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2.3.7 При согласовании с председателем комитета по обеспечению качества 

факультета устанавливается точная дата заседания совета для рассмотрения 

данных программ. Дата заседания устанавливается с таким расчетом, чтобы на 

изучение данных syllabus на выпускающих кафедрах и в комитетах по 

обеспечению качества было выделено не менее трех недель. 

2.3.8 Syllabus передаются в комитет по обеспечению качества факультета и 

на выпускающие кафедры с указанием точной даты и времени заседания. 

2.3.9 Заседание комитета по обеспечению качества по рассмотрению sylla-

bus проходит с приглашением заведующих кафедрами, разработчиков 

программ (преподавателей, обеспечивающих чтение соответствующей 

дисциплины). В случае отклонения предложенной syllabus выпускающей 

кафедрой или при наличии серьезных замечаний присутствие обозначенных 

выше лиц обязательно. 

2.3.10 На заседания комитета по обеспечению качества по рассмотрению 

syllabus постоянно приглашаются: декан факультета, зам. декана факультета по 

учебной работе, заведующие кафедрами факультета. В случае наличия 

разногласий между заведующими выпускающими кафедрами и комитетом по 

обеспечению качества факультета всем приглашенным за неделю до заседания 

председателем передаются все необходимые материалы. 

2.3.11 Если в результате обсуждения syllabus они не подписываются по 

крайней мере одним из заведующих выпускающими кафедрами, то 

программы передаются разработчику программ (на обеспечивающую 

дисциплину кафедру). Разработчик программ с учетом замечаний и 

предложений по согласованию данной программы вносит необходимые 

коррективы. Срок корректировки не должен превышать двух недель. 

Повторный цикл рассмотрения программы происходит по описанному 

алгоритму (пп. 1-11). 

2.3.12 Если в результате рассмотрения на заседании комитета по 

обеспечению качества факультета программы повторно не подписываются 

хотя бы одним из заведующих выпускающими кафедрами, то вопрос 

выносится на Совет факультета. 

2.4.13 Разработчик syllabus представляет их в Управление организации 

учебного процесса.  

2.3.14 После получения всех согласующих подписей программы 

подписываются  первым проректором Университета. 

2.3.15 Копию утвержденной программы разработчик syllabus представляет 

на кафедру. 

2.4.16 На основе утвержденных syllabus разрабатываются планы 

семинарских занятий, практические занятия, лабораторные работы и другое 

учебно-методическое обеспечение. 
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3 Согласование и введение в действие 

 

Согласование настоящей МИ осуществляется с первым проректором, ПРК, 

руководителем ЦМКиА, директором ДАВ и оформляется в «Листе 

согласования» (Приложение А). 

 

4 Тиражирование и рассылка документа 

 

4.1 Рассылку проекта настоящей МИ на отзыв осуществляет разработчик.  

4.2 Учтенные рабочие экземпляры рассылаются в следующие адреса:     

УОУП, деканам факультетов, заведующим кафедрами. Выдача учтенных 

рабочих экземпляров должна регистрироваться в соответствии с ДП КарТУ II-

01-2020. 

 

5 Внесение изменений в документы 

 

Внесение изменений в настоящую МИ должно производиться в 

соответствии с ДП КарТУ II-01-2020. 

 

6 Хранение 

 

Хранение настоящей МИ должно производиться в соответствии с  ДП 

КарТУ II-01-2020. 
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Приложение Б 

                                                   (обязательное) 
Ф. 05-2020 

 

Лист ознакомления 
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