
 

П Р И К А З  

________________________ Хабаровск № ________________________ 

┌ О введении в действие Порядка составления расписания учебных занятий ┐ 

и экзаменационных сессий и Стандарта системы воспитания студентов в Тихоокеанском 

государственном университете 

 

В соответствии с Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 г. № 1367 г. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Ввести в действие с даты настоящего приказа: 

1.1. Порядок составления расписания учебных занятий и 

экзаменационных сессий (приложение 1). 

1.2. Стандарт системы воспитания студентов в Тихоокеанском 

государственном университете (приложение 2). 
 

2. Заведующим кафедрой обеспечить ознакомление всех 

преподавателей кафедр с настоящим приказом, Порядком составления 

расписания учебных занятий и экзаменационных сессий и Стандартом системы 

воспитания студентов в Тихоокеанском государственном университете. 

 

3. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по УР 

Сорокина Н. Ю. и проректора по УВРиСВ Мшвилдадзе А. Р. 

 

Ректор университета,  

профессор                                                                                           С. Н. Иванченко 
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Проект вносит: Начальник УМУ  С. А. Ковальчук 
  
Структурное подразделение:  УМУ 
  
Исполнитель: Зам. начальника УМУ по качеству А. А. Парфёнов  
  
Согласовано: Проректор по УР Н. Ю. Сорокин 

Проректор по УВРиСВ А. Р. Мшвилдадзе 
Начальник УМУ С. А. Ковальчук 

  
Рассылка:  

ОДОУ 1 
Проректору по УР Сорокину Н. Ю. – 238 л 1 
Проректору по УВРиСВ Мшвилдадзе А. Р. – 215 л 1 
Начальнику УМУ Ковальчук С. А. – 242 л 1 
УМУ Парфёнову А. А. – 244 л 1 
УМУ Диспетчерская 1 
Все факультеты 12 
Все кафедры 55 

______________ 
ИТОГО: 73 
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Приложение 1 

к приказу ректора университета 

№ 001/164 от «19» 05. 2014 г. 



 1. Назначение и область применения 

1.1. Настоящий порядок входит в состав документов, регулирующих 

учебный процесс в Тихоокеанском государственном университете (далее 

ТОГУ, Университет).  

1.2. Настоящий порядок определяет правила составления и утверждения   

учебного расписания  для студентов очной, заочной, очно-заочной форм 

обучения, в том числе расписания учебных занятий, экзаменационной сессии, 

графика ликвидации задолженностей, графика работы ГЭК. 

1.3. Положение обязательно для исполнения всеми сотрудниками и 

студентами  ТОГУ. 

 

2. Нормативные документы. 

2.1. Порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

утвержденный  приказом №273-Ф3 от 29.12.2012г. «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.2. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования 

(утвержден Приказом Минобрнауки РФ №1367 от 19.12.2013г.). 

2.3. Устав Тихоокеанского государственного университета. 

 

3. Цель составления расписания. 

3.1. Расписание занятий составляется в целях: 

- организации учебного процесса в Университете по дням недели,  

курсам, специальностям (направлениям подготовки) и студенческим группам 

(подгруппам)  в соответствии с учебными планами; 
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- обеспечение эффективности и равномерности использования 

аудиторного фонда университета в утреннее, дневное, вечернее время и в 

субботу; 

- регулирования рабочего времени преподавателей и учебного времени 

студентов.  
 

  

4. Порядок составления  расписания  учебных  занятий. 

4.1.Расписание учебных занятий составляется на семестр  в соответствии 

с утвержденными учебными планами и календарным учебным графиком на 

текущий учебный год. 

4.2. Расписание должно быть стабильным, предусматривающим 

непрерывность учебного процесса в течение дня. 

4.3. Начало и окончание аудиторных занятий должно соответствовать 

действующему в университете расписанию звонков. 

1 пара:   8
00

 -  9
30

 

2 пара:   9
40

 -  11
10

 

3 пара: 11
20

 -  12
50 

большой перерыв: 12
50  

- 13
20

 

4 пара: 13
20  

-  14
50

 

5 пара: 15
00

 -  16
20

 

6 пара: 16
30

 -  17
50

 

7 пара: 18
00

 -  19
20

 

8 пара: 19
30

 -  20
50

 

9 пара: 21
00

 -  22
20 

 
         4.4. Расписание составляется по принципу дроби (одна неделя – 

числитель, другая неделя – знаменатель), в университете принято: неделя 

числителя  с 1 сентября, знаменателя с 7 сентября и т.д. 
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4.5. Расписание учебных занятий составляется условно по двум  сменам 

обучения. Учебные занятия первой смены начинаются с 8
00

, второй смены  ЗФ с 

15
00

 (при наличии аудиторий с 13
00

). 

4.6. Расписание учебных занятий составляется согласно учебным 

поручениям преподавателей кафедр, предоставляемых в Департамент 

академической политики, в сроки, устанавливаемые приказом ректора. 

4.7. Расписание для студентов очной формы обучения в бумажном 

варианте должно быть согласовано  деканами факультетов, утверждено 

проректором по учебной работе. 

4.8. Расписание для студентов заочной формы обучения в бумажном 

варианте должно быть согласовано с деканом ЗФ,  утверждено проректором по 

учебной работе. 

4.9. Расписание занятий очной и заочной формы обучения размещается на 

информационном портале  ТОГУ за 10 рабочих дней до начала занятий. 

 

5. Корректировка расписания. 

5.1 Расписание учебных занятий может корректироваться до его 

утверждения проректором по УР ТОГУ. 

5.2. Любые изменения в расписании должны производиться по 

письменному заявлению преподавателя с визой заведующего кафедрой,  декана 

факультета после согласования  с проректором по учебной работе. 

5.3. При невозможности проведения преподавателем занятий по 

уважительной причине преподаватель обязан заблаговременно известить об 

этом заведующего кафедрой, который должен использовать возможность 

замены преподавателя или занятия по другой дисциплине. 

5.4. В случае длительного отсутствия преподавателя (отпуск, 

командировка, длительный период временной нетрудоспособности) 

составляется график замен учебных занятий, который подписывается самим 

преподавателем, заведующим кафедрой, проректором по учебной работе и 



Страница 7 из 29 

 

передается в УМУ для последующего внесения временных изменений в 

расписание. 

5.5. В течение семестра заведующий кафедрой обязан обеспечить 

восстановление в полном объеме учебных занятий, не проведенных 

преподавателями кафедры. 

При фиксировании срыва занятия ответственными лицами выполняются 

действия в соответствии ПД ТОГУ 8.5-01/01 «Порядок действий ответственных 

лиц при  обнаружении фактов нарушения трудовой дисциплины» (Приказ 

№020/123 от 08.03.2007г.) 

5.7. Запрещается самовольно переносить время и место учебных занятий 

как по очной форме обучения, так и по заочной форме обучения без 

согласования с заведующим кафедрой, деканом факультета и проректором по 

учебной работе. 

 

6. Требования к расписанию по очной форме обучения. 

6.1. При распределении по дням недели дисциплины должны 

чередоваться в зависимости от степени сложности их усвоения, а также с 

учетом целесообразности чередования  различных видов занятий. 

6.2. Количество академических часов в один день в группе не должно 

превышать восьми,  включая дисциплину  «Физическая культура». 

6.3 Количество практических (семинарских) занятий в один день в группе 

не должно превышать двух дисциплин. 

6.4. Лекции целесообразно включать в расписание учебных занятий в 

начале учебного дня. Занятия в лабораториях, особенно специализированных 

аудиториях, целесообразно проводить после теоретических занятий. 

6.5. Практические занятия по иностранному языку, а также лабораторные 

занятия, предусмотренные учебным планом, проводятся по подгруппам, 

численность которых устанавливается приказом ректора университета. 

Отдельные практические занятия, закрепленные за выпускающими кафедрами 
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факультета архитектуры и дизайна,  проводятся по подгруппам из расчета не 

более 8 человек на одного преподавателя.  

6.6. Проведение занятий по дисциплинам, изучаемым факультативно, 

должны  планироваться на первую или последнюю пару. 

6.7. При составлении расписания по возможности избегать наличия 

свободных часов между парами. 

  

         7. Требования к  расписанию по заочной форме обучения 

7.1. В один день в расписании не должно быть более 4-х пар. 

7.2. Название дисциплин указываются в соответствии с учебным планом, 

без сокращений. 

7.3. В расписании указываются виды занятий (лекционные, практические 

или лабораторные). 

7.4. В  расписании могут быть указаны дни консультаций,  дни  защиты 

курсовых работ. 

7.5. Зачеты и экзамены должны стоять в расписании отдельными парами. 

7.6. Недопустимо выставление в один день более одного экзамена. 

7.7. Сессии, как правило, выставляются последовательно: повторная, 

экзаменационно - лабораторная (основная), установочная.. 

 

8. Оформление расписания. 

8.1. Расписание учебных занятий оформляется в виде таблицы, в 

соответствии с установленной формой  (приложение № 1),  где указывается: 

- учебный год, семестр; 

- специальность (направление); 

- курс, номер группы; 

- наименование дисциплины в соответствии с учебным планом или 

общепринятыми сокращениями; 

- формы проведения (лекционные, лабораторные, практические) занятия; 
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- Ф.И.О. преподавателя; 

- место проведения занятий (№ аудитории, лаборатории). 

 

9. Расписание экзаменационной и учебно-экзаменационной сессии. 

9.1. Расписания экзаменационной и учебно-экзаменационной сессии 

составляются с указанием учебного года, семестра, специальности 

(направления), 

 курса, номера группы, наименования дисциплины в соответствии с учебными 

планами и общепринятыми сокращениями, Ф.И.О. преподавателя, 

принимающего экзамен, точного времени проведения экзамена и места (№ 

аудитории,  лаборатории).  В  расписание экзаменов и учебно-экзаменационной 

сессий указываются экзамены, зачёты и курсовые работы (проекты) в 

соответствии с учебным планом. 

9.2. Расписание экзаменационной сессии составляется на период сдачи 

экзаменов студентам очной формы обучения в соответствии с утвержденным 

календарным учебным графиком. Между экзаменами устанавливается 2 дня для 

самоподготовки студентов.  

9.3. Расписание экзаменационной сессии подписывается деканом 

факультета и представляется в Департамент академической политики для 

проверки его соответствия  нормативным документам,  а также для 

согласования закрепления аудиторий. 

9.4. Расписание учебно-экзаменационной сессии составляется для 

студентов заочной формы обучения с учетом сроков освоения образовательной 

программы  (полная, сокращенная) в соответствии с утвержденными планами и 

календарным учебным графиком на текущий учебный год.  

9.5. Расписание учебно-экзаменационной сессии подписывается деканом 

ЗФ и утверждается проректором по учебной работе. 

9.6. Расписание утверждается проректором по учебной работе не позднее, 

чем за две недели до начала сессии. 
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9.7. Расписание экзаменационной сессии и учебно-экзаменационной 

сессии размещаются на информационном портале и на сайте ТОГУ. 

 

10. Составление графика ликвидации задолженностей и работы ГЭК. 

10.1. График (расписание) ликвидации академических задолженностей 

составляется деканом в соответствии с приказом ректора университета об   

установлении срока ликвидации, с указанием наименования дисциплины, 

точного времени, места проведения  экзаменов, зачетов, приема курсовых работ 

(курсовых проектов) и (аудитории), ФИО преподавателя. 

10.2. Запрещается: 

          - назначение в один день ликвидации академических задолженностей по 

двум и более дисциплинам; 

- самовольно переносить время и место проведения ликвидации 

академических  задолженностей как на очной форме обучения  так и заочной 

форме обучения без согласования с заведующим кафедрой. 

10.3. График ликвидации академических задолженностей размещается на 

информационном стенде  кафедры. 

 

          11. Заключительные положения. 

11.1. Все изменения и дополнения к настоящему порядку вносятся на 

основании решения учебно-методической совета в соответствии с 

нормативными и правовыми актами Российской Федерации,  

регламентирующими организацию учебного процесса в образовательных 

организациях высшего  образования,  в соответствии с Уставом Университета и 

утверждаются приказом ректора университета. 
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«Система воспитания студентов 
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Приложение 2 

к приказу ректора университета 

№ 001/164 от «19» 05. 2014 г. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1. Стандарт разработан с целью создания нормативной базы системы 

воспитательной работы в университете. Он содержит минимум требований: 

– к структуре, формам, методам и средствам развития и становления 

профессиональных и личностных качеств студентов в течение всего периода 

обучения в университете; 

– к организации воспитательной работы со студентами в ТОГУ. 

1.2. Положения   настоящего   стандарта   подлежат   применению 

структурными   подразделениями,   лицами   профессорско-преподавательского 

состава, научно-техническими работниками, учебно-вспомогательным  

персоналом  и  сотрудниками университета в качестве руководства в 

воспитательной работе со студентами, как в процессе учебы, так и в свободное 

от занятий время. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Воспитание студентов – планомерное воздействие на умственное и 

физическое развитие студентов, формирование их морального облика 

привитием им необходимых правил поведения. 

Деятельность – совокупность сознательно спланированных действий, 

имеющих своей целью удовлетворение возникшей потребности. 

Личность – совокупность социально значимых особенностей конкретного 

человека. 

Индивидуальность – совокупность всех особенностей конкретного 

человека. 

Развитие – количественные и качественные изменения психики живых 

существ, совершенствование умственных и физических возможностей 

индивида, формирование у него новых способностей и психических структур, 

позволяющих осуществлять новые для него виды деятельности. 

Индивид – отдельный конкретный человек. 

Обучение – совместная деятельность преподавателя и студентов, имеющая 

своей целью развитие студентов, формирование у них знаний, умений, навыков 

– элементов мировоззрения или будущей профессиональной деятельности. 

Социализация – качественные и количественные изменения системы 

ценностей, социально значимых убеждений и установок, ценностных 

ориентаций, идеалов, моральных качеств личности, необходимые дли 

достижения успеха в определенном обществе (социуме). 

Образование – система обучения, развития и социализации, направленная 

на усвоение индивидом системы элементов обобщенного опыта человечества, 

необходимой для успеха индивида в обществе, успешного осуществления им 

деятельности в избранной сфере общественной практики. 
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Гуманизация высшего образования – «очеловечивание», одухотворение, 

демократизация внутриколлективных отношений в системах «студент-

студент», «преподаватель-студент», введение в учебно-воспитательный процесс 

принципов педагогики сотрудничества, творческого, индивидуализированного 

подхода, формирование у студентов гуманистических мотивов. 

Гуманитаризация высшего образования – средство реализации 

гуманистической сути обучения и воспитания, интеллектуальной, со-

циокультурной, коммуникативной сущности человека как субъекта сознания и 

деятельности, активного элемента развития общества. 

Ценности – общепринятые убеждения относительно целей, к которым 

человек должен стремиться. 

 

3. КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ВОСПИТАНИИ ЛИЧНОСТИ 

БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, стратегической целью 

государственной политики в области образования является повышение 

доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, современным потребностям общества и 

каждого гражданина. Одной из приоритетных задач, способствующих 

реализации этой цели, является обеспечение компетентностного подхода. 

Смыслообразующими элементами данного подхода являются компетенции - 

«способность применять знания, умения и личностные качества для успешной 

деятельности в определенной области». В современной науке разделяются 

понятия компетентность и компетенция. Многофункциональные, 

межпредметные и трансдисциплинарные компетентности образуют базовые 

компетентности, а именно: общенаучные, социально-экономические, 

гражданско-правовые, информационно-коммуникационные, политехнические, 

общепрофессиональные. Компетенции – это совокупность знаний, умений и 

навыков, а также обобщенные способы действий, которые необходимы для 

выполнения конкретной работы и обеспечивают осуществление определенных 

профессиональных функций. Это способность человека реализовывать на 

практике свою компетентность. Ключевые компетенции (универсальные) 

определяют реализацию специальных компетентностей и конкретных 

компетенций. Одни и те же ключевые компетенции обеспечивают 

продуктивность различных видов деятельности. Компетенция не может быть 

изолирована от конкретных условий ее реализации. «Структурными 

компонентами компетенции являются: когнитивный (знания), деятельностный 

(умения, навыки), ценностно-этический (отношение к осуществляемой 

деятельности)». Важным компонентом компетенций является опыт как 

интегрирующий элемент для усвоенных человеком отдельных действий, 

способов и приемов решения задач. В современных образовательных 
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стандартах сохраняется разбивка компетенций на два блока: предметно-

специализированные компетенции, непосредственно связанные с предметной 

областью и социально-личностные, связанные с профессиональной 

деятельности опосредованно. Компетентностный подход в вузе позволяет 

выразить результаты образования на языке компетенций, а также определить 

уровень сформированности тех компетенций, которыми должен обладать 

выпускник для успешной профессиональной деятельности. Однако в настоящее 

время в системе высшего образования имеется существенное противоречие, 

тормозящее его развитие. С одной стороны – назревшая потребность общества 

в конкурентоспособном специалисте, готовом применить на практике свои 

знания, умения и навыки, а также личностные качества, с другой стороны – 

организация образовательного процесса в вузе направлена на усвоение, в 

первую очередь, профессиональных знаний и умений, связанных с предметом 

труда, игнорируя социально-личностные компетенции. Профессиональное 

поведение будущих специалистов определяется всей совокупностью 

имеющихся у него профессиональных компетенций. С позиций 

компетентностного подхода уровень образованности современного человека 

определяется не объемом знаний, их широтой, а способностью решать 

проблемы различной сложности на основе имеющихся знаний. Личностные 

качества, ценности определяют характер использования знаний. 

Соответственно все более актуальной задачей процесса обучения «становится 

не столько повышение уровня интеллектуального развития учащихся, сколько 

формирование нравственной позиции, духовной ориентации, отношения 

человека к своей жизни, к государству и обществу, к труду». Таким образом, 

возрастает роль воспитания будущего специалиста в образовательной среде 

вуза, прежде всего профессионального воспитания. Содержание и характер 

труда сегодня во все большей степени требуют от молодого человека, 

вступающего в самостоятельную жизнь не только самого современного 

образования, глубокого знания научно-технических и экономических основ 

производства, но и высокого интеллектуального и физического развития, 

сознательного, творческого отношения к труду. В новых условиях развития 

общества главным критерием зрелости будущих специалистов становятся 

готовность принимать решения, брать на себя ответственность и действовать 

самостоятельно. Вот почему особое значение приобретают такие социальные 

качества личности, как гибкость мышления, высокий профессионализм, 

компетентность, предприимчивость, умение общаться с партнерами, 

нестандартность подхода к решению возникающих проблем. 

Специалист сегодня – во многом продукт саморазвития: субъективного 

желания учиться, самостоятельно добывать знания, осознанной ориентации на 

самоконтроль, самодисциплину, саморазвитие, без которых не может быть 

самостоятельности и активности как в узкопрофессиональной, так и в 

социально-управленческой деятельности. Способность к самостоятельной 

аналитической оценке ситуаций, к самоанализу и самоконтролю в 
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профессиональной деятельности в значительной мере формируется через 

гуманитарные знания. 

Подготовка будущих специалистов, в совершенстве владеющих своей 

специальностью и обладающих высокими нравственно-этическими качествами, 

потребностью и способностью к творчеству и самосовершенствованию, всегда 

входила в функции высших учебных заведений. Происходящие перемены в 

обществе настоятельно требуют разработки новой концепции, нового 

содержания, новой идеологии воспитательной работы в вузе. Приоритетами в 

формировании и развитии личности будущего специалиста должны стать 

общечеловеческие нормы гуманистической морали, культивирование 

нравственности и интеллигентности как меры воспитания. 

Концепция формирования и становления специалиста нового типа должна 

включать элементы производственно-трудовой и социальной инфраструктуры, 

учитывать все особенности развития и реализации потенциала студента, 

обеспечивать благоприятные условия для его профессиональной подготовки и 

духовного развития, физического и нравственного здоровья. При этом 

необходимо делать акцент на развитие способностей студентов к 

самосовершенствованию, на формирование  у  них активной жизненной 

позиции, системы соответствующих новым социально-экономическим 

условиям ценностей, духовных интересов, демократических установок и 

принципов. 

Ставя вопрос о разработке новой стратегии в обучении и воспитании, 

следует четко определить цели и ориентиры воспитательной деятельности, её 

направленность, формы и методы. Свою работу вузовский коллектив должен 

строить, опираясь на идеи гуманизации и направлять усилия на формирование 

новой гуманитарной культуры и гуманитарной среды в вузе. Именно 

формирование такой среды через учебный процесс и внеучебную работу 

обеспечивает качественную подготовку специалистов. 

 

3. ФОРМИРОВАНИЕ ГУМАНИТАРНОЙ СРЕДЫ В ВУЗЕ  
3.1. Важнейшей качественной основой реформирования высшей 

школы в настоящее время выступает гуманизация образования. Главная 

задача гуманизации состоит в формировании у будущих специалистов 

стремления к получению знаний, овладении ими механизмами самооб-

разования. 

3.2. Основу гуманизации составляет процесс гуманитаризации. 

Целью гуманизации и гуманитаризации высшего образования является 

формировании в вузовском коллективе гуманитарной среды. Особенность 

формирования гуманитарной среды вуза в современных условиях состоит в 

том, что ее содержание должно быть гуманистическим, по направленности 

соответствовать целям XXI века. Такая среда направлена на превращение вуза 

не только в учебный, профессиональный центр, но и в культурный, научный, 

интеллектуальный, воспитательный. 
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3.3. Гуманитарная среда вуза имеет три уровня: 

– общевузовская среда, включающая все направления деятельности  

педагогической системы,   имеющая  соответствующую  материально-

техническую инфраструктуру и решающая задачу подготовки специалистов; 

– социокультурная среда – часть общевузовской среды, обеспечивающая 

гуманистическую направленность формирования духовного мира личности, 

базирующая на социально–культурной инфраструктуре вуза; 

– гуманитарная среда – часть социокультурной среды, определяемая 

получением мировоззренческого гуманитарного знания, формированием 

гуманистических ценностей личности. 

3.4. Основными направлениями функционирования гуманитарной 

среды в вузе выступают мировоззренческое, культурно-образовательное, 

воспитательное. 

3.5. Гуманитарная среда вуза призвана способствовать:  

– получению будущими специалистами системного гуманитарного знания; 

– формированию различных взглядов и позиций на развитие общественно-

политических и экономических процессов; 

– развитию и саморазвитию личности, созданию условий для ее 

постоянного общекультурного и профессионального роста. 

3.6. Функционирование гуманитарной среды обеспечивается 

целенаправленной деятельностью всех заинтересованных структур вуза: 

кафедр, управленческих и организационных подразделений, коллективов 

преподавателей и студентов. Составными элементами этой деятельности 

являются: 

– преподавание широкого спектра обязательных и элективных курсов по 

гуманитарным наукам, включение естественнонаучных и технических знаний в 

единый универсальный цикл наук о человеке, об обществе и природе; 

– повышение значимости науки, образования, духовных ценностей, общей 

культуры в формировании личности специалиста; 

– расширение фундаментальной гуманитарной и естественнонаучной 

составляющей высшего образования как основы целостного и системного 

восприятия мира; 

– возрастание роли общей и специальной информированности студента, 

решение проблемы определение принципов отбора и систематизации знаний, 

поиска новых форм их синтеза; 

– активное влияние различных видов духовной культуры, науки, искусства, 

естественных и гуманитарных  наук;  

– существенные изменения во взаимоотношениях между преподавателями 

и студентами: активный переход от авторитарных методов общения к 

свободному партнерству, к сотрудничеству в учебно-воспитательном процессе, 

совместному творческому поиску, воссоздание традиций существования 

научных школ;  
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– расширение самоуправленческих начал в деятельности вузовских 

структур, участие студенчества в формировании новой учебно-воспитательной 

политики. 

3.7. Создание гуманитарной среды как необходимого условия 

успешного функционирования высшей школы требует комплексного решения 

взаимосвязанных проблем в области: 

– осуществления учебного процесса; 

– организации быта, досуга и отдыха; 

– художественного и научно-технического творчества; 

– развития физической культуры; 

– формирования здорового образа жизни; 

– создание комфортного социально-психологического климата, атмосферы 

доверия и творчества, реализации идем педагогики сотрудничества, демократии 

и гуманизма. 

 

 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СО 

СТУДЕНТАМИ 

 

4.1. Формирование личности будущего специалиста является основной 

задачей системы высшего образования, обеспечивающей развитие и 

становление профессионала, гражданина, интеллигента, обладающего 

современным научным мировоззрением, способного к профессиональному, 

интеллектуальному и социальному творчеству. 

4.2. Направленность воспитательной работы определяется 

гуманистическими целями высшего образования, социальным заказом на 

качественную подготовку специалистов с высшим образованием, 

индивидуальным потребностям всех участников учебно-воспитательного 

процесса. 

4.3. Важнейшими  направлениями воспитательной работы в вузе 

следует считать: 

– усиление воспитательного аспекта профессиональной подготовки с 

учетом мировоззренческих знаний, относящихся к системно-ориентированному 

пониманию таких связей, как человек-человек, человек-общество, человек-

техника, человек-природа;  

– комплексное решение взаимосвязанных проблем в области осу-

ществления учебного процесса, организации быта, досуга и отдыха, ху-

дожественного и научно-технического творчества; развитие физической 

культуры и спорта, формирование здорового образа жизни; 

– создание комфортного социально-психологического климата, 

атмосферы доверия и творчества, обеспечение реальных условий для 

развития участников воспитательного процесса на началах педагогики 

сотрудничества, демократии и гуманизма, их активного взаимодействия; 
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– совершенствование фундаментальной научной подготовки в области 

социально-гуманитарных, общенаучных и технических дисциплин.  

Фундаментализация образования рассматривается как база обще-

культурной, социальной и научно-технической основы формируемой 

системы знаний, культуры, современного мировоззрения, а также таких 

необходимых качеств специалиста, как универсальность инженерного 

знания, широта научно-технической мысли, способность к самообразованию, 

профессиональной мобильности;          

– развитие  материально-технической  базы и  социокультурной 

сферы (достаточное количество учебной литературы, компьютерных 

классов, учебно-методических кабинетов, читальных залов, лабораторий, 

оснащенных современным оборудованием приборами и т.д.); 

– поиск наиболее эффективных путей и средств воспитания студентов во 

всех сферах их жизнедеятельности; 

– организация и проведение социологических исследований. 

4.4. Формирование личности студента предполагает осуществле- 

ние системы воспитательных воздействий, включающей учебный про- 

цесс,  научные  исследования,  общественную,  художественно-творче- 

скую деятельность, сферу общения, окружающую среду, природу, искусство и 

т.д. 

4.5. Основными  принципами организации системы  обучения  и 

воспитания в современных условиях должны стать: 

– соответствие  организации   учебно-воспитательной  работы   и всей 

деятельности вуза современным принципам развития высшего об- 

разования в стране (демократизации, гуманизации, активности лично- 

сти и др.); 

– единство   научного,   прикладного  и   практического  аспектов 

функционирования системы воспитания; 

– стремление к наиболее полному удовлетворению потребностей всех 

участников процесса обучения - воспитания;  

– научное обеспечение развития системы обучения и воспитания студентов. 

4.6. Формируемые в высшей школе социально-значимые качества 

личности будущего специалиста: 

– мировоззренческие (гуманизм, одухотворенность, гармоничность, 

целостность); 

– профессионализм (профессиональная компетентность): наличие 

знаний, умений, навыков, творческих способностей, активности, ответ- 

ственности; 

– социальная   активность   (чувство   долга,   коммуникативность, 

коллективизм,   мужество,   воля,   оптимизм,   настойчивость,   энергич- 

ность,   организованность, мобильность, дисциплинированность, чест- 

ность и др.); 

– определенный культурный и интеллектуальный уровень; 
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– гражданская зрелость. 

 

5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ 

БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 

5.1. Профессиональная подготовка 

Важнейший элемент в системе подготовки будущего специалиста, его 

формирования как личности – современные знания. 

5.1.1. Профессиональная подготовка должна быть направлена на: 

– развитие у студентов потребности к учебе, воспитание отношения к труду 

и профессионализму как к высшим нравственным и жизненным ценностям; 

– формирование умений и практических навыков эффективного 

использования фундаментальных и естественнонаучных знаний в решении 

прикладных задач и в научных исследованиях; 

– формирование трудовой активности во всех сферах образовательной 

деятельности, в овладении передовыми приемами и средствами труда. 

5.1.2. Важнейшими  направлениями  совершенствования   профес-

сиональной подготовки специалистов следует считать: 

– организация учебного процесса на основе передовых педагогических 

технологий, обеспечивающих возможность выбора модели обучения и 

получения студентом комплекса знаний, максимально отвечающих его 

потребностям,  идеалам, ценностям и индивидуальным способностям 

(разработка ученых планов и программ, форм и методов обучения, 

индивидуализирующих различные модели подготовки, взаимоотношения 

между студентами и преподавателями); 

– обеспечение условий для развития творческой самообразовательной 

деятельности студентов (рациональное планирование, организация и контроль 

самостоятельной работы студентов, использование различных форм и методов 

организации воспитательного процесса, развития самостоятельности и 

инициативы). 

 

5.2. Воспитание патриотизма и интернационализма, культуры 

межнационального общения 

5.2.1. Воспитание  патриотизма   и  интернационала  предполагает: 

– воспитание интереса к военно-патриотической работе и военной 

профессии; 

– формирование знаний по проблемам интернационализма и патриотизма, 

понимание роли национального вопроса в современных условиях; 

– воспитание у студентов чувства осознания себя гражданином России, 

появления духовно здоровой любви к своей Родине, своему народу, 

преданности и самоотверженного им служения, понимания подлинных 

обязанностей перед обществом и государством. 

5.2.2. Формирования культуры межнационального общения достигается: 
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– овладением и применением определенных интернационалистских норм 

поведения, способов и форм дружественных взаимоотношений между 

представителями различных этнических групп; 

– воспитанием гуманного отношения, такта и уважения к представителям 

других  национальностей; 

– поддержанием в студенческой среде критического отношения к 

проявления шовинизма и национального эгоизма, овладением знаниями 

социальной психологии для восприятия особенностей культуры и быта 

представителей других национальностей. 

5.2.3. Воспитание патриотизма и интернационализма осуществляется, в 

основном, в учебном процессе. Важная роль в воспитании патриотизма и 

интернационализма принадлежит кафедрам историко-правового профиля, 

Совету ветеранов, Музею истории университета. 

 

5.3. Нравственное воспитание личности 

Нравственное воспитание должно быть направлено на: 

– формирование и развитие нравственности личности как меры усвоения 

ею общечеловеческих и традиционно-национальных гуманистических 

ценностей, которая выражается в степени осознания студентом истины добра, 

справедливости, свободы совести, чести, и воспитанности благородства, 

честности, порядочности, справедливости и ответственности; 

– развитие самосознания и социального оптимизма, сформированности, 

устойчивости и зрелости гуманистического мировоззрения и исторического  

сознания, готовности и способности к социально ответственному поведению и 

деятельности; 

– усвоение личностью социально-культурного опыта. 

 

5.4. Эстетическое воспитание личности    

5.4.1. Эстетическое воспитание должно быть направлено на: 

– удовлетворение духовных запросов и интересов личности; 

– приобщение студенческой молодежи к художественному творчеству; 

– развитие эстетических способностей, здоровых потребностей и высокого 

эстетического вкуса;  

– развитие навыков эстетической культуры. 

5.4.2. Для практики эстетического воспитания должно быть характерно 

сочетания форм и методов, обеспечивающих эстетическое восприятия и 

включающих студентов в активную эстетическую деятельность 

 

5.5. Воспитание физически и духовно здоровой личности  

5.5.1. Физическое воспитание является массовым средством активизации 

учебной и воспитательной деятельности студентов и должно быть направлено 

на: 
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– всестороннее развитие физических и духовных сил, повышение 

работоспособности, творческой активности и долголетия будущих 

специалистов; 

– развитие у студентов знаний по физической культуре и спорту; 

– воспитание морально-волевых качеств, непрерывное повышение 

мастерства студентов-спортсменов и вовлечении всей студенческой молодежи 

в массовую спортивную работу; 

– внедрение и физической культуры и спорта в быт студентов, проведение 

оздоровительной работы и пропаганды санитарно-гигиенических знаний. 

5.5.2. Предметом особого внимания в работе по физическому воспитанию 

молодежи должно стать создание в университете комплексной спортивно-

оздоровительной программы, в которой в полной мере могут быть 

использованы разнообразные формы внеучебной работы. 

 

6. ФОРМЫ И МЕТОДЫ ВОПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СО 

СТУДЕНТАМИ 

 

6.1. Организация учебно-воспитательного процесса  

6.1.1. Наибольшее воспитательное воздействие на студентов в стенах вуза 

оказывает организация образовательного процесса, создающего атмосферу 

активного, творческого овладения специальностью. 

Основными требованиями к организации учебного процесса, 

обеспечивающего подготовку инициативных, творчески мыслящих 

специалистов, должны быть: 

– соответствие подготовки специалистов ФГОС; 

– совершенствование учебно-воспитательного процесса путем создания 

атмосферы состязательности за глубокое и творческое освоение учебных 

дисциплин, внедрения в учебный процесс ЭВМ, деловых игр и других форм 

активной учебной деятельности, стимулирующих творчество и 

самостоятельность мышления студентов, развития междисциплинарного 

знания; 

– повышение уровня научных исследований, укрепление связи научного 

процесса с задачами повышения качества подготовки специалистов (внедрение 

в учебный процесс элементов творческого поиска, привлечение большинства 

студентов к научно-исследовательской работе в рамках учебного процесса, 

осуществление мер, направленных на широкое привлечение к руководству НИР 

преподавателей, научных сотрудников и аспирантов);  

– обеспечение развития фундаментальных исследований  как  основы 

повышения теоретического уровня прикладных разработок и важнейшего  

условия подготовки специалистов широкого профиля; 

– совершенствование форм контроля за ходом учебной деятельности,  

осуществления постоянного контроля за выполнением плана СРС; 
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– систематический анализ и обобщение и опыта работы кафедр и 

факультетов по применению  различных форм и методов учебно-

воспитательной  деятельности, наиболее эффективно формирующих 

профессиональные качества студентов и отвечающих задачам социально-

экономического развития общества в современных условиях; 

– проведение смотров-конкурсов академических групп, предметных 

олимпиад и т.п.; организация проведения научно-технических конференций, 

представления студенческих работ на конкурсы и  смотры и т.д.; 

– создание условий для развития студенческого самоуправления вопросами 

трудового и профессионального воспитания. 

6.1.2. Средствами достижения профессиональной подготовки студентов 

является организация практической деятельности студентов во всех сферах 

вузовской жизни: в учебном процессе и научно-исследовательской работе, в 

производстве и общественно-полезных работах. 

 

6.2. Создание системы общей и специальной информированности 

студентов.   

6.2.1. Непрерывное информирование студентов о различных сферах 

жизнедеятельности университета в течение всего периода их обучения должно 

быть обеспечено созданием постоянно обновляемой системы представления 

информации, включающей в себя в себя: 

- выпуск газеты «ТЕХНОПОЛИС»; 

- производство программы «ТОГУ-ТАЙМ»; 

- вещание студенческого радио и интернет-телевидения ТОГУ; 

- выпуск журнала «МОЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

- интернет сайты университета; 

- организация тематических выставок литературы, другие формы активного 

взаимодействия с библиотекой, музеями, центрами; 

- стендовые публикации, создание различных, буклетов, справочной 

литературы и т.д.; 

- проведение общеуниверситетских мероприятий, праздников, 

торжественных собраний; 

- разработка и внедрение методических рекомендаций. 

Система информации должна обеспечить: 

- ознакомление студентов с традициями вуза, его структурой, правилами 

внутреннего распорядка, правами и обязанностями студентов и т.д.;  

- организацией учебного процесса и НИР;  

- задачами и направлениями деятельности различных подразделений и 

общественных организаций вуза; 

- возможностями культурного, духовного и физического развития в стенах 

вуза и за его пределами; 

- формирование    умений    и    навыков    учебной,     научно- 

исследовательской и общественной работы;  
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- самостоятельной работе студентов, поиске и хранении научной 

информации и т.д.; 

- развитие самостоятельности, активности, интереса к интеллектуальной и 

творческой  работе, воспитание целеустремленности и дисциплинированности. 

 

6.3. Реализация демократичной и открытой системы социального 

партнерства 

Наиболее плодотворно процесс воспитания и обучения обеспечивается 

правильно построенной системой взаимоотношений между педагогом и 

обучаемыми. Студенты должны видеть в лице преподавателей не только 

профессионалов, но и авторитетных друзей, советчиков и помощников в 

устройстве их жизни, в различных сферах их деятельности. 

6.3.1. Необходимыми условиями для реализации демократичной системы 

социального партнерства в университете являются: 

- функционирование  института преподавателей-кураторов сту- 

денческих групп 1-2 курсов очного отделения. В их функции 

должны входить проблемы информирования студентов по различным 

вопросам жизнедеятельности вуза, наставничество и обеспечение соци- 

ального партнерства; 

- наличие в штате студенческого городка воспитателей, в круг обязанностей 

которых должно входить решение социально- 

психологических   проблем,   вопросов   организации  досуга  студентов, 

проживающих в общежитиях, их быта, студенческого самоуправления и другие 

вопросы; 

- регулярные встречи студенческой молодежи с представителями 

администрации университета, факультетов, заведующими кафедрами, 

кураторами; 

- участие представителя объединённого совета обучающихся, выражающего 

интересы студентов, в работе органов управления университетом; 

- совершенствование различных форм студенческого самоуправления 

(участие студентов в выборах ректора, в работе Ученых советов университета и 

факультетов, приемных, стипендиальных и аттестационных комиссиях, 

студенческих советах общежитий и др.). 

 

6.4. Обеспечение профессиональной готовности преподавателей к 

реализации современных педагогических принципов 

6.4.1. Реализация задач обучения и воспитания осуществляется в 

процессе общения преподавателя со студентами. Эта сфера деятельности 

требует от педагога знания особенностей развития личности, ее потребностей, 

интересов и целей, а также взаимной психологической расположенности 

обучаемого и педагога. 

6.4.2. С целью обеспечения профессиональной готовности к реа- 

лизации современных педагогических принципов преподаватели обя- 
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заны непрерывно повышать свой уровень педагогической культуры, 

развивать умения активно управлять взаимоотношениями в учебном 

коллективе. 

6.4.3. Совершенствование педагогического и профессионального 

мастерства преподавателей обеспечивается: 

- системой повышения квалификации и переподготовки кадров; 

- постоянно действующими семинарами. 

Особое внимание в подготовке и переподготовке кадров должно уделяться  

психолого-педагогическим  знаниям,  культуре и этике общения, 

формированию и совершенствованию коммуникативных умений и навыков. 

 

7. ФОРМЫ И МЕТОДЫ ВНЕУЧЕБНОЙ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

7.1. Задачи всестороннего развития личности студента наиболее 

эффективно решаются в процессе воспитательной работы в свободное 

от занятий время, главное назначение которой заключается в развитии 

через различные ее формы профессиональных, художественных, спор- 

тивных и других способностей студентов, в расширении возможностей 

культурного и духовного роста. 

7.2. Система внеучебной воспитательной работы (ВВР) включает: 

- работу вуза в целом, его кафедр и факультетов; 

- проведение общевузовских праздников и ритуалов; 

- воспитательную работу в общежитиях. 

Важную роль в организации ВВР должны играть различные студенческие 

объединения: студии, клубы, центры, общества, кружки по интересам и т.д. 

7.3. Формы и методы внеучебной воспитательной работы: 

- проведение молодежных акций, фестивалей, музыкальных вечеров, 

интеллектуальных игр, диспутов и др.; 

- встречи с интересными людьми лидерами общественного мнения, 

проведение 

публичных лекций по актуальным вопросам, круглых столов, семинаров и др.; 

- презентация книг и персональных выставок художников, фото- 

графов;  

- выставки научных достижений, информационного материала 

об истории университета; 

- организация работы дискуссионных клубов по интересам, твор- 

ческих объединений; театральных, творческих коллективов и т.д.; 

- организация посещения концертов, спектаклей, культпоходов в 

кино и т.д.; 

- развитие концертной деятельности коллективов художественной 

самодеятельности; 
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-организация экскурсий по городу, посещений музеев, ознаком- 

ление с памятниками истории и культуры города и края; 

- проведение   научных   студенческих   конференций,  олимпиад, конкурсов 

студенческих работ, рефератов; 

- формирование у студентов высокой правовой культуры, глубо- 

кого уважения к Конституции, законам Российской Федерации, прин- 

ципам и нормам правового, цивилизованного общества не только в 

учебном процессе, но и всем стилем жизни вуза, деятельности руково- 

дителей всех уровней; 

- усиление правового воспитания студентов, профилактической 

работы по предотвращению нарушений общественного порядка, пра- 

вил общежития путем организации лекций и бесед с приглашением 

специалистов органов суда, прокуратуры и МВД; 

- проведения среди студентов пропаганды по проблемам рацио- 

нального природопользования. 

Повышение    уровня    физического    воспитания   и   спортивно-массовой 

работы путем: 

- обеспечения связи физического воспитания студентов с учеб- 

ным процессом через систему физкультурного образования; 

- развития материально-технической базы для занятий физиче- 

ской культурой в вузе и в студенческих общежитиях; 

- совершенствования методических и научных основ физического 

воспитания; 

вовлечения студентов и преподавателей в спортивные меро- 

приятия, активизации работы по подготовке спортсменов; 

- улучшения физкультурно-спортивной и оздоровительной дея- 

тельности студенческого профкома, спортивного клуба, кафедры физической 

культуры и спорта; 

- проведения массовых спортивных мероприятий (спартакиады, 

кроссы, соревнования по видам спорта; смотры-конкурсы среди фа- 

культетов на лучшую постановку спортивно-массовой работы и т.д.); 

- развитие студенческого самоуправления в области физкультуры 

и спорта через организацию самодеятельной физкультурной работы. 

7.4. Формы воспитательной работы в общежитиях: 

- проведение лекций, бесед, консультаций с преподавателями, вечеров 

отдыха, встреч с интересными людьми; 

- организация  смотров-конкурсов, концертов, фестивалей художественной 

самодеятельности; 

- проведение спортивных мероприятий, соревнований между комнатами, 

этажами, общежитиями и т.д. 

Благоприятно сказываются на улучшении всей воспитательной работы в 

общежитиях ежегодные городские смотры-конкурсы на лучшую организацию 

воспитательной работы в общежитиях. 
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7.5. Одним из перспективных направлений внеучебной воспита- 

тельной работы является ее профессионализация и связанные с нею во- 

просы методического, кадрового и финансового обеспечения. Профес- 

сионализация ВВР представляет собой путь к созданию атмосферы ду- 

ховности, нравственно-эстетической среды в вузе. 

7.6. Профессионализация    внеучебной    воспитательной    работы 

предполагает: 

- наличие специалистов-организаторов, обладающих психологи- 

ческими и педагогическими знаниями и современным мировоззрением; 

- координацию деятельности различных вузовских структур ВВР 

с помощью единою центра; 

- целевое финансирование из федеральных и вузовских источников; 

- материально-техническую базу. 

7.7. Профессионализация ВВР предполагает обеспечение соответ- 

ствующих вузовских подразделений кадрами специалистов (педагога- 

ми, психологами, социологами, культурологами, методистами в т.д.), 

которые  могут  быть   подготовлены   как  за  счет   централизованных 

средств, так и силами методических структур университета. 

7.8. Вузовские преподаватели, заместители деканов по воспитательной 

работе, организаторы внеучебной работы должны быть обеспечены четкими 

методическими рекомендациями, документами, регламентирующими 

эту сферу деятельности и определяющими в ней основные ориентиры и 

критерии. 

7.9. Необходимым шагом на пути профессионализации ВВР должен 

стать продуманный механизм информационного межвузовского обмена в этой 

области. 

7.10. Важнейшим направлением ВВР является формирование гу-

манитарной среды. 

 

8. ПРОВЕДЕНИЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Важная роль в решении задач формирования личности будущего 

специалиста отводится социологическим исследованиям, основным на-

правлением которых должен стать анализ комфортности гуманитарной среды в 

вузе с целью выявления недостатков и слабых мест в деятельности коллектива 

и выработки конкретных рекомендаций, направленных на совершенствование 

воспитательной работы в университете. 
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9. OPГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ 

 

9.1. Воспитательную работу в университете организует Совет по 

воспитательной работе, возглавляемый проректором по учебно-воспитательной  

работе и социальным вопросам. 

В состав Совета входят: 

Заместители деканов по воспитательной работе, директор студенческого 

городка, заведующие общежитиями, председатель студенческого профкома и 

председатель ОСО,  руководители ЦКДС и других подразделений, имеющих 

отношение к воспитательной работе в вузе.  

9.2. Совет по воспитательной работе призван: 

– инициировать и координировать деятельность всех подразделе- 

ний университета, участвующих в воспитательной работе со студента- 

ми; 

– осуществлять научно-методическое обеспечение, общее руково- 

дство и контроль выполнения планов воспитательной работы в вузе. 

9.3. Совет по воспитательной работе осуществляет свою деятельность в 

тесном взаимодействии с администрацией университета, профсоюзной и иными 

молодежными и студенческими организациями, имеющими отношение к 

обеспечению, управлению и оценке результатов учебно-воспитательной 

деятельности вуза. 

9.4. Разработка планов, организация и контроль их выполнения, анализ 

результатов с предложениями по совершенствованию воспитательной работы 

возлагается: 

– на факультетах – на заведующих кафедрами и деканов факульте 

тов (их заместителей по воспитательной работе); 

– в общежитиях – на заместителя директора студгородка по вос- 

питательной работе. 

9.5. Выполнение планов воспитательной работы обеспечивается:  

На факультетах: 

– деятельностью профессорско-преподавательского состава и со- 

трудников факультетов; 

– функционированием на компенсационной основе, под руководством 

деканов (заместителей деканов по воспитательной работе), института 

преподавателей - кураторов студенческих групп 1-2 курсов очного отделения; 

– деятельностью различных общественных студенческих организаций. 

В студенческих общежитиях: 

– деятельностью штатных дежурных воспитателей; 

– работой студенческих советов общежитий совместно с деканами, с 

привлечением профессорско-преподавательского состава и сотрудников 

соответствующих факультетов. 
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           Студенческие советы общежитий являются органами студенческого 

самоуправления в общежитиях. Их роль состоит в привлечении широкого 

актива студентов к участию в борьбе за высокую культуру быта, за чистоту и 

порядок, за нетерпимое отношение к негативным явлениям. 

В вузе в целом: 

деятельностью различных молодежных организаций вуза и центров (центр 

культуры и досуга, спортивный клуб и др.). 

9.6. Ответственность за воспитательную работу со студентами в 

целом по университету возлагается на проректора по учебно-воспитательной  

работе и социальным вопросам. 

9.7. Особая роль в организации и проведении воспитательной ра- 

боты отводится средствам массовой информации университета, сотрудничеству 

с библиотекой и музеями. 

9.8. Важное место в воспитании физически и духовно здоровой 

личности  будущего специалиста принадлежит кафедре физической культуры и 

спорта. 

9.9. Необходимой составляющей процесса формирования творческой 

личности студента, повышения его самостоятельности и ответственности перед 

обществом выступает студенческое самоуправление. Развитие студенческого 

самоуправления включает участие студентов в работе Ученых советов вуза и 

факультетов. Круг вопросов, к решению которых могут быть привлечены сту-

денты, разнообразен: участие в обсуждении итогов учебной и воспитательной 

деятельности, эффективности организации самостоятельной работы студентов, 

составление графика экзаменационной сессии, распределение мест в 

общежитии, включая принятие решений о выселении студентов из общежитий, 

в оценке качества проведения занятий и т.д. Студенческое самоуправление, как 

необходимое условие формирования трудовых качеств будущих специалистов, 

целесообразно шире внедрять в научно-исследовательскую работу студентов, в 

их общественно-полезный труд и в другие формы и направления деятельности 

студентов. 

В результате реформирования всех направлений деятельности университет 

должен стать не только центром подготовки профессионалов,    но    и    

широким    культурно-образовательным     и    культурно-нравственным   

пространством,   где   господствуют   гуманистически-нравственные ценности. 

 

 
 


