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Отдел развития образовательных программ и контроля качества Ростовского 

филиала федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский государственный 

технический университет гражданской авиации» не является 

самостоятельным юридическим лицом, является одним из подразделений 

Филиала. Отдел создан для  планирования и организации учебного процесса 

создан с целью управления процессами развития образовательных программ.  

 

Основными задачами Отдела развития образовательных программ  и 

контроля качества являются: 

1. Экспертно-аналитическое, методическое и организационное 

сопровождение реализации образовательного процесса в Филиале 

2. Оперативное планирование, управление и обеспечение образовательного 

процесса в форме разработки учебных планов образовательных программ, 

реализуемых Филиалом, а также календарных учебных графиков 

образовательного процесса, контроль их выполнения. 

3. Организационное и методическое сопровождение разработки и 

актуализации образовательных программ, реализуемых Филиалом 

4. Анализ соответствия качества учебно-методической документации, 

разрабатываемой Филиалом нормативным актам Российской Федерации в 

области образования. 

5. Методическое руководство разработкой (обновлением) учебной 

документации, необходимой для организации образовательного процесса 

Филиалом, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования. 

6. Участие во взаимодействии Филиала с органами государственной власти, 

учебно-методическими объединениями и общественными организациями по 

вопросам образовательной деятельности Филиала 

 



Основными функциями Отдела развития образовательных программ и 

контроля качества являются: 

 

1. Анализ и систематизация нормативных правовых актов, 

регламентирующих образовательный процесс с целью эффективного 

планирования, организации и контроля содержания образовательной 

деятельности Филиала. 

2. Обеспечение статистической базы данных применения различных 

технологий, форм и методов обучения в образовательном процессе для 

дальнейшего анализа эффективности реализованных образовательных 

технологий. 

3. Разработка проектов локальных актов Филиала в области образовательной 

и учебно-методической деятельности. 

4. Координация деятельности подразделений Филиала, участвующих в 

образовательном процессе в соответствии с основными нормативно-

правовыми актами в области образования. 

5. Организационное и методическое сопровождение, а также контроль 

применения технологий балльно-рейтинговой системы оценки знаний (БаРС) 

и электронного журнала (ЭЖ). 

6. Мониторинг, контроль и оценка соответствия методической деятельности 

кафедр требованиям законодательства в области образования. 

7. Участие в подготовке и проведении общеуниверситетских мероприятий 

учебно-организационного и учебно-методического характера. 

8. Составление справок и ответов на письма по вопросам учебно-

методической работы в рамках компетенции Отдела. 

9. Размещение и актуализация на сайте Филиала информации об 

образовательной деятельности Филиалапредусмотренной законодательством 

об образовании. 

 



Отдел развития образовательных программ и контроля качества,  в 

своей деятельности руководствуется законодательством Российской 

Федерации в области образования, Положением о Филиале, Положением об 

отделе развития образовательных программ и контроля качества, 

локальными актами Университета  и Филиала. 


