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1. Общие сведения. 

№ версии и дата  Версия 03   Дата_________________ 

Код процесса: СП СГИК РУД-6.1 
Руководитель процесса: 

проректор по информатизации и менеджменту качества 
Исполнители процесса: 

начальник УМУ, деканы факультетов, заведующие 
выпускающимми кафедрами, ведущие профессоры, доценты, 

порфессорско-преподавательский состав кафедр 

Назначение процесса: разработка учебной документации, позволяющей реализовать требования Федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования (далее - ФГОС ВО) соответствующих направлений 

подготовки (специальностей) к условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и программ подготовки кадров высшей квалификации (аспирантуры и ассистентуры-стажировки по творческо-

исполнительской специальности) к условиям реализации программ послевузовского образования; Федеральных 

государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области искусства (далее - ФГТ ДППОП); требований к содержанию 

дополнительных профессиональных образовательных  программам профессиональной переподготовки и  повышения 

квалификации (ФГТ ДПО). 
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2. Поставщики и входы процесса 

Вход процесса Поставщик процесса (процессы, 
подразделения вуза, иное) 

Требования ко входам 

2.1. ФГОС ВО; 
2.2. ФГТ ДППОП; 
2.3. ФГТ ДПО; 
2.4. Образовательные программы высшего 

образования - программы бакалавриата, 
программы специалитета, программы 
магистратуры, программы подготовки 
научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, программам ассистентуры-
стажировки, по дополнительным 
предпрофессиональным общеобразо-
вательным программам в области искусства, 
дополнительные профессиональные 
программы - программы повышения 
квалификации, программы 
профессиональной переподготовки; 

2.5. ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (утв.29.12.2012 № 273 в 
ред.31.12.2014); 

2.6. Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам 
магистратуры (далее - Порядок) (утв. 
приказом Минобрнауки России от от 

Минобрнауки России; 
Минкультуры РФ;  
СП СГИК УД-7.1 «Учебная 
деятельность» 

1.1. Применение при разработке 
учебной документации только                             
- официальных актуализированных 
версий ФГОС ВО; ФГТ ДППОП, 
утвержденных МИНОБРНАУКИ 
РОССИИ;  ФГТ ДПО;                                
1.2. Ссоответствующих локальных 
актов СГИК, утвержденных ректором 
СГИК; 
- примерных учебных планов и 
примерных учебных программ 
дисциплин, примерных ОП, 
утвержденных и рекомендованных 
соответствующим УМО вузов. 
1.3. Соответствие требованиям 
внешних и внутренних нормативных 
документов по разработке учебной 
документации. 
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05.04.2017 г. N 301г.);  
2.7. Нормативно-методические документы 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ, Минкультуры РФ; 
2.8.  Примерная основная 

образовательная программа высшего 
профессионального образования по 
направлению подготовки бакалавра, 
специалиста, магистра; Примерные учебные 
программы дисциплин, рекомендованные 
соответствующими УМО; 
2.9. Лицензия СГИК; 
2.10. Список кандидатов и докторов, 
привлекаемых в качестве кадрового ресурса 
для проектирования учебной документации; 

2.11. Результаты научных исследований и 

разработок. 

 

3. Результаты процесса и их потребители 

Результат (выход) процесса  
(данные – информация или 

материальные объекты, являющиеся 
результатом процесса) 

Потребитель результатов процесса  
(другие процессы, подразделения вуза, 

иное) 

Требования потребителей к результатам 
(выходам) процесса 
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3.1. Утвержденная учебная 
документация, регламентирующая 
процессы гарантии качества оказания 
образовательных услуг: 
3.1.1. Учебно-планирующая: 
Образовательная программа (ОП) по 
направлению подготовки бакалавра, 
специалиста, магистра, подготовки 
кадров высшей квалификации, 
включающая:  
- учебный план по программам 
подготовки (специальности), подготовки 
кадров высшей квалификации, по 
направлениям (специальностям) 
послевузовского профессионального 
образования для обучающихся в форме 
ассистентуры-стажировки; по 
программам дополнительной 
предпрофессиональной общеобразова-
тельной подготовки в области искусства 
(далее - учебный план, УП); 

- годовой график учебного процесса;       
- график работы студентов/ аспирантов/ 
ассистентов-стажеров/ слушателей 
курсов повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки/ 
учащихся  - по семестрам;  
- расчеты учебной нагрузки кафедры; 
- учебные поручения преподавателей; 

● СП СГИК УД-7.1 «Учебная 
деятельность»; 
●   СП СГИК НИРС-1.1 «Управление 
научно-исследовательской 
деятельностью студентов»; 
● СП СГИК ХТД И ВР-1.1 
«Художественно-творческая 
деятельность и  воспитательная работа»; 
● СП СГИК ОДП- 1.1 
●       факультет; 
●       кафедра; 
●       обучающийся; 
●       преподаватель 
 

● Рекомендации по составлению 
примерного учебного плана, 
утвержденные соответствующим УМО; 
●      Руководство по качеству СГИК; 
●  Локальные (внутренние) документы 
СГИК,  указанные в п. 5.1. СП СГИК УД-
7.1 «Учебная деятельность».  
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карточка учебных поручений 
преподавателя; 
- индивидуальный план работы 
преподавателя; 
- расписание занятий, экзаменационных 
сессий, государственной (итоговой) 
аттестации студентов/ аспирантов/ 
ассистентов-стажеров/ слушателей 
курсов повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки/ 
учащихся – по семестрам; 
- рабочие программы учебных 
дисциплин (практик); 
- программа государственной (итоговой) 
аттестации (далее –Г(И)А); 
- договора на практику студентов/ 
аспирантов/ ассистентов-стажеров/ 
слушателей курсов повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки. 
3.1.2. Учебно-отчетная: 
- журнал групп; 
- рабочая тетрадь преподавателя; 

- сведения о выполнении учебной 
нагрузки кафедры; 

-планы и отчеты о работе кафедры; 
- отчет об итогах экзаменационных 
сессий; 
- отчет председателя государственной 
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аттестационной комиссии о результатах 
государственной (итоговой) аттестации; 
- протоколы заседания государственных 
аттестационных комиссий; 
- зачетные книжки студентов; 
- экзаменационные ведомости; 
- протоколы заседания стипендиальной 
комиссии; 
- отчеты о практиках; 

3.1.3. Методическая: 
- учебно-методические комплексы 
дисциплин (УМКД);                                                                                                                                                                                        
- электронные учебно-методические 
комплексы дисциплин (ЭУМКД);   
- фонды оценочных средств;                                                                                                          
- программы практик;                                                                                                                                                                                                  
- методические рекомендации к 
государственной (итоговой) аттестации;                                                                                                                                                       
- учебники и учебно-методическая 
литература;                                                                                                                                                                                                  
- методические рекомендации к 
написанию и защите курсовых, 
выпускных квалификационных работ, 
кандидатских диссертаций;                                                                                                                                                                                                         
- электронная библиотечная система. 
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4. Осуществление процесса 

4.1. Планирование разработки учебной документации. 
4.1.1. Учебная документация обеспечивает реализацию основных образовательных программ высшего образования, 

программ подготовки кадров высшей квалификации, программ дополнительного профессионального образования, 
дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства с учетом образовательных 
потребностей и запросов потребителей образовательных услуг и включает в себя учебно-планирующую документацию, 
перечисленную в п. 3.1.1 настоящей спецификации, учебно-отчетную документацию (п.3.1.2. СП СГИК РУД-6.1) и 
методические материалы (п.3.1.3. СП СГИК РУД-6.1). 

4.1.2. С целью организации работ по проектированию учебной документации проректор по учебно-методической работе 
инициирует следующие действия:  

- принятие ректоратом Института решения об организации работ по проектированию учебной документации, обеспечивающей 
образовательные услуги; 

- формирование и утверждение группы управления проектом и проектного коллектива вуза; 
- решение вопроса о ресурсном обеспечении проектных работ. 
4.1.3. Результатом данного этапа являются решение ректората СГИК и приказ ректора об организации работ по разработке 

учебной документации в соответствии с требованиями нормативной документации, указанной в п. 2 настоящей 
спецификации. 

4.1.4. Деканы факультетов и назначенные приказом ректора руководители проектных групп проводят анализ действующей и 
рекомендуемой учебной документации в аспекте её соответствия нормативным требованиям, а также компетентностной 
ориентации и определяют объём проектных работ. Этот анализ включает: анализ действующей (на основе ФГОС ВПО) и 
рекомендуемой учебной документации с точки зрения её компетентностной ориентации; оценка степени обеспеченности 
кадровыми, материально-техническими, информационно-методическими ресурсами ОП подготовки бакалавров, 
специалистов, магистров, кадров высшей квалификации (аспирантуры), реализующие требования ФГОС ВО; дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области искусства, реализующей требования ФГТ ДППОП; 
программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации, реализующие требования  ФГТ ДК и ФГТ ДПО; 
определение объёма проектных работ по приведению учебной документации в соответствие с нормативными документами, 
указанными в п. 2 настоящей спецификации. 
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4.1.5. Результатами данного этапа являются заполненные формы анализа, заключение по результатам анализа и План-
график проектных работ. 
4.2. Входные данные для разработки учебной документации: ФГОС ВО; ; ФГТ ДППОП; ФГТ ДПО; действующая учебная 
документация; заключение по результатам анализа действующей и рекомендуемой учебной документации в аспекте её 
соответствия нормативным требованиям, а также компетентностной ориентации ОП ВО. 
4.3. Разработка учебной документации. 
4.3.1. Разработка учебно-планируемой документации 
В процессе разработки учебно-планируемой документации СГИК выделяет следующие стадии: 
- проведение группой разработчиков социологических исследований по выявлению актуального состава компетенций по 
направлениям подготовки бакалавриата, магистратуры, специалитета, кадров высшей квалификации (аспирантуры)/ по 
направлению подготовки (специальности) послевузовского профессионального образования для обучающихся в форме 
ассистентуры-стажировки/ по программам дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной подготовки в 
области искусства/ по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации с участием региональных 
работодателей, выпускников прошлых лет, профессорско-преподавательского состава (анкетирование) с целью 
формирования компетентностной модели выпускника СГИК; 
- разработка группой разработчиков специальных компетенций с учетом результатов социологических исследований (при 
необходимости) с целью составления Матрицы компетентностей выпускника СГИК в соответствии с ОП ВО; 

- анализ группой разработчиков востребованности дисциплин действующего учебного плана по направлениям подготовки 
(специальностям), по программам подготовки кадров высшей квалификации, по направлениям подготовки (специальностям) 
послевузовского профессионального образования для обучающихся в форме ассистентуры-стажировки, по дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области искусства, программам профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации для проектирования учебных планов в соответствиями с нормативными требованиями ФГОС ВО; ; 
ФГТ ДППОП; ФГТ ДПО; 

- проектирование группой разработчиков первой редакции компетентностно-ориентированного учебного плана и графика 
учебного процесса на основе государственных стандартов (требований) третьего поколения; 
- описание группой разработчиков условий реализации ОП ВО/ программ подготовки кадров высшей квалификации 
(аспирантуры)/ программ дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной подготовки в области искусства/ 
программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации и составление характеристики ресурсного 
обеспечения указанных программ; 
 - разработка выпускающими кафедрами, ведущими преподавателями проектов программ дисциплин (практик), программы 
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государственной (итоговой) аттестации;  
- презентация проекта ОП ВО/ программ подготовки кадров высшей квалификации (аспирантуры)/ программ дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной подготовки в области искусства/ программам профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации на заседании совета института; 
- утверждение второй редакции учебного плана, графика учебного процесса, ОП ВО/ программ подготовки кадров высшей 
квалификации (аспирантуры)/ программ дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной подготовки в области 
искусства/ программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации на заседании Ученого совета СГИК; 
- разработка проектов и утверждение расчетов учебной нагрузки кафедры и учебных поручений преподавателей; 
- составление заведующим кафедрой планов работы кафедры в сроки, установленные приказом ректора об организации 

учебного процесса в СГИК; 

- составление проектов договоров  на практику студентов/ аспирантов/ ассистентов-стажеров/ слушателей курсов повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки. 
- составление учебно-методическим управлением графиков работы студентов, расписания занятий, экзаменационных сессий, 
деканатами - государственной (итоговой) аттестации в соответствии с « Положением об организации учебной работы  в 
ФГБОУ ВО СГИК». 

4.3.2. Разработка учебно-отчетной документации. 
Учебно-отчетная документация служит рычагом контроля качества деятельности вуза  по оказанию образовательных услуг.  
Предоставление учебно-отчетной документации в ответственные подразделения Института определяются ежегодным приказом 
ректора об организации учебного процесса в СГИК до начала учебного года. 
- Деканат контролирует соответствие учебного процесса учебному плану, графикам работы обучающихся посредством анализа 
выполнения расписания при помощи ведения журналов групп, которые ежедневно заполняются старостами групп и 
еженедельно сдаются в деканат для анализа.  
- Преподаватель отмечает выполнение учебных поручений в рабочей тетради преподавателя, в месячных ведомостях, 
заполняя их в сроки согласно приказу ректора об организации учебного процесса. 
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- Сведения о выполнении учебной нагрузки кафедры предоставляются в учебный отдел ежемесячно и по окончании семестра  в 

формах установленного образца. При выявлении в процессе внутреннего аудита несоответствия запланированных и 

выполненных часов, аудиторской группой проводится его анализ, заведующий кафедрой предоставляет в учебно-методическое 

управление и руководителю аудиторской группы объяснительную записку и предлагает план корректирующих мероприятий. 

- Составление отчетов о работе кафедры осуществляется заведующим кафедрой в установленные сроки. В отчете приводятся 

конкретные факты выполнения плана, даётся им краткая характеристика. Данные в отчетах должны соответствовать 

запланированным мероприятиям. В случае выявления несоответствия при внутренних аудитах заведующий кафедрой 

предоставляет руководителю аудиторской группы объяснительную записку и предлагает план корректирующих мероприятий. 

- Контроль промежуточной аттестации осуществляется деканатом при помощи расписания экзаменационной сессии и  

экзаменационных ведомостей. Требования к оформлению экзаменационных ведомостей закреплены в локальном нормативном 

акте «Положение о проведении текущего контроля успеваемости студентов СГИК». 

- Результаты государственной (итоговой) аттестации представлены в ведомостях государственных экзаменов и защиты 

выпускной квалификационной работы, в протоколах заседания государственной экзаменационной комиссии о государственных 

экзаменах и протоколах государственной аттестационной комиссии о присвоении квалификации, в отчётах председателей ГАК.  

4.3.3. Разработка методической документации. 

Разработка методической документации призвана обеспечить готовность к реализации соответствующей образовательной 

технологии и регламентируется локальными нормативными документами Положением об учебно-методическом комплексе, 

утвержденным приказом ректора от ___.____.2012 №____;  Положением об организации учебной работы в федеральном 

государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Самарский государственный 

институт культуры», утвержденным приказом ректора от 23.12.2009 №145. Документация методического обеспечения 

образовательного процесса создаётся на кафедре ведущими преподавателями и утверждается в установленном порядке. 
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4.4. Выходные данные проектирования учебной документации: 

4.4.1. Выходные данные проектирования учебно-планируемой документации: 

- матрица компетенций выпускника вуза в соответствии с ГОС ВПО (ФГОС ВО); 

- календарный учебный график; 

- первая редакция учебного плана для студентов очной, заочной форм обучения; 

- аннотация всех дисциплин и практик; 

- учебные программы дисциплин и практик, программы государственной (итоговой аттестации); 

- характеристика ресурсного обеспечения ОП; 

- графики работы студентов;  

4.4.2. Выходные данные проектирования учебно-отчетной документации: 
- заполненный в соответствии с требованиями журнал групп; 
- рабочая тетрадь преподавателя с отметками преподавателя;  
- месячные ведомости преподавателя, сведения о выполнении учебной нагрузки кафедры за месяц и семестр; 
- планы с отметками о выполнении и отчеты о работе кафедры; 
- отчет об итогах экзаменационных сессий, цифровой и текстовый; 
- отчет председателя государственной аттестационной комиссии о результатах государственной (итоговой) аттестации; 
- протоколы заседания государственных аттестационных комиссий, заполненные в соответствии с требованиями; 
- экзаменационные ведомости, оформленные и заполненные в установленном порядке; 
- протоколы заседания стипендиальной комиссии; 
- отчеты руководителей о практиках. 

4.4.3. Выходные данные проектирования методической документации: 

 - учебно-методические комплексы дисциплин (УМКД),  
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- электронные учебно-методические комплексы дисциплин (ЭУМКД),  

- программы практик, 

- учебники и учебно-методическая литература,  
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- методические  рекомендации  к написанию и защите курсовых, выпускных квалификационных работ, кандидатских 
диссертаций;  
- электронная библиотечная система (ЭБС).                                                                                                                                                                                      
4.5. Анализ  разработки учебной документации. 
4.5.1. В процессе разработки учебной документации группа управления проектом: начальник учебно-методического 
управления, декан института, заведующий выпускающей кафедрой, ведущий профессор, доцент вуза - проводят анализ по 
каждой стадии разработки учебной документации (см. п. 4.3.). 
4.5.2. Анализ в ходе процесса разработки осуществляется путём проведения совещаний группы управления проектом с 
целью оценивания способности результатов разработки учебной документации отвечать требованиям ФГОС, иных 
нормативных актов,  потребителей; внесения предложений по необходимым действиям. 
4.5.3. 

 

 

 

 

 


