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условные обозначения:

ЭУМК - электронный учебно - методический комплекс;

ОПОП _ основная профессион€Lпьная образовательная программа; l

Программный модуль РПЩ - программный модуль рабочих программ дисциПЛиН;

ГЭК - государственная экзаменационная комиссия;

ГАИ - государственные аттестационные испытания;

НПР - научно-педагогические работники;

ЭИОС - Электронная информационно-образовательная среда вуза;

ВиУМ.Щ - Воспитательная и учебно-методическая деятельность;

УМУ - Учебно-методическое управление;

ОПиОУП - Отдел планирования и организации учебного процесса;

ОУОП - Отдел управления образовательными программами;

ССиР ЭИОС- Сектор сопровождения и развития ЭИОС;

спис моок - сектора производства и сопровождения массовых открытых онлайн курсов

УФЭО - Управление по финансово-экономическим отношениям;

ГИА - Государственная итоговая аттестация;

ВКР - Выпускная кв€uIификационная работа;

уп - Учебный план

МФЦ - Многофункцион€Lльный центр

СЭД - Система электронного документооборота
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УИТ - Управление информационных технологий

ЭС - Экспертный совет по оценке качества и эффективности ОПОП

ус - Ученый совет

РПД - рабочая программа дисциплины

ЛИи!r- лист изменений и дополнений

Срок
представления

Наименование документа /

мероприятие
Кула и кому предоставляется ответственный

исполнитель
ЕltЕмЕсячно

Що 5 числа
каждого месяца

Контингент движения студентов Сотрудники МФЦ представляют в

деканаты, бухгалтерию, отдел кадров
мФц

Информачия о

занятий студентами
посещаемости Старосты академических групп

представляют деканам факультетов
информачию о студентах,
пропустивших за прошедший месяц
без уважительной причины 20 (и

более) часов учебных занятий

Старосты
академических групп
Щекан факультета

За 1 месяц до
начzLпа практики
согласно
к€Lлендарному
графику учебного
процесса

Проект протокола о направлении
обучающихся для прохождения
практической подготовки (в

соответствии с шаблоном
протокола:
- по практике;
- по дисциплине)

Представляет заведующий кафедрой
на согласование начaLльнику УМУ,
специzLписту МФЦ, декану
факультета, начаJIьнику сектора по

работе с иностранными гражданами,
специ€Lлисту ОУОП, проректору по
ВиУМЩ.
После получения согласования
заведующий кафедрой подписывает
проект протокола, на основе
которого МФЦ запускает проецI

Заведуюrций кафедрой
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;J -прикzLза о направлении оOучающихся
для прохождения практической
подготовки по практике/по
дисциплине. Приказ должен выйти
не позднее 2 недель до нач€ша

практики.
За 1 месяц до
начiша ГИА

Приказ о составе ГЭК Предоставляется заведующим
кафедроЙ на подпись ректору после
согласования с начzLпьником
ОПиОУП, начаJIьником УМУ и
проректором 'по ВиУМЩ.
Обязательна рассылка на ведуцего
специztлиста МФI-{ Есину К.А.

Заведующий кафедрой

За 2 месяца до
нача_па ГИА

расписание ГиА Представляется деканом факультета
для утверждения проректором по
ВиУМ.Щ после согласов ания с

заведующим выпуркающей кафедры

.Щекан факультета

За б месяцев до
начапа ГИА
согласно
календарному
графику учебного
процесса

График ГИА студентов Представляется в ОПиОУП
заведующим выпускающей кафедры

для утверждения проректором по
ВиУМЩ после согласования с

деканом факультета и начаJIьником
уму

Заведующий кафедрой

в соответствии с
графиком ГИА:
- не позднее, чем
за 10 рабочих
дней до дня
проведения
гIервого ГАИ
- не позднее чем

Протоколодопускексдаче
государственного экзамена

Представляется заведующим
кафедрой, ответственной за

реализацию ОПОП в МФЦ после
согласования с деканом факультета,
начальником УМУ и проректором
по ВиУМ!

Заведующий кафедрой
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за 5 рабочих
дней до дня
проведения
первого ГАИ

Приказодопускексдаче
государственного экзамена

Оформляет МФI-{ после согласования
в соответствии с регламентом

Щиректор МФЦ

в соответствии с
графиком ГИА
(не позднее, чем
за б месяцев до
дня проведения
первого ГАИ)

Протокол об утверждении тем
вкр

Приказ об утверждении тем ВКР

Представляется заведующим
кафедрой, отретственной за

реаJIизацию ОПОП в IИФЦ после
согласования с деканом факультета,
нача-пьником УМУ и проректором
по ВиУМ.Щ
Оформляет МФI-{ после согласования
в соответствии с регламентом

Заведующий кафелрой

Щиректор МФЦ

в соответствии с
графиком ГИА
(не позднее, чем
за 1 месяц до дня
проведения
первого ГАИ)

Предзащита ВКР Проводится на выпускающих
кафедрах университета в

соответствии с утвержденным
проректором по ВиУМЩ
расписанием ГАИ

Заведуюrций кафелрой

в течение

учебного года
Переработка, обновление и
пересмотр рабочих программ
дисциплин, программ модулей и
программ практик в части:
- содержания дисциплин и

практик с учетом р€Iзвития науки,
техники, культуры, экономики,
технологий и социальной сферы;
- основной и дополнительной
литературы с учетом
приобретенной и изданной в

Университете новой литературы,
включая и сведения об ЭУМК,

изменения вносятся
преподавателями кафедр в

соответствии с требованиями
действующих 

, l 
нормативных

документов, рассматриваются на
заседании выпускающей кафелры и
оформляются Листом изменений и

дополнений к РПД (модулей),
программ практик.
В ЛИиЩ к РПЩ/программ практик
вносятся реквизиты заседания
кафедры, н& котором приняты
соответствующие изменения.

Заведующий кафедрой
Руководитель ОПОП
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разработанного и утвержденного
на кафедре;
- изменений ФГоС Во по
направлению подготовки
(профилю подготовки)/
специаJIьности (специализации),
профессионаJIьного стандарта
(профессиональных стандартов)
или других нормативных
документов, в том числе
локaLпьных;
- существенных изменений,
вносимых в программу модуля

Обновленные РПД (модулей),
программы практик с ЛИиЩ
предоставляются в бумажном иlили
электронном виде на проверку в

оуоп.
После проверки руководитель
ОПОП размещает обновленные РПД
(модулей), программы практик с

ЛИиДв архиве ЭИОС

I

За 1 месяц до
начсша
государственного
экзамена

экзаменационные билеты
государственн ым экзаменам

к Составляются на выпускающей
кафедре, утверждаются проректором
по ВиУМЩ

Заведующий кафедрой

Щокументация для работы ГЭК:
характеристика студентов,
справки о выполнении УП и др.

Представляется деканом факультета
председателю ГЭК

!екан факультета

по окончанию

работы ГЭК
Протоколы
решения ГЭК

заседаний ГЭК, Оформляются на выпускающей
кафедре секретарем ГЭК совместно с

председателем ГЭК и передаются в

деканаты

Заведующий кафедрой

В течение трех
дней после
окончания
работы ГЭК

Отчет о работе ГЭК Представляется в УМУ
председателем ГЭК и деканом
факультета после обсуждения на
Ученом совете факультета

,Щекан факультета

В течение суток
после защиты
вкр

Сводная форма протокола ГЭК в

эиос
Заполняется сотрудником факультета
в ЭИОС на основании протокола

решения ГЭК и прик€}за о составе
гэк.

!екан факультета
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В течение 8 дней
после принятия

решения ГЭК

!окладные записки о выпуске
студентов - в течение 3 рабочих
дней (максимум)

Приказ о выпуске студентов
факультета

Представляются

факультетов на подпись ректору
после согласования с ведущим
бухгалтером отдела учета доходов,
расходов и налогообложения,
главным бухгалтером, начапьником
сектора по работе с иностранными
гражданами, проректором по
ВиУМЩ, специалистом МФЦ
Оформляет МФL{ после согласования
в соответствии с регламентом

деканами Щекан факультета

[иректор МФЦ

В течение двух
недель после
выхода приказа
об отчислении / о
выпуске
студентов

факультета

Учебные карточки Заполняются в ЭИОС сотрудниками

факультета.
После выхода приказа об отчислении

факультеты передают в отдел кадров
в бумажном виде.
МФЦ подготавлиЬает и передаёт в

отдел кадров после приказа о

выпуске студентов факультета (МФL{
передает в отдел кадров только
выпускников!).

.Щекан факультета
,Щиректор МФЦ

Вывод учебных групп из базы
эиос

Учебные группы выводятся из базы
ЭИОС согласно приказу об
отчислении

оПиоУП

За два месяца до
нач€Lпа

проведения
промежуточной
аттестации

Расписание проведения
промежуточной аттестации

Расписание составляется и выводится
на печать с использованием сервиса
эиос после согласования
сотрудниками ОПиОУП,
предоставляется деканом факультета
в ОПиОУП для утверждения
проректором по УМД

Щекан факультета
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Экзаменационные задания
промежуточной аттестации

Разрабатываются преподавателем
кафедры и утверждаются
заведующим кафедрой

Заведующий кафедрой

Расписание учебных занятий на

установочную сессию студентов
заочной формы обучения

Расписание составляется и выводится
на печать с использованием сервиса
ЭИоС .ro.h.l согласов ания
сотрудниками ОПиОУП,
предоставляется деканом факультета
в ОПиОУП для утверждения
проректором по ВиУМЩ

.Щекан факультета

В недельный
срок после
окончания
промежуточной
аттестации

Отчет об итогах промежуточной
аттестации

Представляется деканом факультета
в оПиоУП

Щекан факультета

Анализ итогов промежуточной
аттестации

Представляется ОПиОУП
утверждение нач€шьнику УМУ

на начальник опиоуп

Ежемесячно Аналитическая справка по

результатам мониторинга
изменений нормативных
документов учредителя,
регламентирующих
образовательную деятельность

Представляется УМУ проректору по
ВиУМЩ

начальник Уму

В течение 10

дней с момента
получения
поручения
руководителя

Нормативная и распорядительная
документация, регламентирующая
учебный процесс

разработанная i rнормsтивная и

распорядительная документация
представляется руководителями
структурных подр€вделений УМУ на
согласование нача_пьнику УМУ

Руководители
структурных
подразделений УМУ
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В течение
семестра
согласно графику

учебного
процесса

Проведение экспертизы ЭУМК Проводится с использованием

ресурсов и сервисов ЭИОС.
Преподаватель подает заявку на
заседании кафедры о проведении
экспертизы УМК. Оценка проводится
двумя экспертами с кафедры.
Последнюю оценку дает эксперт
УМУ. Результаты экспертизы
обрабатываются кафедрой,

учитываются в Ьтчете кафедры
(факультета) и врейтинге НПР

начальник Уму
Заведующий кафедрой

Ежемесячно Мониторинг организации практик
обучающихся (по срокам)

Предоставляется ОУОП начальнику
уму

оуоп

По мере
поступления и
обновления
информации в

базе lC

Контроль контингента
обучающихся по учебным группам
в ЭИоС

ОПиОУП осуществляет контроль за
контингентом обучающихся в

учебных группам в системах и
сервисах ЭИОС согласно данным
базы 1с и в соответствии с
прик€вами

начальник опиоуп

Ежемесячно Мониторинг занятости
аудиторного фонда с

использованием сервиса ЭИОС

Осуществляется деканом факультета ,Щекан факультета

Мониторинг посещаемости

учебных занятий студентами
Осуществляется деканом факультета Щекан факультета

По мере
поступления
информации

Введение учебных групп в ЭИОС
(электронная почта, личный
кабинет, LMS Moodle) согласно
базе 1С

ОПиОУП осуществляет введение

учебных групп, поступивших на 1-й
курс, в ЭИОС, (qлектронная почта,
личный кабинет, LMS Moodle)
согласно базе 1С с последующей
синхронизацией систем

начальник опиоуп

По мере Сбор и обработка заявок на Заявка в виде служебной записки Начальник УМУ,
9



поступления
информации

проведение экспертизы открытых
курсов Мининского университета

отправляется заведующим кафелрой
по инициативе руководителя
авторского коллектива по СЭД в

СПиС МООК или структурное
подразделение. Для проведения
экспертизы руководителем
структурного подр€вделения
назначается эксперт. Результаты
экспертизы (типовая форма) в

бумажном виде предоставляются
экспертом в СПиС МООК на
хранение, а копии отправляются
руководителю авторского коллектива

директор Института
непрерывного
образования, отв.
секретарь приемной
комиссии
начальник Спис
моок

По мере
поступления
информачии

Сбор и обработка заявок на
открытие открытого курса для
обучения на порт€Lле открытого
образования Мининского
университета

Заявка в виде служебной записки об
открытии открытого курса для
обучения с /уIý€ванием графика
обучения и датьi открытия записи
отправляется заведующим кафедрой
по инициативе руководителя
авторского коллектива по СЭД в

СПиС Моок

начальник Спис
моок

сЕнтяБрь
Не позднее l
месяца с момента
окончания
промежуточной
аттестации

Докладная записка на отчисление
обучающихся очной и очно-
заочной форIr,r обучения, не
ликвидировавших задолженность
по результатам промежуточной
аттестации экзаменационной
сессии (в соответствии с
положением о текущем контроле

успеваемости и промежуточной

Подается деканом факультета
проректору по ВиУМД

!екан факультета
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аттестации)
С 1 сентября до
3 l октября

Составление плана издания

учебно-методических материаJIов
на новый к€Lлендарный год

Предложения поступают в ОУОП от
заведующих кафедрами

Заведующий кафедрой

Що 15 сентября Оформление документов на
конкурс штатных преподавателей
и на совместительство

Заведующие
представляют

rI
документы

кафедрами
в Отдел

кадров, после согласования
деканом факультета

с

Заведующий кафедрой

Оформление документов, в

соответствии с распределенной
нагрузкой кафедры:
- почасовая оплата;
-договора гражданско-правового
характера

Заведующие кафедрами
представляют документы в Отдел
кадров, после согласования с

деканом факультета, нача-пьником
оПиоУП и начаJIьником УМУ

Заведующий кафелрой

Списочный состав преподавателей
кафедры

Заведующий кафедрой проверяет из
личного кабинета списочный состав
кафедры в сервисе ЭИОС <Учебный
процесс))

Заведующий кафедрой

Регистрация wlили удапение
аккаунта штатных преподавателей,
штатных/внештатных
совместителей, преподавателей,
оформленных на условиях
почасовой оплаты в системах
ЭИОС (личный кабинет и LMS
Moodle)

Осуществляется
оПиоУП

сотрудниками начальник опиоуп

До l5 сентября Уточненная учебная нагрузка (с

учетом l курса)
Формируется в ОПиОУП и выдается
на кафедры с использованием
программы АС <Нагрузка>

начальник опиоуп

lо 15 сентября Проверка индивидуаJIьных планов
аспирантов. Перевод аспирантов

Осуществляется
Результаты

оПиоУП.
представляются

начальник опиоуп

ll



на следующий год обучения нач€Lпьнику УМУ

Що 20 сентября Заявления НПР на почасовую
оплату труда и договоров
гражданско-правового характера

Представляется заведующим
кафедрой в отдел кадров после
согласования с нач€Lпьником УФЭО,
начапьником УМУ, проректором по
ВиУМД

Заведующий
кафедрой

Що 2З сентября Приказ <О реализации проектного
направления "Клинические базы
практик" в новом учебном году))

Информация о планируемых КБП
поступает в ОУОП служебными
записками от заведующих
кафедрами. 

i

Приказ (О реализации проектного
направления "Клинические базы
практик" в новом учебном году)
составляется специ€Lлистом ОУОП,
согласовывается начаJIьником УМУ,
проректором по ВиУМЩ,
утверждается ректором

Заведующий кафедрой
начальник оуоп

Приказ о назначении
ответственных за опоп

Список ответственных за ОПОП,
согласованный с нач€шьником Уму
и проректором по ВиУМЩ,
УТВеРЖДаеТСЯ ПРИКаrЗОМ ректорL

начальник оуоп

Що 24 сентября Щанные по распределению
учебной нагрузки кафедры
(штатное расписание)

Распределенная нагрузка кафедры
предоставляется на проверку в

ОПиОУП. Подписывается
заведующим кафедрой,
согласовывается с начаJIьником УМУ
и нача-пьником УФЭо

Заведующий кафедрой

Що 30 сентября Индивиду€Lпьные планы работы
преподавателей на 202212З

учебный год, скорректированные с

учетом нового приема

Формируются с помощью программы
модуля АС <Нагрузка) заведующим
кафедрой на каждого преподавателя,

утверждаются на заседании кафедры

Заведующий кафедрой

12



Графики контрольных
мероприятий на I семестр:
о Расписание консультаций по
кафедре на семестр
. График открытых занятий на
семестр
о Планы работы лабораторий и
мастерских на учебный год
о График работы кафедры

Представляются заведующим
кафедрой декану факультета

Заведующий кафедрой

Студенческие билеты студентов 2-
5 курсов

Продлеваются деканом факультета !екан факультета

До З0 сентября Приказ об использовании
открытых онлайн-курсов
(собственных и сторонних) в

образовательном процессе

Перечень открытых онлайн-курсов,

рекомендуемых к использованию в

учебном процессЕ с проведением
процедуры оценки результатов
обу.ra"r" и '.rdпло.о перезачета

результатов освоения онлайн-курса и
Перечень открытых онлайн-курсов,

рекомендуемых обучающимся для
индивиду€Lпьного и инициа,гивного
освоения с возможностью
перезачета, согласованный с
проректором по ВиУМЩ и
нач€Lпьником УIVfУ, утверждается
приказом ректора

начальник Уму
Заведующий кафедрой
начальник Спис
моок
начальник Ссир Эиос

До 30 сентября Сведения о контингенте
обучающихся с особенностями
развития (инвалиды и лица с ОВЗ)

Представляются

факультетов в ОПиОУП
деканами Щеканы факультетов

Що 30 сентября Сбор, обработка и учет
результатов ликвидации
академической задолженности с

Сотрудники деканата формируют
допуски (с использованием ЭИОС) и
электронные аттестационные

Щекан факультета

1 J
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использованием сервиса Эиос
<Учебный процесс>

ведомости согласно результатам
промежуточной аттестации летней
экзаменационной сессии. В день
проведения промежуточного

lаттестационного испытания
сотрудники деканата принимают
заполненный препрдавателем допуск
или аттестационную ведомость.

Сентябрь-октябрь Обучение обучающихся всех фор,
обучения, поступивших на 1-й
курс, по основам работы в ЭИОС

,.Щеканат определяет даты проведения
обучения (консультация). Обучение
осуществляется руководителем
опоп в соответствии с
представленными датами.
Руководитель ОПОП в личном
кабинете ЭИОС получает

регистрационную ведомость, логины
и пароли для всех обучающихсц
поступивших на 1-й курс (на дату
обращения), выводит их на печать,
выдает логины и пароли
обучающимся r цод роспись на
консультации, а после проведения
обучения передает материа_пы в

деканат.

Щекан факультета
Заведующий кафедрой
Руководитель ОПОП

октяБръ

Що 15 октября Предоставление учебных планов
по новым направлениям
подготовки (специальностям),
открываемым в 202З-2024 учебном
году на экспертизу

Представляется заведующим
выпускающей
кафедрой/руководителем ОПОП в

оПиоУП

Заведуюrций
Кафелрой/Ру ководитель
опоп

|4



Що 15 октября Щокладная записка на отчисление
обучающихся заочной формы
обучения, н€ ликвидировавших
задолженность по результатам
промежуточной аттестации
экзаменационной сессии (в

соответствии с положением о
текущем контроле успеваемости и

промежуточной аттестации)

Подается деканом факультета
ректору после согласования с
проректором по ВиУМ!

!екан факультета

Що 15 октября Заседание Экспертного совета по оценке качества и эффективности основных профессион€чIьных

образовательных программ - программ бакалавриата, программ специаJIитета, програММ

магистратуры (открывающихся в 202З-2024 году):

Служебная записка (О
предоставлении матери€uIов на

рассмотрение на ЭС по новым
оПоП))

Приказ о проведении Экспертного
совета по оценке качества и

эффективности основных
профессионаJIьных
образовательных программ
программ бакалавр иата, про]реIчIм

Начальник ОУОП запускает
служебную записку членам ЭС с
матери€шами, предоставленными

руководителями ОПОП и зав.
кафедрами (в соответствии с
Положением <Об Экспертном совете
по оценке качества и эффективности
основных профессионаJIьных
образовательных программ
программ бакалавриата, программ
специuLлитета, программ
магистратуры>)

Начальник ОУ9Ч
приказа на подписЪ

запускает проект

ректора

начальник оуоп

l5



специ€Lпитета,
магистратуры

программ

Протокол заседания ЭС Начальник ОУОП оформляет
протокол по итогам заседания ЭС,
подписывает проректором по
ВиУМЩ, рассылает заведующим
кафедрами

!о З0 октября Приказ о закреплении дисциплин
за кафедрами университета

Перечень дисциплин, закрепленных
за кафедрами составляется
нач€Lпьником ОПиОУП,
согласовывается с заведующими
кафедрами, деканами
факультетов, нач€Lпьником УМУ,
проректором / lпо ВиУМl,
утверждается прик€tзом ректора

начальник Уму

нояБръ
До l5 ноября В случае отрицательного

заключения Эс, опоп
(открывающиеся в 2023-2024

учебном году)l сформированные

по новым направлениям
подготовки (специальностям),
включающие в себя: учебный
план, ОПОП, рабочие программы
дисциплин и модулей (в том числе
их аннотации), программы
практик (в том числе их
аннотации), программу
государственной итоговой
аттестации, перечень

Заведующие кафедрами и

руководители ОПОП исправляют
замечания, вносят изменения.
Сотрулники УМУ проверяют, и
выносят на повторное заседание ЭС

1

Начальник ОУОП,
Начальник ОПиОУП,
Заведующие кафедрами

руководители ОПОП

l 6
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методических и иных документов,
разработанных для обеспечения
образовательного процесса, а

также рабочую программу
воспитания, календарный план
воспитательной работы,
подвергаются дрработке, с

учетом сделанных замечаний

l,

До 20 ноября Приказ о составе апелляционной
комиссии по результатам
государственной итоговой
аттестации на 2023 год

Приказ о составе апелляционной
комиссии по результатам
государственной итоговой
аттестации, представляется УМУ
ректору после согласования с
проректором по ВиУМЩ

начальник опиоуп

Що 30 ноября списочный состав членов Гэк по
всем формам обучения

Предоставляется

утверждается
университета

в

Ученым
уму,

советом
Заведующий
кафедрой

Що 30 ноября Объявление о запуске сбора заявок
на создание открытых курсов
Мининского университета всех
типов

Руководителем
подразделения
докладная (служебная)
запуске сбора'зdявок
открытых курсов

университета

структурного
запускается
записка о

на создание
Мининского

Начальник УМУ,
,Щиректор Института
непрерывного
образования, отв.
секретарь приемной
комиссии

Що 30 ноября Формирование рабочей группы
для создания открытого курса на
портаJIе открытого образования

университета и назначение

руководителя авторского
коллектива, составление графика

работ рабочей группы и
составление технического задания

Отправление запроса на создание
открытого курса на портаJIе
открытого образования университета
осуществляется в виде служебной
записки с приложением
заполненного технического задания
по СЭЩ в СПиС МООК.

Заведующий
кафедрой

1]
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Що З0 ноября Сбор и обработка заявок на
создание открытых курсов
Мининского университета

Заявка отправляется заведующим
кафедрой по СЭД СПиС МООК.
Результаты предоставляются
нач€Lпьнику УМУ. На основе заявок

формируется общий план
производства открытых курсов

университета, который публикуется в

электронном виде в сервисе ЭИОС

начальник Спис
моок

Що 30 ноября Сбор данных для формирования
нагрузки на2O2Зl24 учебный год

Осуществляется l сотрудниками

ОПиОУП. Результаты
представляются нач€Lпьнику УМУ

начальник опиоуп

дЕкАЕрь l

До 0l декабря Тематика курсовых работ
следующий семестр

на Обсуждается на заседании кафедры,

утверждается заведующим кафедрой
и передается на факультет

Заведующий
кафедрой

Що l0 декабря Формирование предварительной

учебной нагрузки
Щанные по предварительной нагрузке
НПР представляются ОПиОУП в

управление по финансово-
экономическим отношениям

начальник опиоуп

Що l5 декабря Повторное заседание Экспертного совета по оценке качества и эффективности основных
профессионаJIьных образовательных программ - программ бакалавриата, программ специаJIитета,

программ магистратуры (открывающихся в 2023,2024 году)
Служебная записка (О
предоставлении материаJIов на

рассмотрение на ЭС по новым
оПоП)

Начальник ОУОП запускает
служебную записку членам ЭС с
матери€Lпами, предоставленными

руководителями ОПОП и зав.
кафедрами (в соответствии с

Положением <Об Экспертном совете
по оценке качества и эффективности
основных профессионшIьных
образовательных программ

начальник оуоп

18



Приказ о проведении Экспертного
совета по оценке качества и

эффективности основных
профессионаJIьных
образовательных программ
программ бакалавр иата, программ
специапитета, программ
магистратуры

Протокол заседания ЭС

программ бакалавриата,
специЕtлитета,
магистратуры>)

программ
программ

Начальник ОУОП запускает проект
приказа на подпись ректора

i

Начальник ОУОП оформляет
протокол по итоtам заседания ЭС,
подписывает проректором по
ВиУМЩ, рассылает заведующим
кафедрами

!о 15 декабря Внутренний
отчетной

факультетов

контроль учебной
документации

Проводится сотрудниками ОПиОУП
выборочно по факультетам и
кафедрам

Щекан факультета
начальник опиоуп

Що l5 декабря Расписание учебных занятий на
2 полугодие

Расписание составляется и выводится
на печать с использованием сервиса
эиос после согласования
сотрудниками ОПиОУП,
предоставляется деканом факультета
в ОПиОУП для утверждения
проректором по ВиУМД

Щекан факультета

!о 1 декабря Тематика
квалификационных

научно-
работ

Утверждается на заседании кафедры
и представляется в ОПиОУП для

Заведующий кафедрой

l 9
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(лиссертаций) аспирантов 1 года
обучения

дальнейшего утверждения на Ученом
совете университета

!екабрь - Январь График проверки порядка
организации и проведения
промежуточной аттестаци и _

Осуществляется, сотрудниками
ОПиОУП. ' l Результаты
представляются нач€Lпьнику УМУ

начальник опиоуп

янвАрь
До 30 января Сбор, обработка и составление

отчета промежуточной аттестации
зимней экзаменационной сессии, в

том числе с использованием
сервиса <Учебный процесс)
эиос

Сотрудники деканата формируют
электронные аттестационные
ведомости в соответствии с УП. В
день проведения промежуточного
аттестационного спытания
сотрудники деканата принимают
заполненный преподавателем
бумажный вариант аттестационной
ведомости и подписыtsают
электронный вариант ведомости в

сервисе ЭИОС <Учебный процесс)).

Сотрудники деканата формируют и

распечатывают сводный отчет
промежуточной, ?ттестации зимней
экзаменационной сессии из сервиса
ЭИОС <Учебный процесс)), после
согласования а деканом факультета
предоставляют в ОПиОУП

Щекан факультета

Утвержденные на Ученом совете
ОПОП (открывающиеся в 2023-
2024 учебном году), включающие
в себя: учебный план, ОПОП,
рабочие программы дисциплин и
модулей (в том числе их
аннотации), программы практик (в

Размещается руководителем ОПОП в

личном кабинете ЭИОС в сервисе
<Управление ОПОП> (раздел <РПЩ>)

Заведуюшдий кафедрой,

руководитель ОПОП
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том числе их аннотации),
программу государственной
итоговой аттестации, перечень
методических и иных документов,
разработанных для обеспечения
образовательного процесса

До 30 января Состав комиссии для приема
задолженностей по результатам
промежуточной аттестации
зимней экзаменационной сессии

Утверждается деканом факультета по
представлению заведующих
кафедрами l

Щекан факультета

ФЕврАль
Не позднее 1

месяца с момента
окончания
промежуточной
аттестации

Докладная записка на отчисление
обучающихся очной и очно-
заочной форп,t обучения, н€

ликвидировавших задолженность
по результатам промежуточной
аттестации экзаменационной
сессии (в соответствии с
положением о текущем контроле

успеваемости и промежуточной
аттестации)

Подается деканом факультета
ректору после
проректором по В

согласования с
иУМД

Щекан факультета

Що 1 февраля Заявка на проведение экспертизы
оценки качества и эффективности
ОПОП - программ бакалавриата,
специаJIитета, магистратуры
(внебюджетная форма) для
открытия в 2023-2024 учебном
гОДУ

Бланк заявки на проведение
экспертизы ОПОП (приложение к
Положению <Об Экспертном совете
по оценке качества и эффективности
основных ' ]профессионаJIьных

образовательных программ
программ бакалавриатц программ
специ€Lлитета, программ
магистратуры>) заполняется
заведующим выпускающей кафедрой

Руководитель ОПОП,
заведующий кафедрой

2|



и направляется докJIадной запиской
на имя проректора по ВиУМД

1 февраля Учебный план, сформированный
для новых направлений
подготовки (специальностей) по
внебюджетной форме обучения
для открытия в 202З-2024
yчебном году

Предоставляется заведующим
кафедрой и руководителем ОПОП в

УМУ на рассмотрение и проверку

Заведующий
кафелрой
/руководитель ОПОП
начальник опиоуп

С l февраля до 15

сентября
Комплект документов по ОПОП 

i

(по внебюджетной форме
обучения для открытия в 2024,
2025 учебном году),
сформированный по новым
направлениям подготовки
(специальностям), включающий в

себя: учебный план, ОПОП,
рабочие программы дисциплин и

модулей (в том числе их
аннотации), программы практик (в

том числе их аннотации),
программу государственной
итоговой аттестации, перечень
методических и иных документов,
разработанных для обеспечения
образовательного процесса, а

также рабочую программу
воспитания, календарный план
воспитательной работы

Заведующие кафедрами и

руководители ОПОП готовят на
проверку в ОУОП для дzшьнейшего

рассмотрения на ЭС
,1

tl

Начальник ОУОП,
Начальник ОПиОУП,
Заведующие кафедрами

руководители ОПОП

С 1 февра-пя по
20 марта

Сбор, обработка и учет
результатов ликвидации
академической задолженности с

Сотрудники деканата формируют
допуски и электронные
аттестационные/ ввдомости согласно

leKaH факультета
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использованием сервиса Эиос
<Учебный проuесс>

результатам .. промежуточной
аттестации зимнейl экзаменационной
сессии. В l.щ€нь проведения

ликвидации академической
задолженности сотрудники деканата
принимают заполненный
преподавателем бумажный вариант
допуска и аттестационной ведомости.

Графики контрольных
мероприятий кафедр на II
полугодие:
. Расписание консультаций
сотрудников кафедры на семестр
. Графики открытых занятий на
семестр
. Графики работы кафедры

Представляются заведующим
кафедрой и утверждаются деканом
факультета

Заведующий
кафедрой

Утверждение рецензентов
проведен ия анаJlиза ВКР

для Оформляется протоколом заседания
кафедры, ответственной за

реализацию ОПОП

Заведующий
выпускающей
кафедрой

Що 10 февраля Приказ о подготовке к
проведению комплексного
экзамена готовности

Пр"*uз о подгdтd"*. к проведению
комплексного экзамена готовности
представляется УМУ ректору после
согласования с проректором по
ВиУМЩ

начальник опиоуп

Що 15 февраля Внутренний
отчетной

факультетов

аудит учебной
документации

Проводится
оПиоУП
выборочно
кафедрам

сотрудниками

по факультетам и

[екан факультета
начальник опиоуп

Що 15 февраля Мониторинг
учебных занятий

посещаемости Проводится сотрудниками ОПиОУП,
предоставляется на.iальнику УЩУ

начальник опиоуп
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До 28 февраля Оформление документов на
стипендию Правительства
Российской Федерации и
Президента Российской федерации
по приоритетным направлениям
модернизации и технологического
развития российской экономики

Проводится отбор кандидатов,
предоставляемых факультетами, на
заседании экспертной комиссии.
Оформляется приказ о назначении
стипендий по приоритетным
направлениям. Копии приказов
отправляются в \4инпросвещеЁия
России.

,Щеканы факультетов
начальник опиоуп

[о 28 февраля Щокументы на персон€Lпьные
стипендии Администрации
г.Нижнего Новгорода

Проводится Ьтбqр кандидатов,
представляемых факультетами в

ОПиОУП. !окументы на стипендии
отправляются в ОПиОУП и

Щепартамент по спорту и
молодежной политике
Администрации г.Нижнего
Новгорода

,Щеканы факультетов
начальник опиоуп

[о 28 февраля Щокументы на персон€lJIьные
стипендии Министерства
образования Нижегородской
области студентам- целевикам из
педагогических семей

Список кандидатов на стипендии
Представляется деканатом,
отправляется в ОПиОУП и
IVIинистерство образования
Нижегородской области

,Щеканы факультетов
начальник опиоуп

До 28 февраля Распределение нагрузки кафедры
(штатное расписание) на
следующий учебный год

Распределение нагрузки кафедры
предоставляется в УФЭО,
подписывается заведующим
кафедрой, согласовывается с
начаJIьником УМУ

Заведующий кафелрой

мАрт
До 15 марта !окладная записка на отчисление

обучающихся заочной формы
обучения, н€ ликвидировавших
задолженность по результатам

Подается деканом факультета
ректору после согласования с

проректором по ВиУМД

.Щекан факультета
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промежуточной аттестации
зимнеЙ экзаменационноЙ сессии (в
соответствии с положением о

текущем контроле успеваемости и

промежуточной аттестации)

Що 15 марта Информация о преподавателях и

дисциплинах для составления

расписания на следующий
учебный год

Представляются
кафедрой в деканаты

заведующим Заведующий кафедрой

Щанные о подгруппах по

дисциплинам <Иностранный
языкD, <ИнформатикаD и графики
проведения занятий по
дисциплине <<Физическая

культура) для составления

расписания

Представляют
заведующие
Гусева Л.В.,
Кутепов М.М.

в деканады
кафедр Плисов Е.В.,

Самерханова Э.К.,
l'

lI

До 15 марта Проверка индивиду€Lпьных планов
аспирантов

Осуществляется
Результаты
начаJIьнику УМУ

оПиоУП.
представляются

начальник опиоуп

До 30 марта Анализ
гэк

отчетов председателей Осуществляется ОПиОУП,
передается начаJIьнику УМУ для
включениявОтчеторезультатах
самообследования университета

начальник опиоуп

АпрЕль
!о 5 апреля Выборочная проверка

документации первичной
внутривузовской аттестации
(учебные карточки), журнаJIы
студенческих групп,
экзаменационные ведомости

Осуществляется ОПиОУП.
Результаты проверки
предоставляются начапьнику УМУ

начальник опиоуп

Що 25 апреля Докладная записка на отчисление Подается де*uirоп,r факультета lекан факультета
25
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студентов, не ликвидировавших
задолженность по результатам
промежуточной аттестации
экзаменационной сессии (в

соответствии с положением о

текущем контроле успеваемости и
промежуточной аттестации)

ректору после lсогласования i

проректором по УМДlI

с

До 30 апреля Размещенный руководителем
опоп в личном кабинете Эиос в

сервисе <Управление ОПОП)
(раздел (РПДD) комплект ОПОП,
сформированный по новым
направлениям подготовки
(специальностям),
открывающимся в 2023-2024

учебном году

Сотрудники ОУОП и ОПиОУП
загружают из ЭИОС в Программно-
методический комплекс
"Информационный модуль сайта
VIKON" комплект оПоП,
включающий в себя: учебный план,
ОПОП, рабочие программы
дисциплин и модулей (в том числе их
аннотации), программы практик (в

том числе их аннотации), перечень
методических и иных документов,
разработанных , для обеспечения
образовательного'процесса, а также

рабочую программу воспитания,
календарный план воспитательной

работы

Начальник ОУОП,
начальник опиоуп

Що 30 апреля Приказ о закреплении
направлений
подготовки/специальностей за
кафедрами на2O2Зl24 учебный год

Перечень выпускающих
кафедр по

направлениям подготовки,

реализуемым в университете,
представляется УМУ ректору после
согласования с проректором по
ВиУМЩ

начальник опиоуп
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До 30 апреля Приказ об утверждении перечня
государственных аттестационных
испытаний на 202З124 учебный
год

Перечень государственных
аттестационных испытаний,
представляется УМУ ректору после
согласования с проректором по
ВиУМД

начальник опиоуп

До 30 апреля Оформление документов для

участия в конкурсе на соискание
аспирантами стипендии
Нижегородской области имени
академика Г.А. Разуваева

Проводится отбор кандидатов среди
аспирантов очной формы обучения.

Щокументы утверждаются Ученым
советом униdерситета и

отправляются в Министерство
образования, науки и молодежной
политики НижегородскоЦ !qде9ти

начальник опиоуп

мАи
Що ll мая Заявка на проведение экспертизы

оценки качества и эффективности
основных профессиона-пьных
образовательных программ
программ бакалавриата,
специаJIитета, магистратуры
(бюджетная форма (в связи с
КЦП) для открытия в 2023,2024

учебном году)

Бланк заявки на проведение
экспертизы ОПОП (приложение к
Положению <Об Экспертном совете
по оценке качества и эффективности
основных профессион€Lпьных
образовательных программ
программ бакалавриа,га, программ
специ€Lлитета, программ
магистратуры>) заполняется
заведующим кафелрой и
направляется докладной запиской на
имя проректора 'r,d УмЛ

Руководитель ОПОП,
заведующий кафедрой

Учебный план, сформированный
для новых направлений
подготовки (специальностей) по
бюджетной форме обучения (в

связи с КIJП) для открытия в
2023-2024 учебном году

Предоставляется заведующим
кафедрой и руководителем ОПОП в

УМУ на рассмотрение и проверку

Заведуюrций
кафедрой
/руководитель ОПОП
начальник опиоуп
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С 11 мая до 15

сентября
Комплект документов по ОПОП
(по бюлжетной форме обучения
для открытия в 202З-2024

учебном году), сформированный
по новым направлениям
подготовки (специальностям),
включающий в себя: учебный
план, ОПОП, рабочие программы
дисциплин и модулей (в том числе
их аннотации), программы
практик (в том числе их
аннотации), программу
государственнои итоговои
аттестации, перечень
методических и иных документов,
разработанных для обеспечения
образовательного гIроцесса) а

также рабочую программу
воспитания и календарный план
воспитательной работы

Заведующие кафедрами и

руководители ОПОП готовят на
проверку в ОУОП для дrlльнейшего
рассмотрения на ЭС

l

Начальник ОУОП,
Начальник ОПиОУП,
Заведующие кафедрами

руководители ОПОП

Що 25 мая Тематика ВКР на следующий
учебный год

Утверждается на заседании кафедры Заведующий кафелрой

Що 20 мая Размещение информации

учебных помещениях в ЭИОС
об После выхода приказа о закреплении

аудиторного фонда за деканатами
сотрудники ОПиОУП вносят
необходимую инфорIчIqццlq в ЭИоС

начальник опиоуп

Що 20 мая Расписание на 1 полугодие расписание составляется с
использованием сервиса ЭИОС,
направляется на согласование
сотрудникам ОПиОУП
После согласования утверждается

.Щекан факультета
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проректором по ВиУМД
Що 20 мая Тематика курсовых работ на

следующий семестр/учебный год
Утверждается Еа раседании кафедры
и представляется в деканат

Заведующий кафедрой

Що 25 мая Отчет о распределенной нагрузке
на следующий учебный год

Заведующие кафедр в присутствии
деканов факультетов отчитываются
на заседании комиссии по оценке
эффективности распределения
учебной нагрузки в соответствии с

графиком

Заведующий кафедрой

Май-июль Сбор, обработка и учет
результатов промежуточной
аттестации летней
экзаменационной сессии с
использованием сервиса ЭИОС
<Учебный процесс>

Сотрудники деканата формируют
электронные аттестационные
ведомости в соответствии с УП. В
день проведениJI промежуточного
аттестационного испытания
сотрудники деканата принимают
заполненный преподавателем
бумажный вариант аттестационной
ведомости '11 подписывают
электронный вариант ведомости в

сервисе ЭИОС <Учебный процесс>.
Сотрудники деканата формируют
сводный отчет промежуточной
аттестации летней экзаменационной
сессии из сервиса ЭИОС <Учебный
процесс)), после согласования декана
факультета предоставляют в

оПиоУП

.Щекан факультета

Що 30 мая .Щокладная записка о
представлении кандидатур и
подтверждающих документов

В соответствии 'с прикrвом о
подготовке к новому учебному году
нач.IJIьник ОПиОУП рассылает на

Заведующий
выпускающей кафелрой
начальник опиоуп
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председателей Гэк кафедры докладную записку о

предоставлении кандидаryр
председателей ГЭК. На основе
полученной информации ОПиОУП
составляется общий список по

университету. Список
представляется на рассмотрение
Ученому .ou'.r! вуза, после
одобрения утверждается
Минпросвещения России
иtонь

До 01 июня Проект графика учебного процесса
на следующий учебный год

Представляется ОПиОУП на
согласование с деканами факультетов
и утверждается проректором по
ВиУМД

начальник опиоуп

Що 20 июня Годовой отчет о работе кафедры
по УМЩ

Утверждается деканом факультета и
представляется на факультет

Заведующий кафедрой

!о 26 июня План работы кафедры на 202З124

учебный год
Формируется в программе АС
<Нагрузка ВУЗ> и утверждается на
заседании кафедры

Заведующий кафелрой

Годовой отчет о работе факультета
по УМЩ

Представляется

утверждается
ВиУМД

в
проректором по

уму, Щекан факультета

Состав комиссий для приема
задолженностей по результатам
промежуточной аттестации летней
экзаменационной сессии

Утверждается дек?ном факультета по
представлению заведующих
кафедрами

Щекан факультета

!о 30 июня Оформление документов
стипендии Президента
Правительства РФ

на
и

Проводится отбор кандидатов,
представляемых факультетами.
Щокументы на стипендии
отправляются в Минпросвещения РФ

,.Щеканы факультетов
начальник опиоуп
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!о 30 июня Оформление документов на
стипендии Президента Российской
Федерации и Правительства
Российской Федерации по
приоритетным направлениям
модернизации и технологического

развития российской экономики

Проводится отбор кандидатов,
предоставляемых факультетами, на
заседании экспертной комиссии.
Оформляется приказ о н€вначении
стипендий по приоритетным
направлениям. Сведения
заполняются на сайте
Интеробразования. Копии прик€вов
отправляются в Минобрнауки
России.

Щеканы факультетов
начальник опиоуп

До 30 июня Мониторинг р€вмещения на сайте
вуза информации п0 реaпизуемым
опоп

Осуществляется сотрудниками
ОУОП, предоставляется нач€Lпьнику
УМУ lI

начальник оуоп

ИЮЛЬ _ АВГУСТ
Що 1 июля Распоряжение по факультету на

перевод студентов на следующий
курс

Представляется сотрудниками

факультета на подпись декану
Щекан факультета

Що 1 июля Отчет о ре€tлизуемых КБП за
прошедший учебный год

Предоставляется заведующими
кафедрами служебными записками в

оуоп. Специалист оуоп
формирует общий отчет по

факультетам, предоставляет
начапьнику УМУ

Заведующий кафедрой,
оуоп

Що 5 июля План работы факультета по УМД
на новый учебный год,
сформированный с
использованием сервиса ЭИОС
<Учебный процесс>

Утверждается Советом факультета Щекан факультета

!о 5 июля Оформление
персон€tльные
Министерства

документов на
стипендии

образования

Список канди4атов на стипендии
отправляется в Министерство
образования Нижегородской области

.Щеканы факультетов
начальник опиоуп
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Нижегородской
студентам-целевикам
педагогических семей

области
из

I

l

,.Щеканы факультетов
начальник опиоуп

Проводится отýор кандидатов,
представляемых факультетами.
.Щокументы на стипендии
отправляются в Министерство
образования Нижегородской области

ОфорМление
персонаJIьные
Правительства
области

документов

Нижегородской

на
стипендии

Що 15 июля

.Щекан факультета

,Щиректор МФЦ

Представляется сотрудниками

факультета c согласованием по

Оформляет
согласования
регламентом

в соответствии с
послемФц

регламенту МФЩ

Щокладная записка от факультета
на перевод студентов,
обучающихся на бюджетной
основе, на следующий курс
Приказ о переводе на следующий
курс

!о 1 августа

.Щекан факультета

Щиректор МФЦ

Представляется

факультета с

регламенту МФЩ

сотрудниками
согдасованием :по

Оформляет МФI_{ после согласов ания
в соответствии с регламентом

,Щокладная записка от факультета
на перевод студентов,
обучающихая на основе договора
об оказании платных
образовательных услуг, на
следующий курс
Приказ о переводе на следующий
курс

Що 31 августа

Щиректор МФЦ
,Щекан факультета

Оформляются совместно
сотрудниками МФЦ и факультета,
представляются на подпись ректору

Студенческие
первокурсников

билетыДо 30 августа

Щекан факультетаРеорганизация сqгласовывается с
УФЭО и УIЧУ. Информация
представляется деканом факультета в

оПиоУП и в оРЭо

Що 25 августа. Реорганизация учебных групп на
старших курсах с доведением
наполняемости до 30 человек

начальникиПредставляется структурныI\,IиОтчет об итогах работыЩо 15 июля
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структурных подразделений Уму
за текущий учебный год

подрuвделениями УМУ
согласование начапьнику УМУ

на структурных
подразделений УМУ

Що 1 сентября График учебного процесса
следующий учебный год

на Представляется
согласование

оПиоУП на
с деканами

ифакультетов, начапьником УМУ
утверждается проректором по УМЩ

начальник опиоуп

!о l сентября Обеспечение стабильной работы
сервиса ЭИОС <Электронное

расписание) на всех факультетах

Предоставить IilP и обучающимся
доступ к расписанию занятий
(следующий учебный год) через
личный кабинет Эиос

начальник Уит

Що 1 сентября Утверждение председателей ГЭК
на 2023-2024 учебный год

Кандидатуры председателей ГЭК
предоставляются заведующими
кафедрами в ОПиОУП. После

утверждения на Ученом совете

университета списки председателей
ГЭК направляются на утверждение в

Минпросвещения России.

Заведующий кафелрой
начальцик
оПиоУП

Август-сентябрь Приемная кампания по
зачислению обучающихся на
обучение по про|раммам
подготовки научно-
педагогических кадров в
аспирантуре (прием документов,
проверка индивидуапьных
достижений поступающих,
организация и проведение
вступительных испытаний для
поступающих в аспирантуру,
подготовка IIроекта прик€вов о
зачислении, оформление
договоров на обучение для

!окументы абитуриентов принимает
приемная комиссия с последующей
передачей в ОПиОУП

l
l

Приемная комиссия
оПиоУП
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поступающих на платной основе)
Август-сентябрь Обновление/размешдение

информации на сайте
Университета (Инклюзивное
образование)

Начальник ОПиОУП направляет
информацию в I_{eHTp

информационной политики

начальник опиоуп

Август-сентябрь Приказ о закреплении дисциплин
за кафедрами университета

Перечень дисциплин, закрепленных
за кафедрами составляется
нач€Lпьником ОПиОУП,
согласовывается с заведующими
кафедрами, деканами
факультетов, нача-пьником УМУ,
проректором l lпо ВиУМЩ,
утверждается прик€вом ректора

начальник Уму

начальник Уму !.Ю.Вагин

1]
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