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1. Общие положения
Настоящее Положение о порядке организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры (далее - Положение) разработано в целях определения порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры в Г осударственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования Московской области
«Технологический университет имени дважды Героя Советского Союза, летчикакосмонавта А.А. Леонова» (далее - Университет) на основании следующих
нормативных документов и локальных актов:
• Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
• Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования (далее - ФГОС ВО).
«Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры».
• Порядка
проведения государственной итоговой
аттестации по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636.
• Приказа Минобрнауки России от 25.03.2015 № 270 «О внесении
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
12.09.2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений
подготовки высшего образования».
• Устава и локальных нормативных актов Университета.
Основополагающим принципом подготовки специалистов в Университете
является получение фундаментального академического инженерно - технического,
гуманитарного и социально-экономического образования с высоким уровнем
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профессиональной подготовки в конкретной области науки, техники и технологии
в интересах развития реального сектора экономики Московской области.
Подготовка кадров в Университете базируется на фундаментальных и
прикладных
научных
исследованиях,
опытно-конструкторских
работах,
проводимых учеными, преподавателями, аспирантами и студентами. Отношения
между субъектами образовательного процесса в Университете строятся на основе
соблюдения Конституции Российской Федерации, действующего законодательства
об образовании, Устава Университета, уважения прав личности и человеческого
достоинства, расширения академических свобод обучающихся.
1.1.
Университет осуществляет подготовку по основным профессиональн
образовательным программам высшего образования в соответствии с ФГОС ВО.
Совокупность различных по назначению и нормативным срокам обучения
образовательных программ, реализуемых в Университете, представлена
следующими уровнями образования:
• бакалавриат - высшее образование, подтверждаемое дипломом бакалавра
и присвоением лицу, завершившему полный курс теоретического обучения и
успешно прошедшему итоговую (государственную итоговую) аттестацию,
квалификации бакалавра;
• специалитет - высшее образование, подтверждаемое дипломом
специалиста и присвоением лицу, завершившему полный курс теоретического
обучения и успешно прошедшему итоговую (государственную итоговую)
аттестацию, квалификации (степени) специалиста;
• магистратура - высшее образование, подтверждаемое дипломом магистра
и присвоением лицу, завершившему полный курс теоретического обучения и
успешно прошедшему итоговую (государственную итоговую) аттестацию,
квалификации магистра.
Образовательная программа, разработанная в соответствии с требованиями
ФГОС ВО, имеет профиль, характеризующий ее направленность на конкретные
области знания и (или) виды деятельности и определяющий ее предметно
тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности и
требования к результатам ее освоения. В образовательной программе указывается
наименование направления подготовки или специальности и профиль (если он
отличается от наименования направления подготовки или специальности).
Университет вправе реализовывать:
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• по направлению подготовки или специальности одну программу
бакалавриата, или программу магистратуры, или программу специалитета;
• по направлению подготовки или специальности соответственно
несколько программ бакалавриата, или. несколько программ магистратуры, или
несколько программ специалитета, имеющих различную направленность
(профиль);
•
по нескольким направлениям подготовки одну программу бакалавриата
или программу магистратуры.
Основная профессиональная образовательная программа, включающая
календарный учебный график, учебный план, рабочие программы дисциплин,
фонды оценочных средств, методические рекомендации, проходит рецензирование
со стороны представителей работодателей и актуализируется / корректируется
ежегодно.
1.2. По окончании обучения по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры лицам, успешно прошедшим итоговую (государственную итоговую)
аттестацию, выдаются в установленном порядке документы об образовании и о
квалификации. Лицам, не прошедшим итоговую (государственную итоговую)
аттестацию или получившим на итоговой (государственной итоговой) аттестации
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть
образовательной программы и (или) отчисленным из Университета, по их просьбе
выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, установленному
в Университете, где отражаются объем и содержание полученного образования.
1.3.
Нормативные
сроки
освоения
основной
профессиональной
образовательной программы высшего образования по очной форме обучения
определяются ФГОС ВО по направлениям подготовки и составляют:
•
для получения квалификации «бакалавр» - 4 года;
•
для получения квалификации «специалист», «инженер» - 5 лет; 5,5 лет;
для получения квалификации «магистр» - 2 года.
1.4. Лица, зачисленные для продолжения обучения в соответствии с ч. 5, ст. 5
Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 84-ФЗ «Об особенностях правового
регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую
Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации
новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя
Версия: 01
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и о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации», обучаются в течение установленного срока освоения образовательной
программы с учетом курса, на который они зачислены. Указанный срок может
быть увеличен не более чем на один год, по решению организации, принятому на
основании заявления обучающегося.
1.5.
Основные профессиональные образовательные программы высше
образования осваиваются обучающимися Университета в очной, очно-заочной и
заочной формах; обучение может проводиться по полной и ускоренной
программам, с применением дистанционных образовательных технологий (далее ДОТ).
Университет
разрабатывает
порядок
реализации
основных
профессиональных образовательных программ для лиц с ограниченными
возможностями здоровья, создает условия для получения образования
представителям указанной группы обучающихся.
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2. Организация разработки и реализации образовательных программ
Основная
профессиональная
образовательная
программа
высшего
образования (далее - ОПОП ВО) Университета по направлению подготовки или
специальности представляет собой комплект нормативных документов,
определяющих цели, содержание и методы реализации процесса обучения и
воспитания. ОПОП ВО разрабатываются на основе ФГОС ВО с учетом
рекомендаций учебно-методических объединений по направлениям подготовки и
специальностям.
2.1. Образовательная программа, разрабатываемая в соответствии с
образовательным стандартом, состоит из обязательной части и части,
формируемой Университетом (далее соответственно - базовая часть и вариативная
часть).
2.1.1. Дисциплины базовой части образовательной программы формируют,
как правило, общекультурные и общепрофессиональные компетенции в
соответствии с ФГОС ВО. Указанные дисциплины являются обязательными для
изучения независимо от профиля образовательной программы, обеспечивают
формирование у обучающихся компетенций, установленных образовательным
стандартом, и включают в себя:
• дисциплины (модули) и практики, установленные образовательным
стандартом (при наличии таких дисциплин (модулей) и практик);
• дисциплины (модули) и практики, установленные Университетом;
• итоговую (государственную итоговую) аттестацию.
2.1.2. Вариативная часть образовательной программы направлена на
расширение и (или) углубление компетенций, установленных образовательным
стандартом, а также на формирование у обучающихся компетенций,
установленных Университетом дополнительно к компетенциям, установленным
образовательным стандартом (в случае установления указанных компетенций), и
включает в себя дисциплины (модули) и практики, установленные Университетом.
Содержание вариативной части формируется в соответствии с профилем
образовательной программы.
2.1.3. Обязательными для освоения обучающимся являются дисциплины
(модули) и практики, входящие в состав базовой части образовательной
Версия: 01
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программы, а также дисциплины (модули) и практики, входящие в состав
вариативной части образовательной программы в соответствии с направленностью
указанной программы.
2.1.4. При реализации образовательной программы Университет
обеспечивает
обучающимся
возможность
освоения
факультативных
(необязательных для изучения при освоении образовательной программы) и
элективных (избираемых обучающимися в обязательном порядке) дисциплин
(модулей) в порядке, установленном локальным нормативным актом
Университета.
2.1.5. При реализации образовательной программы, разработанной в
соответствии с образовательным стандартом, факультативные и элективные
дисциплины (модули), а также специализированные адаптационные дисциплины
(модули) включаются в вариативную часть указанной программы.
2.2. Содержание высшего образования по образовательным программам и
условия организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья
определяются, в том числе, в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья - на основе образовательных программ, адаптированных
при необходимости для обучения указанных категорий.
2.3. Формы промежуточной аттестации, ее периодичность и порядок ее
проведения, а также порядок и сроки ликвидации академической задолженности
устанавливаются локальными нормативными актами Университета. Формы
контроля по дисциплинам учебного плана устанавливаются на этапе разработки
образовательных программ. По дисциплинам, трудоемкость которых составляет
более 3-х зачетных единиц (далее - ЗЕ), устанавливается экзамен или зачет с
оценкой. В зависимости от характера компетенций, формируемых дисциплиной, и
с учетом дальнейшего обучения по дисциплинам трудоемкостью 3 ЗЕ и менее
также может устанавливаться экзамен или зачет с оценкой. По всем видам практик
устанавливается зачет с оценкой.
2.4. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине
(модулю) или практике, входящий в состав рабочей программы дисциплины
(модуля) или программы практики, формируется по всем дисциплинам и
практикам.
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2.5. Освоение образовательных программ всех уровней и форм образования
завершается обязательной итоговой (государственной итоговой) аттестацией
выпускников. Программы итоговой (государственной итоговой) аттестации
утверждаются в составе ОПОП ВО. Фонд оценочных средств итоговой
(государственной итоговой) аттестации включает в себя:
• перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в
результате освоения образовательной программы;
• описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал
оценивания;
• типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки результатов освоения образовательной программы;
• методические
материалы,
определяющие процедуры оценивания
результатов освоения образовательной программы.
2.6. Построение образовательного процесса основано на действующих
федеральных государственных образовательных стандартах высшего образования
по направлениям подготовки и специальностям. Основными документами,
определяющими содержание и организацию образовательного процесса в
Университете, являются: ОПОП ВО по направлениям подготовки и
специальностям, учебные планы, календарные учебные графики, программы
учебных дисциплин и практик, учебно-методические документы, фонды
оценочных средств и другие документы.
Университет при организации образовательного процесса обеспечивает:
• уровень подготовки кадров, соответствующий требованиям современного
производства и отвечающий запросам работодателей;
• оптимальное соотношение теоретического и практического обучения;
• логически правильное, научно и методически обоснованное соотношение и
последовательность преподавания дисциплин, планомерность и ритмичность
образовательного процесса;
• органическое единство процесса обучения и воспитания;
• внедрение в образовательный процесс новейших достижений науки и
техники, передового опыта использования педагогических технологий,
использование интерактивных форм и методов обучения.
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2.6.1. Учебный план является организационно-методическим документом
Университета, определяющим в соответствии с ФГОС ВО сроки и порядок
освоения ОПОП по направлению подготовки (специальности). Учебные планы
разрабатываются выпускающими кафедрами при открытии направления
подготовки (специальности) на основе ФГОС ВО, утверждаются Ученым советом
Университета.
В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик,
аттестационных испытаний, итоговой (государственной итоговой) аттестации
обучающихся, других видов учебной деятельности (далее вместе - виды учебной
деятельности) с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и
распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем работы
обучающихся во взаимодействии с преподавателем (далее - контактная работа
обучающихся с преподавателем) (по видам учебных занятий) и самостоятельной
работы обучающихся в академических или астрономических часах. Для каждой
дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации.
Раздел учебного плана, содержащий сводные данные по бюджету времени,
определяет по курсам и за весь период обучения продолжительность (в неделях):
• теоретического обучения;
• экзаменационных сессий;
• всех видов практик (в том числе преддипломной);
• итоговой аттестации;
• каникул.
Учебный план включает календарный учебный график. В календарном
учебном графике указываются периоды осуществления видов учебной
деятельности и периоды каникул.
Форма учебного плана соответствует ФГОС ВО, нормативным документам;
в Университете применяется автоматизированная форма для составления и
корректировки планов.
2.6.2. Рабочая программа дисциплины является базовым элементом ОПОП и
раскрывает содержание конкретной дисциплины и план учебной деятельности
обучающегося по ее освоению.
Рабочая программа дисциплины (модуля) включает:
• наименование дисциплины (модуля);
______________
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• перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы;
• указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы;
• объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся;
• содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)
с указанием отведенного на них количества академических или астрономических
часов и видов учебных занятий;
• перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю);
• фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине
(модулю);
• перечень
используемых
электронных
библиотечных
ресурсов
Университета (далее - ЭБС);
• перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля), которая соответствует следующим требованиям:
- находится в библиотечном фонде Университета и содержит полное
библиографическое описание издания;
- отвечает требованиям обеспеченности по ФГОС ВО;
- включает электронные издания из ЭБС, с которыми Университет
заключил договор на доступ к полнотекстовым изданиям;
• перечень основной литературы, указанный в РП, также соответствует:
- нормативам новизны:
•S для гуманитарных и социально-экономических дисциплин - не более 5
лет;
•S для естественнонаучных и математических дисциплин - не более 10 лет;
- уровню образования (ВО)*;
• В случае включения в список основной литературы в рабочей программе
дисциплины изданий, не соответствующих уровню образования или нормативам
Версия: 01
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новизны, необходимо наличие протокола заседания кафедры с обоснованием
решения использования выбранных изданий или заключение внешних экспертов:
• перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
необходимых для освоения дисциплины (модуля);
• методические указания по освоению дисциплины (модуля);
• перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости);
• описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю).
В зависимости от особенностей дисциплин, модулей и практик в состав
рабочей программы дисциплины (модуля) могут быть включены также иные
сведения и материалы.
2.6.3. Программа практики включает:
• указание вида, типа практики, способа и формы (форм) ее проведения;
перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы;
• указание места практики в структуре образовательной программы;
• указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в
неделях, либо в академических или астрономических часах;
• содержание практики;
• указание форм отчетности по практике;
• фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся по
практике;
• перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых для
проведения практики;
• перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости);
Версия: 01
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• описание материально-технической базы, необходимой для проведения
практики.
В зависимости от особенностей практики в состав рабочей программы могут
быть включены также иные сведения и (или) материалы.
2.6.4. Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств
промежуточной аттестации и итоговой (государственной итоговой) аттестации.
Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине
(модулю) или практике, входящий в состав соответственной рабочей программы
дисциплины (модуля) или программы практики, включает в себя:
• перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы;
• описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания;
• типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы;
• методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
Фонд оценочных средств итоговой (государственной итоговой) аттестации
включает в себя:
• перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в
результате освоения образовательной программы;
• описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также
шкал оценивания;
• типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки результатов освоения образовательной программы;
• методические материалы, определяющие процедуры оценивания
результатов освоения образовательной программы.
2.6.5.
Университет
разрабатывает
основную
профессиональную
образовательную программу в форме комплекта документов, который обновляется
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с учетом достижений науки, культуры, экономики, техники, технологий и
социальной сферы. Порядок разработки, утверждения, корректировки ОПОП ВО
определяется
соответствующими
локальными
нормативными
актами
Университета.
Структура документа основной профессиональной образовательной
программы:
- титульный лист;
- общие положения;
- характеристика
профессиональной
деятельности
выпускника
образовательной программы по направлению подготовки (специальности);
- компетенции выпускника образовательной программы, формируемые в
результате освоения данной программы высшего образования;
- документы,
регламентирующие
содержание
и
организацию
образовательного процесса при реализации образовательной программы по
направлению подготовки (специальности);
- фактическое ресурсное обеспечение образовательной программы по
направлению подготовки (специальности);
- характеристика среды Университета, обеспечивающей развитие
общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников;
- нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества
освоения обучающимися образовательной программы по направлению подготовки
(специальности);
- академическая мобильность;
- инклюзивное образование;
- программа воспитания.
Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и учебно
методического
обеспечения
реализации
образовательной
программы
осуществляется
Университетом
исходя из необходимости достижения
обучающимися планируемых результатов ее освоения, а также с учетом
индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.
Трудоемкость образовательной программы (ее части) в зачетных единицах
характеризует объем образовательной программы (ее части). Объем части
образовательной программы должен составлять целое число зачетных единиц.
Версия: 01
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Объем образовательной программы, а также годовой объем образовательной
программы устанавливается образовательным стандартом.
В объем (годовой объем) образовательной программы не включаются
факультативные дисциплины (модули).
При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при
ускоренном обучении, годовой объем образовательной программы, без учета
объема отдельных дисциплин (модулей) и (или) отдельных практик, по которым
результаты обучения были зачтены, не может превышать объема, установленного
образовательным стандартом.
Университет самостоятельно устанавливает величину зачетной единицы в
объеме 27 астрономических часов, если иное не установлено ФГОС. Для расчетов
трудоемкости образовательной программы, ее частей используется понятие
«академический час» (при продолжительности академического часа 45 минут).
Величина зачетной единицы при этом равна 36 академическим часам.
Установленная Университетом величина зачетной единицы является единой в
рамках учебного плана.
Объем образовательной программы в зачетных единицах, не включая объем
факультативных дисциплин (модулей), сроки получения высшего образования по
образовательной программе по различным формам обучения, при сочетании
различных форм обучения, при использовании сетевой формы реализации
образовательной программы, при ускоренном обучении, сроки получения высшего
образования по образовательной программе инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья устанавливаются в соответствии с
образовательным стандартом.
Объем образовательной программы не зависит от формы получения
образования, формы обучения, сочетания различных форм обучения, применения
электронного
обучения,
дистанционных
образовательных
технологий,
использования сетевой формы реализации образовательной программы, обучения
по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения.
Объем образовательной программы, реализуемый за один учебный год, не
включая объем факультативных дисциплин (модулей), при очной форме обучения
составляет 60 зачетных единиц, за исключением случаев, перечисленных ниже.
При очно-заочной и заочной формах обучения, при сочетании различных
форм обучения, при реализации образовательной программы с применением
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исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий, при использовании сетевой формы реализации образовательной
программы, при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, а также при обучении по индивидуальному учебному плану годовой
объем программы устанавливается организацией в размере не более 75 зачетных
единиц и может различаться для каждого учебного года.
Разработка и реализация образовательных программ осуществляются с
соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской
Федерации об информации, информационных технологиях и о защите
информации.
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3. Организация образовательного процесса по образовательным
программам
3.1. В Университете образовательная деятельность по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры осуществляется на русском языке.
3.2. Образовательный процесс по образовательной программе разделяется на
учебные годы (курсы).
Учебный год по очной и очно-заочной формам обучения начинается 1
сентября. Университет может перенести срок начала учебного года по очной и
очно-заочной формам обучения не более, чем на 2 месяца. По заочной форме
обучения срок начала учебного года устанавливается Университетом ежегодно в
календарных учебных графиках.
Общая продолжительность каникул в течение учебного года, если иное не
установлено федеральным государственным образовательным стандартом,
составляет:
• при продолжительности обучения в течение учебного года более 39 недель
- не менее 7 недель и не более 10 недель;
• при продолжительности обучения в течение учебного года не менее 12
недель и не более 39 недель - не менее 3 недель и не более 7 недель;
• при продолжительности обучения в течение учебного года менее 12 недель
- не более 2 недель.
При расчете продолжительности обучения и каникул в указанную
продолжительность не входят нерабочие праздничные дни. Осуществление
образовательной деятельности по образовательной программе в нерабочие
праздничные дни не проводится.
Обучающимся по образовательным программам после прохождения
итоговой (государственной итоговой) аттестации предоставляются по их
заявлению каникулы в пределах срока освоения соответствующей образовательной
программы, по окончании которых производится отчисление обучающихся в связи
с получением образования.
3.3.
Образовательный процесс по образовательным программам,
организуемый по учебным годам (курсам), в рамках года (курса), осуществляется
Версия: 01
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по периодам обучения, выделяемым в рамках курсов (семестрам).
При организации образовательного процесса по семестрам в рамках каждого
курса выделяется 2 семестра.
3.4. Университет в соответствии с учебным планом и календарным учебным
графиком до начала периода обучения по образовательной программе формирует
расписание учебных занятий на соответствующий период обучения, проводимых в
форме контактной работы. Расписание занятий существует в электронной форме и
доступно обучающимся на информационном образовательном портале
Университета.
Расписание учебных занятий составляется с учетом обеспечения их
непрерывной последовательности и отсутствия длительных перерывов между
ними.
Продолжительность учебного занятия в форме контактной работы не
превышает 90 минут (2 академических часа). При этом Университетом
предусмотрены перерывы между учебными занятиями не менее 5 минут.
Расписание учебных занятий обеспечивает:
• организацию работы научно-педагогических работников в соответствии с
размерами занимаемых ставок и соблюдением условий труда;
• возможность
своевременной
замены
временно
отсутствующего
преподавателя - командировка, стажировка, по болезни и т.п.;
• организацию работы внешних и внутренних совместителей;
• рациональное использование аудиторного фонда;
• занятость компьютерных классов, лабораторий, студий и др.
3.5. При освоении образовательной программы обучающийся, который
имеет среднее профессиональное, высшее или дополнительное образование и (или)
обучается (обучался) по образовательной программе среднего профессионального,
высшего или дополнительного образования, и (или) имеет способности и (или)
уровень развития, позволяющие освоить образовательную программу в более
короткий срок по сравнению со сроком получения высшего образования по
образовательной программе, установленным Университетом в соответствии с
образовательным стандартом, по решению Университета осуществляется
ускоренное обучение такого обучающегося по индивидуальному учебному плану в
порядке, установленном локальным нормативным актом Университета.
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Решение
об
ускоренном
обучении
обучающегося
принимается
Университетом на основании его личного заявления.
Перевод обучающегося на обучение с сочетанием различных форм обучения
осуществляется на основании его личного заявления.
3.6. Срок получения высшего образования по образовательной программе
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья устанавливается
образовательным
стандартом.
Получение
высшего
образования
по
образовательной программе осуществляется в указанные сроки вне зависимости от
используемых Университетом образовательных технологий.
3.7. Образовательная деятельность по образовательной программе
проводится:
• в форме контактной работы обучающихся с педагогическими
работниками Университета и (или) лицами, привлекаемыми Университетом к
реализации образовательных программ на иных условиях;
• в форме самостоятельной работы обучающихся;
• в иных формах, определяемых Университетом.
Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также
проводиться в электронной информационно-образовательной среде.
Объем контактной работы определяется образовательной программой
Университета.
Учебные занятия по дисциплинам (модулям), промежуточная аттестация
обучающихся и итоговая (государственная итоговая) аттестация обучающихся
проводятся в форме контактной работы и в форме самостоятельной работы
обучающихся, практика - в форме контактной работы и в иных формах,
определяемых Университетом.
Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам
(модулям) включает:
занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занят
предусматривающие
преимущественную
передачу
учебной
информации
педагогическими работниками Университета и (или) лицами, привлекаемыми
Университетом к реализации образовательных программ на иных условиях,
обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические
занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные
занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу
обучающихся с педагогическими работниками Университета и (или) лицами,
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привлекаемыми Университетом к реализации образовательных программ на иных
условиях (в том числе индивидуальные консультации);
иную контактную работу (при необходимости), предусматривающ
групповую или индивидуальную работу обучающихся с, педагогическими
работниками Университета и (или) лицами, привлекаемыми Университетом к
реализации образовательных программ на иных условиях, определяемую
организацией самостоятельно.
Университет предусматривает применение инновационных форм учебных
занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной
коммуникации, принятия решений, лидерские качества (включая, при
необходимости, проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий,
ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание
дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов
научных исследований, в том числе с учетом региональных особенностей
профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).
Контроль качества освоения образовательных программ включает в себя
текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и
итоговую (государственную итоговую) аттестацию обучающихся.
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения
дисциплин (модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация
обучающихся - оценивание промежуточных и окончательных результатов
обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения практик (в том числе
результатов курсового проектирования (выполнения курсовых работ)).
Формы промежуточной аттестации, ее периодичность и порядок ее
проведения, а также порядок и сроки ликвидации академической задолженности
устанавливаются локальными нормативными актами Университета.
Лицам, успешно прошедшим итоговую (государственную итоговую)
аттестацию, выдаются документы об образовании и о квалификации.
Документ об образовании и о квалификации, выдаваемый лицам, успешно
прошедшим итоговую (государственную итоговую) аттестацию, подтверждает
получение высшего образования соответствующего уровня и квалификации по
специальности или направлению подготовки, относящимся к соответствующему
уровню высшего образования:
• высшее образование - бакалавриат (подтверждается дипломом бакалавра);
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• высшее
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образование

-

сиециалитет

(подтверждается

дипломом

• высшее образование - магистратура (подтверждается дипломом магистра).
Лицам, не прошедшим итоговой (государственной итоговой) аттестации или
получившим
на
итоговой
(государственной
итоговой)
аттестации
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть
образовательной программы и (или) отчисленным из Университета, выдается
справка об обучении или о периоде обучения по образцу, устанавливаемому
Университетом.
Порядок
оформления,
регистрации,
выдачи
справок
установленного образца устанавливается в соответствии с локальными
нормативными актами Университета.
4. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с
ограниченными возможностями здоровья
4.1. Содержание высшего образования по образовательным программам и
условия организации обучения для инвалидов определяются, в том числе, в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при
наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - на основе
образовательных программ, адаптированных, при необходимости, для обучения
лиц указанных категорий.
4.2. Обучение по образовательным программам обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья осуществляется Университетом с учетом
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья таких обучающихся.
4.3. Университет создает специальные условия для получения высшего
образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья.
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образоват ельной деят ельност и по образоват ельным
программам высш его образования —программам бакалавриата,
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П олож ение о порядке организации и осущ ест вления
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