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образовательных стандартов высшего и среднего профессионального 

образования, заявками заказчиков и слушателей. 

Занятия по программам повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки и профессионального обучения могут проводиться как на базе 

Академии, так и на базе других образовательных, научных и 

консультационных организаций при сетевой форме обучения. 

Академия выдает слушателям, завершившим обучение и прошедшим 

итоговую аттестацию по программам дополнительного профессионального 

образования и профессионального обучения документы установленного 

образца.  

Учебно-методические комплексы (комплекты документов, определяющие 

содержание процесса обучения и его методического обеспечения), 

разрабатываются кафедрами и факультетом повышения квалификации и 

переподготовки и обеспечивают высокий уровень профессиональной 

переподготовки, повышения квалификации и профессионального обучения 

слушателей в соответствии с требованиями инновационного развития 

агропромышленного комплекса Российской Федерации. 

1.2. Учебная работа является частью образовательного процесса и одним 

из основных видов деятельности Академии. Она включает организацию и 

проведение всех видов учебных занятий, текущего и итогового контроля 

знаний и качества обучения слушателей. 

1.3. Обучение слушателей в Академии организуется в соответствии с 

графиком учебного процесса и расписанием занятий, разрабатываемым 

факультетом повышения квалификации и переподготовки и утверждаемым 

проректором по учебной работе. 

Учебные, учебно-тематические планы и образовательные программы 

разрабатываются с учетом исходного образовательного уровня и 

профессиональной подготовленности слушателей. 

1.4. Учебный план является основным организационно-методическим 

документом, определяющим порядок освоения слушателями программы 

профессиональной переподготовки, повышения квалификации, 

профессионального обучения. Контроль за содержанием, сроками разработки 

и корректировкой учебных, учебно-тематических планов и образовательных 

программ по дополнительному профессиональному образованию и 

профессиональному обучению, а также за организацией учебного процесса 

осуществляют специалисты по учебно-методической работе факультета 

повышения квалификации и переподготовки, декан факультета повышения 

квалификации и переподготовки и проректор по учебной работе. 

1.5. Организация учебной работы по программам дополнительного 

профессионального образования и профессионального обучения в Академии 

осуществляется в соответствии: 
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- учебный процесс организуется в соответствии с Графиком учебного 

процесса; 

- учебная работа слушателей, включает все виды аудиторной и 

внеаудиторной работы;  

- самостоятельная работа слушателей - это система различных видов 

учебных индивидуальных и групповых занятий по дисциплинам учебного 

плана. Самостоятельная работа слушателей осуществляется вне расписания 

занятий. В процессе ее выполнения слушатели свободны в выборе времени, 

места и содержания занятий. 

1.6. Образовательная  программа раскрывает содержание, методическое 

построение, наименование и основные вопросы разделов и тем, распределение 

учебного времени по разделам, темам и видам учебных занятий.  

1.7. Содержание программ должно отражать установленные положения и 

нормативы по организации различных видов занятий. Программа должна 

отражать современный уровень развития отечественной и зарубежной 

сельскохозяйственной науки, передового производственного опыта и других 

сфер общественной практики, связанных с данным разделом. 

 

2. Организация занятий 

2.1. Учебные занятия регламентируются графиком учебного процесса и 

расписанием, которое составляется специалистами по учебно-методической 

работе факультета повышения квалификации и переподготовки на основании 

учебных и учебно-тематических планов. График учебного процесса и 

расписание занятий утверждается проректором по учебной работе. 

2.2. Расписание занятий, утвержденное проректором по учебной работе, 

является юридическим документом, подлежащим безусловному выполнению 

преподавателями и слушателями. 

Изменение утвержденного расписания допускается факультетом 

повышения квалификации и переподготовки только в исключительных 

случаях, если это не отражается негативно на организации рабочего дня 

слушателя и может быть обеспечено аудиторным фондом, лабораториями или 

автотранспортом для выездных занятий на сельскохозяйственном 

производстве. 

Продолжительность академического часа 45 минут. 

2.3. Нагрузку между преподавателями распределяет декан факультета 

повышения квалификации и переподготовки совместно с заведующими 

кафедрами. 

2.4. Основными видами учебных занятий являются: лекции, тренинги, 

семинары, практические, лабораторные и выездные занятия, деловые игры, 

решения конкретных ситуаций, тематические дискуссии, обмен опытом, 

самостоятельная работа слушателей (в том числе под руководством 
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преподавателей), выполнение дипломных (выпускных квалификационных, 

если предусмотрены образовательной программой) работ, консультации. 

Лекционные занятия и тренинги проводятся, как правило, профессорами и 

доцентами с использованием современных технических средств обучения. 

Практические и семинарские занятия проводятся под руководством 

профессоров, доцентов и старших преподавателей. 

Учебная практика (производственное обучение) предусмотрена для 

слушателей, обучающихся по программам профессионального обучения. 

Рабочие программы учебной практики являются составной частью 

программы по профессиональному обучению. Целью практики является 

комплексное освоение обучающимся всех видов профессиональной 

деятельности, формирование компетенций, а также приобретение опыта 

практической работы обучающимся по профессии рабочего. Задачей 

учебной практики (производственного обучения) является формирование у 

обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в 

рамках программы по профессиональному обучению по видам 

профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии, 

обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых 

процессов, характерных для соответствующей профессии и необходимых 

для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций 

по избранной профессии. Содержание практики определяется 

требованиями к результатам обучения, рабочими программами практики, 

разрабатываемыми и утверждаемыми образовательным учреждением, 

реализующим программы по профессиональному обучению 

самостоятельно. Учебная практика (производственное обучение) 

проводится, как правило, в мастерских, лабораториях, на учебных 

полигонах, в учебных хозяйствах и других подразделениях 

образовательного учреждения. Учебная практика (производственное 

обучение) проводится мастерами производственного обучения и/или 

ведущими преподавателями. Сроки проведения практики устанавливаются 

образовательным учреждением в соответствии с программой. Практика 

осуществляется как непрерывно, так и путем чередования с 

теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения 

связи между содержанием практики и результатами обучения в рамках 

дисциплин (модулей) по осваиваемой профессии. В организации и 

проведении практики участвует: образовательное учреждение. 

Образовательные учреждения: планируют и утверждают в учебном плане 

учебную практику; осуществляют руководство практикой; контролируют 

реализацию программы и условия проведения практики, в том числе 

требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной 

безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе 

отраслевыми; организовывают процедуру оценки компетенций, освоенных 
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обучающимися, в ходе прохождения практики. Обучающиеся, 

осваивающие программу, при прохождении практики в организациях: 

полностью выполняют задания, предусмотренные программами практики; 

соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; строго соблюдают требования охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности. Организацию и руководство 

практикой осуществляют руководители практики от образовательного 

учреждения. Практика завершается оценкой и/или зачетом обучающимся 

освоенных компетенций.  

2.5. Посещаемость и пропуски занятий слушателями. 

2.5.1. Слушатель обязан посещать занятия, включенные в расписание. 

2.5.2. В случае болезни слушатель представляет на факультет повышения 

квалификации и переподготовки медицинскую справку установленного 

образца, выданную лечебным заведением. 

2.5.3. За пропуски занятий без уважительных причин к слушателю могут 

быть применены дисциплинарные и административные меры воздействия. 

Систематические пропуски занятий и отставание от учебного графика без 

уважительных причин могут служить основанием для отчисления слушателя 

из Академии. 

2.5.4. В исключительных случаях слушателю может быть установлен 

индивидуальный график обучения на основании его заявления и с 

сохранением неизменным срока окончания. При этом слушателю необходимо 

подать заявление на имя ректора, который должен наложить соответствующую 

резолюцию. Заявление с резолюцией ректора хранится в личном деле 

слушателя на факультете повышения квалификации и переподготовки. 

Слушатель обязан выполнять требования учебного плана в установленные 

сроки их выполнения, а также выполнить по расписанию те практические 

работы, индивидуальное выполнение которых в другие сроки затруднено по 

объективным причинам. 

2.5.5. Контроль за учебной работой слушателей в течение учебных 

занятий осуществляется преподавателями, проводящими учебные занятия, и 

специалистами по учебно-методической работе факультета повышения 

квалификации и переподготовки. 

 

3. Контроль успеваемости  и  качества  подготовки  слушателей 

3.1. Текущий контроль. 

3.1.1. Текущий контроль знаний и успеваемости слушателей 

осуществляется путем тестирования освоения образовательных программ, 

подготовки и сдачи заданий, защиты контрольных работ и рефератов, 

собеседования. 

3.1.2. Программами обучения может быть предусмотрена сдача 

слушателями заданий по пройденному материалу. Задания принимают 
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преподаватели, ведущие практические и семинарские занятия по данной 

дисциплине. 

3.2. Промежуточный контроль. 

3.2.1. Промежуточный контроль знаний и успеваемости слушателей 

включает проведение зачетов и/или экзаменов по дисциплинам, 

предусмотренных учебным планом программы по дополнительному 

профессиональному образованию и профессиональному обучению. 

3.2.2. Целью промежуточного контроля слушателей является комплексная 

оценка качества усвоения теоретических знаний, умения применять 

полученные знания для решения практических задач, а также оценка 

организации кафедрами и преподавателями учебного процесса, выбора 

методик преподавания, технических средств обучения, соотношения 

продолжительности аудиторных и практических занятий на 

сельскохозяйственном производстве или в успешных консультационных 

организациях. 

3.2.3. Сроки сдачи зачетов и экзаменов и период их проведения 

регламентируются графиком учебного процесса и утверждаются проректором 

по учебной работе. 

3.2.4. Зачеты, как правило, служат формой оценки успешного усвоения 

учебного материала практических, лабораторных и семинарских занятий.   

В отдельных случаях зачет может служить формой оценки знаний по 

дисциплине или в целом по образовательной программе. 

3.2.5. Форма проведения зачета: устная, письменная, тестирование, 

рефераты, контрольные работы и др. - определяется программой. 

3.2.6. Зачеты проставляются по результатам выполнения контрольных 

работ, защиты практических работ, написания рефератов или по результатам 

опроса, проводимого в устной или письменной форме. 

3.2.7. Зачетные ведомости выдаются преподавателям для заполнения 

специалистом по учебно-методической работе факультета повышения 

квалификации и переподготовки. 

По результатам зачета преподаватель проставляет в зачетную ведомость 

отметки «зачет» или «незачет». Зачетные ведомости подшиваются и хранятся 

в делах факультета повышения квалификации и переподготовки. 

3.2.8. Экзамены проводятся в устной или письменной форме, в форме 

тестирования, о чем принимается решение преподавателем согласованное с 

факультетом повышения квалификации и переподготовки. При проведении 

устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам экзаменующийся 

случайным образом. В процессе сдачи экзамена экзаменатору предоставляется 

право задавать слушателям вопросы сверх указанных в билете, а также, 

помимо теоретических вопросов, давать для решения задачи и примеры по 

программе данного курса с целью проверки глубины усвоения слушателем 

материала пройденного курса. 
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Во время экзамена с разрешения экзаменатора слушатель имеет право 

пользоваться учебными программами, справочниками, таблицами, картами и 

другой справочной литературой. 

Время подготовки устного ответа должно составлять не менее 30 минут 

(по желанию слушателя ответ может быть досрочным). 

При подготовке к устному экзамену слушатель ведет записи, которые 

затем обсуждаются с экзаменатором в листе устного ответа. 

3.2.9. Неявка на экзамен без уважительной причины приравнивается к 

оценке «неудовлетворительно». 

Экзаменационные ведомости сдаются преподавателями на факультет 

повышения квалификации и переподготовки. На экзаменационных ведомостях 

должны быть указаны фамилии преподавателей, принимающих экзамен, 

проставлены их подписи. 

3.2.10. В случае получения слушателем оценки «неудовлетворительно» 

или желания слушателя пересдать на более высокую оценку, допускается 

проведение повторного промежуточного контроля на основании заявления 

слушателя и с разрешения декана факультета повышения квалификации и 

переподготовки. Пересдача зачетов и экзаменов промежуточного контроля 

производится на условиях оказания дополнительных образовательных услуг и 

оплачивается отдельно в соответствии с Положением о порядке оказания 

платных образовательных услуг по программам дополнительного 

профессионального образования и профессионального обучения в ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА.  

 

4. Практические и лабораторные занятия слушателей 

4.1. Для слушателей организуются практические занятия, которые могут 

проводиться в учебных лабораториях, компьютерных классах, на передовых 

сельскохозяйственных предприятиях и в успешных консультационных 

организациях.  

Практические и лабораторные занятия имеют целью закрепление 

теоретических знаний, полученных слушателями в ходе обучения, и получения 

навыков использования теоретических знаний в ходе практической 

деятельности. 

4.2. Содержание каждого практического и лабораторного занятия 

определяются учебными и учебно-тематическими планами образовательной 

программы. 

4.3. Ответственность за организацию и проведение практических и 

лабораторных занятий несут заведующие кафедрами и преподаватель, 

ведущий дисциплину. 

4.4. Учебно-методическое руководство практическими и лабораторными 

занятиями осуществляет ведущий преподаватель. 




