной форме составляется в соответствующих деканатах на основании 
рабочих учебных планов, годового графика учебного процесса  и в соответствии с 
распределением учебной нагрузки между  преподавателями кафедр на учебный 
семестр.  Расписание занятий согласовывается с руководителем УМУ, утверждается 
первым проректором Института и вывешивается на информационных стендах 
факультетов, а также размещается на сайте Института не позднее 5 дней до начала 
семестра. 

4.13. При организации учебного процесса используется принцип 
комбинирования различных форм и технологий, позволяющий наиболее 
эффективно сочетать преимущества той или иной формы обучения для активизации 
познавательной деятельности обучающихся, широкого использования возможностей 
информационных и телекоммуникационных технологий с целью повышения качества 
оказываемых образовательных услуг. При этом наряду с традиционными методами, 
характерными для очной формы обучения, студенту (слушателю) могут быть 
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предоставлены возможность работы с электронными учебно-методическими 
материалами,  участия в учебных конференциях, организованных при помощи 
средств телекоммуникаций, а также консультации с преподавателем через  
электронную почту. 

4.14. Изменения в расписание занятий в течение семестра допускаются в 
исключительных случаях и вносятся по служебной записке от заведующего 
кафедрой по согласованию с руководителем УМУ.  В случае болезни преподавателя 
или его отсутствия по другой причине (командировка, курсы повышения 
квалификации и прочее) декан факультета обеспечивает замену преподавателя или 
перенос занятия с включением его в учебное расписание 

4.15. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. Проведение одного учебного занятия, как правило, 
осуществляется в течение двух академических часов и составляет 90 минут. 

4.16. Формирование учебных групп осуществляется деканатом 
соответствующего факультета с учетом специфики изучения студентами 
иностранных языков, информатики и занятий по физической культуре и профильных 
дисциплин на факультете дизайна и графики. Численность студентов в группе не 
должно превышать  25 человек. При необходимости группы объединяют в потоки. 

4.17. Занятия по расписанию планируются в период с 10.00ч  до 21.35 ч.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.18.  Планирование аудиторного фонда осуществляется  на основании 
реальной численности студентов в группах по всем формам обучения и  плана 
приема на очередной учебный год. 

4.19. Дисциплины по выбору студента содержатся во всех образовательных 
программах специалитета, бакалавриата и магистратуры согласно требованиям 
образовательных стандартов.      

Выбор студентами учебных дисциплин проводится добровольно в 
соответствии с индивидуальными образовательными потребностями. 
Ответственными за организацию работы со студентами по выбору учебных 
дисциплин являются деканы факультетов. 

4.20.  В Институте ведется следующая основная учетная документация, 
необходимая для организации учебного процесса: 

- журналы учета посещаемости учебных занятий;  
- зачетно-экзаменационные ведомости;  
- экзаменационные (зачетные) листы (для индивидуальной сдачи экзамена 

или зачета);  
- зачетные книжки студентов;  
- книги учета окончивших вуз и регистрации выдачи дипломов.  
 

5. Виды и формы учебных занятий 
 

5.1.  Учебные занятия по образовательным программам проводятся в форме 
контактной работы обучающихся с преподавателем и в форме самостоятельной 
работы обучающихся. Виды работ определяются учебным планом, а формы работы-
рабочими программам учебных дисциплин. 

 10.00-11.30 
11.35-13.05 
13.10-14.40 
15.00-16.30 
16.40-18.10 
18.30-20.00 
20.05-21.35 
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5.2. Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе с 
применением дистанционных образовательных технологий, включает в себя занятия 
лекционного типа, и (или) занятия семинарского типа, и (или) групповые 
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, а 
также аттестационные испытания промежуточной аттестации обучающихся и 
итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся. При необходимости 
контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя иные виды 
учебной деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем. Контактная работа обучающихся с преподавателем 
может быть как аудиторной, так и внеаудиторной. 

5.3.  Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 
занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных 
ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с 
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

5.4. Для проведения занятий семинарского типа, в том числе с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 
формируются учебные группы 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. 

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

5.6. Организация учебного процесса предусматривает применение 
инновационных форм учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки 
командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские 
качества (включая, при необходимости, проведение интерактивных лекций, 
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных 
моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на 
основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том числе 
с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников 
и потребностей работодателей). 

5.7. Минимальный объем контактной работы обучающихся с преподавателем, 
а также максимальный объем занятий лекционного и семинарского типов при 
организации образовательного процесса по образовательной программе 
устанавливаются учебным планом для соответствующего направления подготовки 
(специальности). 

5.8. Институт обеспечивает условия обучающимся для самостоятельных и под 
руководством преподавателей занятий по физической культуре (физическому 
воспитанию), которые проходят в течение периода обучения.  

5.9. Особенности реализации дисциплины по физической культуре для 
студентов, осваивающих образовательные программы по очно-заочной и заочной 
формам, заключается в интенсивной самостоятельной подготовке студентов и 
контроле результатов обучения во время проведения сессии.  

5.10. Образовательные программы (кроме программ магистратуры) включают 
в себя дисциплины по физической культуре и спорту, которые в соответствии с 
требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования реализуются в рамках:  

- базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" образовательных программ в 
объеме 72 академических часов (2 зачетные единицы) по дисциплине «Физическая 
культура»;  
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- Элективная физическая культура - в объеме 328 академических часов 
(указанные академические часы в зачетные единицы не переводятся).  

5.11. Сроки проведения учебных занятий и промежуточной аттестации 
определяются учебными планами соответствующих направлений подготовки.  

5.12. Дисциплина «Физическая культура» является обязательной для 
освоения студентами очно-заочной и заочной формах обучения и проводится, как 
правило, в форме лекционных и семинарских занятий в объеме не менее 14 
аудиторных часов на очно-заочной форме и не менее 10 часов на заочной форме 
обучения.  

5.13. Элективная физическая культура может реализоваться как ф форме 
практических занятий, так и в фррме самостоятельной работы. Промежуточная 
аттестация осуществляется по итогам обучения в завершающем учебном семестре. 
Учебные занятия по дисциплине «Элективная физическая культура» для студентов 
очно-заочной формы обучения могут проводиться по желанию обучающихся 
преимущественно в виде самостоятельной работы. 

 5.14. Для лиц, имеющих ограничения на занятия физической культурой, а 
также для обучающихся, имеющих ограниченные возможности и инвалидов 
формируются группы на основе медицинских документов, содержащих сведения об 
ограничении по здоровью, в том случае, если численность обучающихся составляет 
пять и более человек. В ином случае, обучение по физической культуре 
осуществляется по индивидуальному плану в виде самостоятельной работы. 

 
 

6. Контроль качества организации и проведения учебного процесса 
 

6.1. Контроль учебного процесса в Институте имеет целью установить: 
- соответствие организации и порядка проведения учебного процесса 

требованиям законодательства Российской Федерации в области образования, и 
других нормативных актов, регламентирующих деятельность Института; 

- соответствие качества подготовки студентов, их уровня знаний, умений, 
навыков и компетенций требованиям ФГОС ВПО и ВО; 

 - степень реализации учебных планов Института и программ; 
- теоретический и методический уровень проведения занятий; 
- уровень организации и проведения самостоятельной работы студентов; 
- уровень материально-технического обеспечения учебных занятий и 

состояние учебно-материальной базы; 
- обеспеченность студентов учебной, научной и методической литературой; 
- выполнение Устава и Правил внутреннего распорядка Института. 
6.2. Контроль должен быть целенаправленным, систематическим, 

объективным, действенным и охватывать все стороны учебного процесса. Он 
должен выявлять положительный опыт и недостатки в учебной и методической 
работе, сочетаться с оказанием практической помощи студентам кафедрами, 
отделами и службами, обеспечивая в конечном итоге повышение качества учебного 
процесса. 

6.3. Контроль проводится в форме: 
- комплексных и тематических проверок кафедр и отделов, заслушивания их 

на Ученом совете Института; 
- участия руководящего состава Института в заседаниях кафедр и совещаниях 

отделов; 
- рассмотрения и утверждения соответствующими руководителями учебно-

методической документации и документации по организации учебного процесса; 
- педагогического контроля; 
- контроля успеваемости и качества подготовки студентов; 
- обсуждения  учебных и учебно-методических пособий и разработок; 
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- проведения проверок выполнения расписания занятий, тематических планов, 
планов работы кафедр, отделов, служб и индивидуальных планов преподавателей; 

- проведение анкетирования профессорско-преподавательского состава и 
студентов. 

6.4. Педагогический контроль в Институте осуществляется ректором, 
проректором, руководителем УМУ,  деканами факультетов, заведующими 
кафедрами, профессорами и доцентами кафедр, а также лицами по поручению 
ректора. 

6.5. Лица, контролирующие учебные занятия, обязаны входить в аудиторию 
вместе с преподавателем. В ходе занятия им не разрешается вмешиваться в работу 
преподавателя или делать ему замечания. 

6.7. Результаты педагогического контроля анализируются заведующими 
кафедрами. 

 
 

7. Контроль успеваемости и качества подготовки студентов 
 
7.1.  Контроль успеваемости и качества подготовки студентов проводится с 

целью получения необходимой информации о выполнении ими учебного плана, 
установления качества усвоения учебного материала, степени достижения 
поставленных целей обучения, стимулирования самостоятельной работы студентов.  

7.2.  Контроль успеваемости и качества подготовки студентов включает в себя 
текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и 
итоговую (государственную итоговую) аттестацию обучающихся. 

7.3. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 
дисциплин (модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация 
обучающихся - оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения 
по дисциплинам (модулям) и прохождения практик (в том числе результатов 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ). 

7.4.  Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 
достижений поэтапным требованиям соответствующей образовательной программы 
(текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды 
оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и 
методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных 
компетенций. Фонды оценочных средств разрабатываются на кафедрах и 
утверждаются деканами факультетов. 

7.5. Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, включая порядок установления сроков прохождения 
соответствующих испытаний обучающимся, не прошедшим промежуточной 
аттестации по уважительным причинам или имеющим академическую 
задолженность, а также периодичность проведения промежуточной аттестации 
обучающихся устанавливаются учебным планом и  локальными нормативными 
актами Института. 

7.6.  Целью итоговой государственной аттестации является установление 
уровня подготовки выпускника Института к выполнению профессиональных задач и 
соответствия его подготовки требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования.  

7.7. Государственная итоговая аттестация проводится в Институте по всем 
образовательным программам высшего образования, имеющим государственную 
аккредитацию. 

7.8. Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих 
обучение по программам высшего образования, является обязательной. 

7.9. К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав 
государственной итоговой аттестации, допускается лицо, успешно завершившее в 
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полном объеме освоение образовательной программы по направлению подготовки 
(специальности) в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

7.10. Государственная  итоговая  аттестация проводится в форме:  
- государственный экзамен; 
- защита выпускной квалификационной работы. 
Конкретный перечень обязательных итоговых аттестационных испытаний 

устанавливается образовательным стандартом по соответствующему направлению 
(специальности) в части требований к государственной  итоговой аттестации 
выпускников.  

7.11. Условия и сроки проведения аттестационных испытаний 
устанавливаются в соответствии с календарным учебным графиком  по 
соответствующей образовательной программе высшего образования, а также с 
учетом требований соответствующих образовательных стандартов высшего 
образования в части, касающейся требований к итоговой государственной 
аттестации выпускников,  утверждаются Ученым советом института не позднее чем 
за полгода до начала итоговой государственной аттестации и доводятся до 
сведения студентов всех форм обучения.  

7.12. Государственный экзамен по соответствующей образовательной 
программе высшего образования призван определить уровень усвоения студентом 
материала, предусмотренного рабочими программами дисциплин учебного плана, по 
которым проводится государственный экзамен, и соответствия знаний и 
компетенций студента требованиям к выпускнику, предусмотренным 
образовательным стандартом по данному  направлению (специальности). 

7.13. Программа государственного экзамена по каждой образовательной 
программе высшего образования готовится выпускающими кафедрами Института и 
утверждается ректором по решению Ученого совета ежегодно. Студенты 
обеспечиваются программами государственных экзаменов, им создаются 
необходимые для подготовки условия, проводятся обзорные лекции и консультации. 

7.14. Защита выпускной квалификационной работы является завершающим 
этапом государственной  итоговой  аттестации выпускников. 

7.15. Темы выпускных квалификационных работ определяются выпускающей 
кафедрой и утверждаются ректором по решению Ученого совета ежегодно не 
позднее шести месяцев до проведения ИГА.   

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 
работы вплоть до предложения своей темы с необходимым обоснованием 
целесообразности ее написания.  

7.16.  Для подготовки выпускной квалификационной работы каждому 
студенту назначается научный руководитель (при необходимости, консультант), что 
закрепляется приказом ректора совместно с утверждением тем ВКР. 

7.17. Структура выпускной квалификационной работы определяется в 
Методических рекомендациях по выполнению и оформлению выпускной 
квалификационной работы по соответствующему направлению подготовки 
(специальности).  

7.18.   Порядок создания государственных экзаменационных комиссий в 
Институте по аккредитованным образовательным программам, проведения 
государственных экзаменов и защиты выпускных квалификационных работ 
определяется «Положением о государственной итоговой аттестации выпускников 
Института».  

 
8. Организация учебного процесса с применением 

дистанционных образовательных технологий 
 

8.1. Образовательные программы с применением ДОТ могут осваиваться в 
различных формах, отличающихся объемом обязательных занятий преподавателя с 



 

16 

 

обучающимся, организацией учебного процесса, технологией обучения: очная, очно-
заочная (вечерняя), заочная. 

  8.2. По решению Ученого совета допускается сокращение 
продолжительности обучения для лиц, имеющих среднее профессиональное 
образование соответствующего профиля или высшее профессиональное 
образование различных ступеней, а также ускоренное обучение лиц, обладающих 
способностями в полном объеме освоить образовательную программу высшего 
профессионального образования. 

 8.3. Основой учебного процесса с применением дистанционных 
образовательных технологий является модульный учебный план, или 
индивидуальный учебный план, составленный в соответствии с требованиями 
государственного образовательного стандарта и утвержденный ректором  Института 
Бизнеса и Дизайна по направлению подготовки (специальности).  

8.4. На каждый учебный год на основе общего учебного плана составляется 
рабочий модульный план по тем учебным дисциплинам, по которым студент должен 
быть аттестован в соответствующем семестре. 

8.5. На основании модульного учебного плана составляется календарный 
график учебного процесса с указанием времени, отводимого на выполнение 
необходимых видов учебной деятельности, контрольных мероприятий и 
экзаменационной сессии. 
            8.6. После зачисления на обучение с использованием технологий 
дистанционного обучения студенту (слушателю) предоставляется сетевой доступ к 
ним в объеме часов учебного плана, необходимых для освоения соответствующей 
образовательной программы или её части. В отдельных случаях передаются 
необходимые учебные и методические материалы, ориентированные на 
преимущественно самостоятельное изучение. 

8.9. Все учебные и методические материалы передаются в личное 
пользование обучаемого без права их тиражирования или передачи третьим лицам 
и организациям. 

8.10. Для управления учебным процессом и доставки обучаемым 
дидактических материалов применяется специализированное программное 
обеспечение, включающее в себя систему автоматизированного документооборота, 
электронную базу знаний и интерактивные мультимедиа средства. 

8.11. Порядок и процесс обучения студентов с использованием ДОТ 
определяется соответствующим локальным нормативным документом Института 

8.12. Итоговый государственный междисциплинарный экзамен и защита 
выпускных квалификационных работ (бакалаврских работ, дипломных работ, 
дипломных проектов) проводятся в очной форме в помещениях Института. 

8.13. При выполнении учебного плана и успешном прохождении 
государственной итоговой аттестации выпускник получает диплом государственного 
образца о высшем образовании 

 
9. Особенности организации образовательного процесса по 

образовательным программам  для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
9.1. Содержание высшего образования по образовательным программам и 

условия организации обучения обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а для 
инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 
инвалида. Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется на основе образовательных программ, адаптированных при 
необходимости для обучения указанных обучающихся. 
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9.2. Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья осуществляется в Институте с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья таких обучающихся. 

9.3. В Институте созданы специальные условия для получения высшего 
образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья. 

9.4. Под специальными условиями для получения высшего образования по 
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья понимаются условия обучения таких обучающихся, включающие в себя 
использование специальных образовательных программ и методов обучения и 
воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 
специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 
пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здание и 
помещения Института  и другие условия, без которых невозможно или затруднено 
освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья.  

9.5. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 
отдельных группах.  
 
 


