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1. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящее Положение об организации образовательной деятельности по
программам высшего образования - lIрограммам бакшtавриата, программам специаJтитета,
программtм магистратуры Частвого образовательного учреждения высшего образования
кИнститут правоведения предпринимательства) (да",]ее по тексту - Институт) разработано в

соответствии с Федеральньтм законом РФ от 29.12.2012 г. N273-ФЗ кОб образовании в

Российской Федерачии>, нормативными правовьIми Российской Федерации, регулирующими
правоотношения в сфере образования, Уставом Инстицта.

1,2, В Положении излагаются требования, предъявляомые к организации
образовательной деятельности в Институге.

1.З. Требования настоящего Положения являются обязатеrьньтми дтя всех работников
и обуrающихся института.

1.4. Приказы, распоряжеЕия по оргrшизации образовательной деятельности,
издаваемые в Институте, не мог}т противоречитъ дtlнпому Положению.

1.5. Обуrение в Инстит}те осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме.
При этом могут быть использованы различные образовательные технологии, включаJI
электронное обуlение и применение дистанционньIх обраJовательньtх технологий.

Образовательная деятельность Ilo образовате;Iьным программам в Институте
осуществляется на государственном я]ыке Российской Феrерачии - на русском языке.
Преподавание и изучение государственного языка Российской Фелерачии в рамках имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ осуществляются в соответствии с
образовательньIми стандартами.

1.6. Содержание подготовки об)^{ающихся в Ивститlте определяется. федеральными
государственными обрщовательными стандартами высшего образования (далее - ФГОС,
образовательные стандарты).
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2. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ
ОБРАЗОВАТПЛЬНЫХ ПРОГРАММ _ ПРОГРАММ
БАКАЛЛВРИДТД, ПРОГРАММ СПЕЦИАЛИТЕТА,

ПРОГРЛММ МАГИСТРАТУРЫ

2.1. Разработка основных образовательньtх программ высшего образования (дмее -
образовательная программа. ООП) осуществляется в соответствии с федеральными

aоiуоuрar"""""-" обр*о"u,*п"ными стандартами высшего образования с учетом примерных

образовательных программ (при наличии), 
_

2.2. ooll """", "uпрuuпЪнность 
(профиЛь) (дапее - направленноСть), характеризующую

ее ориентацию яа конкретные области знания и (или) вилы деятельности и определяющую ее

предметно-тематическое содержание, преоблалаюпtие виды уlебной деятельности

обуIающихсяитребованиякреЗУльТатамее-осВоения.Направлепность(профиль)
образоваrельной программы определяется при разработке ООП,
- -'-'-H-pu"n"rHocTb' 

образомтельпой программы определяется вариативной частью

образовательнОй программЫ и ориеЕтироваН"а" rru *оп*ре'ные области знания и вид (видьD

деятельЕости.--'---В 
,r**aПовании образоВательной программы укiвываются ваименования наIlравления

подготовки и направленность образовательной программы,------Harrpa"n"rHbcTb 
образовательной программы по соответствующим направлениям

подготовкИ устаЕавливаюl'ся ИнститутоМ самостоятельно в соответствии с требованиями

образовательньтх стандартов 
" 

np","p,oo образовате-,tьных программ (при их нмичии),

2.з. ооП разрабатывЙтсЯ ИнститутоМ в соответствии с фелерапьными

ao"y*par"ao"u-" обрЬо"ur"п"ными с].андартами и с у{етом соответствующих примерньп

oano""ur* образовательных программ (при наличии),

при включении прrr"р"ой основной образовательной программы в реестр примерньж

основЕьгхобразовательньгхпрограмм(да,цее.соотВетсТВонноПооП,реестр)Инстиryт
разрабатывает с у{етом ПООП 

- 
образовательн),ю JIрограмму для лиц, поступаюlцих ва

обуrение, 
" 

.оо, 
"п"оуо*"й 

за годом'вкJIючения ПооП в реестр, Обуrение лиц обучающихся

по образоватеЛьной програr,,rМе, разработавНой до включения соответствующей ПООП в

реестр, осуществляется по образовательной программе, разработанвой на момент их

'"''1Т.'ЁоП представляет собой комплекс основньтх характеристик образования (объем,

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм

аттестации, который прaд",ujuпо в виде уrебного плана, календарного 1чебного графика,

рабочих программ Дисциплин (молулей), программ практик, а также оценочных и

методических материалов.
2.5. В ООП определяются:
- планируемые рсзультаты освоения образовательной программы - компетенции

выпускников, y"ruro"n",,"u," образовательным стандартом, и компетенции выпускников,

уarйо"п"rrr" Инстит}том (в случае установления таких компетенций);

- планируемые p"ayn",u'u, обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике,

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной

программы.
2,6. в ooll предусматривается возможrrость освоения обl"rающимися факультативньтх

(необязательвьтх *" "ayr"n"" 
при освоонии образовательной программы) и элективных

(избираемьгх в обязательном порядке) дисциплин (молулей), Избранные обучаrощимся

,пaЙu""ra дr"циплинь1 (молули) являются обязательвьтми для освоеЕия,

2.7. Трулоемкость образовательной програ,ммы (ее части) в зачетньrх едиЕицах

характеризует oбu"t'л оОр*оi""""rr"Л npoI-pu"" (ее части), объем части образовательной

программы должен составлять целое число зачетных единиц, Объем образовательной

программы, а также годовой объем образовате:lьной программы устанавливается
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обоазовательньтм стандартом,*rтъ;;;,i;;^"""гьо"""l 
образовательной программы не включаются факультативные

дисчиплины (модули).
При об1"lеяии по инд{видуальвому уrебпому плану, в том tмсле при ускоренЕом

обуrении, годовой оО"ем' обрЬоватеrьной программы, без yleTa объема отдельньгх

дисциплин (модулеЙ) и (или) о,д,п"""о практик, по которым результаты обучения были

заIттены, не можеТ превышать объема, установленного образовательньlм стандартом,

2.8. В Инстит}те устанавливается веJ]ичина зачетной единицы в количестве 27

астрономическИх часов, еслИ иное не ycTaнoB"leнo фелерzurьным государственньrм

образовательным стандартом, Установленная ве,цичина ,зачетной единицы является единой в

п""-ъ;;;u#;:;хтi"" в Инститlте устанавливается в количестве 45 минlт. С учетом

установлеяного академического часа, зачетнм единица для Ооп эквивалентна 36

Е!кадемическим часам.
2.9. Сроки полу{ения высшего образования по образовательной программе по

различнымформамобУчения,прииспользоВаниисетевойформыреализацииобразовательной
ПРОГРаI\,tМЫ, при ускоренно* оЪу,еI{",, а также срок поJryчения высшего образования по

образовательной программе ИНВаЛИДаI\,{и и лицами с ограниченЕыми возможностями здоровья

у"iчrав*r"uюrся образовательвым стандартом,

полуrение высшего образования по образовательной программ_е 
_осупlествляется 

в

указанные сроки BHe,ru""l:""o"" от используемых образовательных технологии,

2.10. Максимальньй объем учебной нагрузки в неделю вне зависимости от формы

обуrения и применяемых образовательньп технологий, не может превышать 1,5 зачетньп

единиц, что соответствует 54 академическим часам и 40,5 астрономическим часам в неделю,

включм все виды конr,актной и самостоятельной работьi, При планировании уlебного

ПроцессапреДУсматрива9.гсябдневнаярабочаянеДеля'ВыходнымднемяВЛяеТсявоскресоние'
Государственные праздники, установленные законодательством РФ являются нерабочими

праздничными on""", " *о'оро," образовательный проuесс не осуцествляется, что

fr"r"r"u"ra" при плаЕировании календарного уlебного плана,

2.11. При разработке ООП предусматривается организация образовательного процесса

ПО ПеРИОДаIчr обуIения - 1r"Оr"* .оЙ (nypс*), а также по периодам обуrения, выделяемым

В pElIt{Kax к)рсов - """""rpu" 
io-a" - пaрйол", обуrевия в pirмKax курсов). В рамках каждого

к)?са вьцеляется 2 семестра' В pall\{Kax курса, продолжительность которого составляет менее

з9 недель, rо*a, u"*"пrr"i"'rrЪI,l 2 ceMeiTpa. йролоп*"raп"rrость одного семестра не может

составлять менее 12 недель,

2,12. Учебный .оо n"o о""оП и очно-заочной формам обl^rения начинается 1 септября,

основной образовательной программой "о*е, 
,,р"луi"а]риваться начмо уlебного года по

очной и о.тно-заочной d;";, ".' 
поздвее l ноября, ,I|,aTa начала учебного года определяется

календарным учебньтм графиком,

2.13. обцм продоп",""п"'ость каникул в течение у^rебного года, определяется

календарным учебным графиком ооп и составляет:

при продолжит",о"ой" обучения в течение учебного года более З9 недель - не менее 7

недель и не более l0 недель;
при продолжительности обуrения в течепие учебного года не менее 12 недель и не более

39 ведЬль - 
"" "ara" 

З недель и не более 7 недель;

2.|4. Ilри расчете продолжительности обучениял " i11l11 л^"_ ]_-:::_1у:
продолжительность не входяг нерабочие празд{иЕIные дни, Ос)rцествление образовательнои

деятельшости по образовательной^программь в нерабочие праздниt{ные дни не проводится,

2.15. в ооП определяются "п"лl-щ"е 
формы оаботы обl^rающихся:

- коЕтtжтная работа обуlающихся с п"дu,о,"",*""и работниками Институга и (или)

лицами, привлекаемыми Инститлом к реализации образовательных программ на иньж
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- иные формы работ (производственнм работа, наrтяо-исследовательскоЙ работа,

камерzrльнм обработка, архив;; работа, работа nb под.оrо"*е выпускной квалификачионной

работы)
контактнм работа может быгь аудиторной, внеаудиторной, а также проводиться в

электронной информачионяо-образовательной среде, 
--- 

i.lв.объем контактной работы опроделяется ооп,
2.17. Учебные .u"",i""-i]^1i;;;;;;;" (молулям) в форме контактной работы,

практической подготовки и в форме самостоятельной работы обуlаюшихся, промежугочнм

аттестация обучающихся и итоговая (госу,rарственная итоговм) аттестация об}^rающихся

могут проводИтся в форме' *оп,ч*,пои- рчбu'", " в форме самостоятельной работы

обучающихся (контроль), np*,"*u - в форме _*он,а*,ной рабо,ь, и в иной форме

(практической noororo"n", 
"i;;;;;;o*""r;ii 

рабоrь,, пuу"по_"с"п"довательской 
_ 
работы,

камеральной обработки,' Jрх,вной работы, работа по подготовке выпускнои

квалификационной работы),
2.18. Контактнм работа при проведении учебных занятий по дисциплинам практикам

может включает в себя:

- занятия лекциоЕного типа (лекции и иные 1^rебные занятия, предусматривающие

преимуцественн},ю *р"о"ч"у 
----п"О,оЯ 

ипформации педагогическими _ работниками

организациии(иш)JIицаJI,{и'.приВЛекаемыми.организаЦиейкреалиЗаJIииобразовательньтх
ПРОГРаI\,tм на иньгх y"rru*'o_ 

'обуrаюпrимся), -которые 
про"од","" в форме контактной

аудиторноЙ работЫ " ,"obob""*,"n iаботникам" Ипстиryта и (или) ЛИЦаI\,tИ,

привлекаемьIмИ к реаJIизациИ образовательнЫх программ на ияых условиях;

- занятиЯ семинарского' типа (семинары, практические занятия, практик),lчlы,

лабораторные работы, коллоквиумы и инь]е анмогичные занятия), которые проводятся в

форме контактной аудиторной iаботы_с педагогическими работниками Института и (или)

лицами, привлекаемыми n pa-niuu"" образовательных программ на иньп условиях;

- занятия 
""""rup"*uio 

типа (групповые консультации, индивидуаJIьные консультации и

или ипдивидуаJIьнм работа обучающихся с педагогичеокими работниками которые могут

проводится в форме "о"ч*"о-й 
аулиторной или внеаудиторной работы с педагогическими

работникамИ Инститlта и (или) лицами, привлекаемыми к реаJIизации образовательньж

програIrм на иных условиях,
2.19. Контактнм работа при проведении практик вкJIючает в себя консультации

(групповые или индивидуаJIьные) и промежугочную аттестацию,

2.20.Иныебор*'про".л"'о"пр*,"*(праrсгическаяподгоТовка'произвоДстВеннаJI
работа, ваутно-ra"пaдоrоrЬ"кая работц Каr\,rеРаJIЪНая обработкц архивная работц работа по

подготовке вьтпускной Бй6,*чч,оняой работы) вкJIючдот в себя 
_ 
групповую и

индивидуы!ьн),ю рабоry. Соотношение групповой и ивдивидуальной работы по

соответстВУюЩейформепроВеденияпрактикиопредеЛяетсярабочимграфиком(планом)

"оо",r:#"J;#;'ххпr*rпоИ работы обучающихся с преподавателем зависит от формы

обучения и применения ,n"*,pon"o и дистанционных технологий, объем контактной работы

обучающегося " пр"подuui"п"" устанавливается образовательной программой, при

применении дистанционяьгх технологий контактнм работа с преподавателем может не

"""'"r;;:Тr;аботка ооП осуществляется под руководством проректора по уrебной работе

Института, oruau**"a'o 
- 
ru' орauп"aчч"ю разработки и реализацию образовательньrх

программ.
2.25. В общей характеристике образовательяой программы указываются:

квалификация, присвмваемм выпускникам;

,*puin."ro.r, (профшь) образовательной программы;

область(и) или сфера(ы) профессиональной деятельности;

объекты проqессионаrьной деятельности выпускников (при необходимости)1
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вид (виды) профессиональной деятельности или тип (типы) зааач профессиональной
деятельности, к которому (которьтм) готовятся выпускники;

объем программы, срок освоеЕия обрщовательной программы по формам обуrения;
планируемые результаты освоения образовательной программы - компетенции

вьmускников, установленные образовательньIм стандартом, и компетенции вьшускников,
уст,tновленные Инстиryтом (в слуrае установления таких компетенций).

иные сведения об ООП (по усмотрению разработчиков ООП).
2.26. В уrебном плане указывается перечень дисциплин! прatктик с указанием их объема

в зачетных единицах и академических часах. последовательности и распределения по
периодам обучения атгестационныt< испытаний. итоговой (госу.lарственной итоговой)
атгестации обуrающихся.

2.27 . Щля каждой дисциплины и практики указывается форма промежуточной аттестации
обуlающихся.

Формой промежуточной атtестации обучшошихся в Инститlте может быть: зачет,

дифференцированньй зачет (зачет с оченкой), экзамен, оценка за защиту курсовой работы
(проекта).

В уrебном плане выделяется следующие объемы работы обучающихся в академических
часах:

- объема работы, отведеЕного Еа освоение дисципJIин с укtваt{ием контактной
аудиторноЙ работы обг{ающихся при проведении )п{ебньж занятиЙ по дисциплиЕам, вида},l

занямй и с указанием общего количества контаюной работы и самостоятельной работы
обr{ающегося;

- объема работы, отведенного на подготовку к прохождению и прохождении
промежуточной аттестации (экзаменов) по дисциплинам в период экзаменационньж сессий с

указанием количества часов на самостоя,гельную работу обучающегося по подготовке к сдаче
экзrlJ\,rена (контроль) и контакгную работу с преподавателем по подготовке к сдаче и сдачу
экзамена;

- объема работы, отведенного на прохождение обуtающимся практикl практической
подготовки с указанием количества контактной работы с преподавателем (консультаuий,
индrвидуаJIьной работы с обуrаощимся) и иной работы (производственной работы, научно-
исследовательской работы, кirмермьной обработки, архивной работы, работы по подготовке
вьтпускной квапификационной работы), а также часов контактной аудиторной работы на сдачу
промехgточной аттестацииl

- объема работы, отведеfiЕого на подготовку к прохождению и прохождению Итоговой
(Госуларственпой итоговой) аттестации с указанием количества самостоятельной работы и
часов коЕтмтной работы (консультаций, иядивиду.rльной работы с обуrающимся) по
подготовке к сдаче и контакгной аудиторной работы по сдаче государствеяньrх
аттестационньж испытаний;

прохождение промежуточной аттестации в форме зачета, дифференцированного зачета
(зачета с оценкой) по дисциплине, практике. по результатам защиты курсовой работы
(проекта) осуществляется по результатам работы обучающегося в течение изучения
дисциплины, прохождеЕия практики. Зачет. лифференцированный зачет выставляется по

результатам выполнения заданий, контрольных работ, тестов, устных опросов и др}тих видов
оценочньIх процедур, предусмотренньж рабочей программой дисциплин, прitктик в процессе
их изrIения. В семестр на дисциплину, практику для сдачи зачета, дифференциров€tнного
зачета в уrебном плане выделяется не менее 0.5 часа контактной работы с преподавателем.
Контактная работа на прием зачета (дифференцированного зачета) проводится вне учебньгх
зацягий в период теоретического обуlения.

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в период экзамепационной
(зачетно-экза.rенациопной) сессии, При этом на подготовку к сдаче и сдачу какдого экзамена
по дисциплине в уrебном плане предусматривается не менее 1 зачетной едипицы, что
составляет не менее 36 академических часов. В указанные часы входит самостоятельнм
работа обуrающего по подготовке к сдаче экзамена, контактнм работа в объеме 2-х часов
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групповых консультшIий с преподавателем и не менее 0.5 академического часа на прием

экзаJ\,lена одного обу{ающегося.
2.28. Итоговая (государствевнм итоговм) аттестация проводится в форме итогового

(государственного) экзамена и (и:пr) заrциты выпускной квалификационной работы. При этом

на подготовку и сдачу кФкдого итогового (государственного итогового) испьпания гIебным
планом отводятся часы на самостоятельную работу, контактную работу (консультациЙ,

индивиду,цьной работы с обr{ающимся) по подготовко к сдаче итогового испытания и

t1ogT[l1q1gau аудиторнм работа в объеме не менее 1 академического часа на сдачу каждого

государствеЕного аттестационного испытания.
2.29, В учебном плане для обозначения формы учебной работы об},{ающегося

применяются следующие сокращения :

лек. - Лекции, аудиторные занятия лекционного типа в форме контактной работы
преподавателя с обучающимся:

пр. - Практические занятия, аудиторные 'занятия семинарского типа в форме контактной

работы преподавателя с об}4{аюlцимся;
Конс. - Консультации, заяятия семинарского типа в форме контактной работы

преподавателя с обrIающимся ;

Атте. _ Промежlточная или Итоговая (государственная итоговм) аттестация в форме
контактной аудиторной работы преподавателя с обгrдощимся;

пррб. - Производственнм работа, форма работы обгIающего при похождении
прilктики;

ПрПол. - Практическм подготовка;
нир - Наlчно-исследовательская работа, форма работы обуrающего при похождении

практики (включм группов}то и индивидуальную работу);
пвкр - Подготовка выпускной квалификационной работы, форма работы обучающего

при похождении практики;
СР - Самостоятельная работа, форме самостоя,гельной работы обулаюшего.
2.30. В календарном 1^Iебном графике ),казываются периоды обучения, периоды

экзаменационньн (зачетно-экзаменационных ) сессий, периоды проведения практик, перноды

каникул, праздничные нерабочие дни и вьжодные дни,
2.31. ПрИ планировании прalктик l неделя соответствует 1,5 зачетным единицам.

2.З2. Рабочм прогр,lN{ма дисциплины может включать в себя: нrмменование

дисциплины; объем дисципЛиЕы в зачетньгх единицах с }казанием количества академических

или астономИческих часов; компетенциИ выпускников, установленные образовательным

стандартом, и компетеIlциИ вьшускников, установленные Институгом (в слlчае установления
таких компетеНций) с указанИем знаний' 1,tллений И владений' осваиваемьгХ Обу,{шощимся при

освоеЕии дисциплины; индикаторы достижеЕия КОr"ШеТеНЦИЙ; содержание дисциплины;-
переченЬ )^rебно-методИческогО обеспечеЕиЯ для самостоятеrьноЙ работЫ Об)^{ающихся по

дисциплине (модулю); перечень основной и допо.rпrительной 1чебной литературы,

необходимой для освоения дисциплины (молуля); перечень ресурсов информаЦИОННО-

телекоммуникационноЙ сети "ИятернеТ", необходимьтХ для освоения дисциплины (модуля);

методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (молуля); перечень

информационньгх технологий, использ},емых llри осуществлении образовательного процесса

по дисциплине (молулю). включм перечень программного обеспечения и информационньп
справочньгх систем (при необходимости); описание матери.шьно-технической базы,

необходимоЙ для осуществЛения образовательного процесса по дисциплиЕе (модулю);

оценоtп{ые материаJIы; иную информацию по усмотрению разработчИКа ПРОГРаJчrМЫ.

2.З3. ПрограмМа практиlс,I мохет вкJIючать в себя: указание вида, типа практики,

способа и формы (форм) ее проведения; планируемые результаты прохождения пр.жтики,

обеспечиваощие достижение планируемых результатов освоения образовательной

ПРОГРаJ\{МЫ; компетенции выпускников, установлеЕные образовательньтм стандартом, и

компетенции выпускников, установленные Институгом (в случае установления таких

компетенций) с укrrзанием знаFий, рлений и владений, осваиваемых обrIающимся при
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освоении дисциплины; объема практики в зачетных единицах и ее продолжит9льности в

неделях и (или) в академических 'n" 
ч",ро,о",ческих часах; содержание практики; указание

форм отчетносr, no 
"р*,"-*,; 

й"""пi учебной литерат}ры " р",ур,о" сети "Интернет",

нgобходимьrх для ,,ро",д,"ll" практики; перечень информациояньrх технологии,

используемьгх при проведеЕии пра*i,п,, вкJIючм_ перечень программного обеспечсния и

инiЬормационвьж anp*o"""o сис,ем 1"р, необходимости); описание материально-

,"*"rче.кой базы, необходимой для проведепия практики;

конкретное содержание рабочей програIuмы определяется соответствующей

образовательяой программой,
2.34. Оцеяочные средства по дисциплинам, практикам для промежуточной атгестации

обучающихся " on" ,,o,u*o* 
-(госуларственной 

итоговой) аттестации готовится по каждой

дисциплине, практике или итоговой аттес,гации " *о"|*:I-л:ценочные материаJIы,

позволяющие определить с,гепень освоения соответс'Iвуюших комтIетенции,

2.З1. Приразработке образовательной программы анаJIизируются наJIичие необходимой

материмьно_технической базы, кадровых ресурсов, информационных Источпиков'

электонньп ресурсов и другие пока]атели в_ соответствии с требованиями ФГОС,

2.38. ООП у,"aр*оЙ"" ректором Института, Изменения в ООП вносятся с учетом

необходимости no пр"-о*i'i,,Ъ,оЬ*"* кафелрами, проректора по учебпой работе,

Внесение ".""п"r"о-',"iй",Ь"и " у,Ъбrr"," планы на следующий уrебный гол и

*-a"дчр"й.рчбик уIебного процесса производится до начала уlебного года,

2.39. Обеспеч""**" 
-'iабелр", 

разрабатьвают рабочие програI\,{мы дисциплин,

включенньгх в 1чебные плаЕы, программы пракмк, фонлы оценочньгх средств,
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З. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРЛЗОВАТЕЛЬНОЙ
д'вяiшльностй Ъо оБрАзовАтЕльным

ПРОГРАММЛМ ПГЪ СОЧЕТАНИИ РАЗЛИЧНЫХ
Форм оБучвния, при исц__о_л.lзовднии
iвiБвЪЪ Форйьf их рЕАлизАции, при

УСКОРЕННОМ ОБУЧЕНИИ

3.1. Организачия образовательной_деятельности при сочетании различвых форм

обучепия

3.1.1, Высшее образование по программам бакалавриата, программам

магистратурЫ в Инститlте может быть получено: в очной, очно-заочной, заочной формах

обуlения, j ,un*" с сочетанием указанных форм обучеиия,

з.|.2. Формы полуrЁния образования и формы обучения устанавлив,цотся

федеральньтми aоaудчрa,u""тr",ми обра:зовательными стандартами, ,Д,опускается сочетание

Dазличньтх форм обучения, установленньп соответствующим образовательным стандартом,

' з.1.3. Объем образовательной программы в зачетных единицах, не включая объем

факультативных дисциплин (молулей), и сроки _полrIения 
высшего образования по

образовательнОt про.рч"*.'пОй;;;;ф фор"u, обу"ения, при сочетании различных форм

обуrения устанавливаются основной образовательной программой с учетом требований

фЙерапо*оrо государствен ного обршовательного,

з.1.4. объеМ образовательнОй программЫ Ео зависит от формы получеIrия образования,

формы обучения, сочетания различньtх форм обуlения,

З.1.5. объем образовательяой программы, решlизуемьй за один уrебньтй год, Ее

вкJIючМ объем факульт",;;;;; o""u,nn,n (молулей) (дЬее - годовой объем программы)

составляет не более 60 зачетных единиц,

з.1.,7, Учебный год по очной и очно-заочной формам об1,Iения начинается 1

сентября.СрокначапаУчебногогоДапоочнойиочно.заочнойформамобУчения,аТакжепри
сочетании различньв фор" оОу","" может быть перенесен не более чем на 2 месяца,

3.1, 8. ПеревоД обучающегося на обучение с сочетанием различньtх форм обучения

осуществляется по его личному заяв_lению,

з.1.9, При обрениЙ с 9очетанием различньж форм обучения обуrаюшийся

переводитсЯ яа обуrение по индивидуаJIьному плану, в котором указывается какую часть

образовательноП npo.pur,", в какоr фор"" обуr"тr"я булет пiоl<ол"" обlчающийся, Срок

обуrения по такому ""o,",oy-u'o"y 1"еО*о"у плану устанавливается в соответствии с

большим сроком обуrени" "i пр,""","ьгх форм обучения, избранных обуlающимся,

3.2. Организаuия образовательной деятельности при ускоревном обучении

3.2.1, Право на ускоренЕое обl"rение в Инститле имеют следующие лица:

- имеющие u"r"*""-oOp*o"u"," "n" обуrающиеся по иным программам высшего

ОбРаЗОВаНИЯ; 
\7плаёЕL пя.rвития_ позволяющие освоить образовательную

- имеюшие способности и уровень развития, п

программу в более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего образования по

образовательнОИ npo,puпл""' 
-i*u"o"n"n""," 

Инститlтом в соответствии с образовательным

стаI{дартом.
3.2.2. Ускоренное

ускоренного обуrения
З.2.З. Перевол на

осуществляется прикaвом рект

обучение осуществпяется по индивидуаJIьным учебным планам

индивидумьный учебный п"lIан ускоренного обуtения

ора Института при наjIичии соотвотствующих основании
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на индивидуальный учебный план ускоренного обуrения могlт быть переведены

обуlающиеся имеюцие "",""i", 
обр*ован"е, п,бЪ получающие иное высшее образование, на

основаIlии решенйя аттестационной комиссии,

Перевод "u "rоr""uу*ьный 
учебный план для ускоренного Об)^{ения лиц, имеющих

способности и )?овеЕь развития, позволяющие о,"о"," образовательнlто 'р"iр""yл:л:::::
короткий срок по сравнению со сроком получения высшего образования TIo образовательнои

программе, установленньlм Инсiитlтом в соответствии с образовательным стандартом,

осуцествJIяется приказом ректора на основании решения Ученого совета Института,

3.2.4. ПеревоД nu "й"iоу-ьный уlебный план, в том числе ускоренного обуrения

оформляетсЯ на основании личЕого змвления студента приказом ректора Инститlта,

3.2.5. При обуrенитл no ,"*u,oy*bBoMy учебному плану, обуrающийся обязан в

установленные сроки проходить, промеttqлочн},ю аттест,ulию, выполнять требования,

!"r*o"n"rr"r" образовательной программой для ее освоения,

3.2.6. Срок освоения оЬр*о"ur"пurой программы при ускоренном обучении

устанавливается и нди видуаJIьньгм учебныv п,]аном, 
_

3.2.7, объем обр*оuч'"пuпой программы обучающихся по индивидуальвому плану

ускоренного обlчения, в том числе перечень дисциплин, практик, иньrх видов работ,

промежуточЕой и итоговой аlтестации определяется соответствующей основной

образовательной программой,
3.2.8. !олЯ контактной работы с преподавателем при обучении по индивидуальному

учебному плану может o,n,"oj,u"" от обiема по"чп,"оЙ работы, определенной учебным

планом основной образовательной программы, 
_

З.2,9. IIромеЖрочнуЮ й"*цllО обучающиесЯ пО индивидушIьному плану

ускоренIrогО обуrепия npo*bo- в течении уrебного года, в соотвествии с индивидуальным

планом по мере освоения дисциплиЕ, практик,

3.3. Порядок оргапизации образовательного процесса по образовательным программам

при использовании сетевой формы их реализации

3.з.1. Сетевая форма реацизации образовательных программ - освоение

обраюЩимисяобразовательнойпрограммысиспоЛьЗоВаниемресурсовнескольких
организачий, осуществляющих образовательную деятельность,

з.з.2. и"поп"rо"ч""' сете"ой формы реализации образовательньrх программ

осуцествляется на основании договора между организациями,

з,з.з. Форма и порядок закJIючения договора определяется грФкданским

зtlконодательотвом Российской Федерации,

3.3.4 В сетевой форме образовательнм программа мохет реаJIизоваться Инститlтом с

использованием p""yp"ou ',,,о 
Ьр,анизачий, в том числе осуществляющих._образовательную

o""r"nu"o"ro 1Ъбразо"u,ел"пЫ организацйй, нау{ньтх организаций, медицинских

организаций, оргавизациЙ куJIьтуры, ф"rоупurур"о-.портивные и иЕые оргаЕизаций) (да,пее -

o'p.*".uo"r*upr""p"rl. Указанные организации представляют свою ут:r::::
техЕическ}то базу и иные ресурсы, прежде всего, для проведеrlия уrебной и производственнои

практики.
з.3.5. В случае если организацией-партнером является организация, осуцествляющая

образовательнуa д"",",о,о"ь, то обучаюциеся притrимаются в Институт, в соответствии с

установленным порядком приема по соотв_етствующим образовате,qьным программам,

Организация-партнер, 
'о.:уй,"т"п"'*u' 

образовательнуЮ деятельность, реализуют

предусмотренНl* ooro"opo'rluar" образователiяой программы (оказывают образовательные

услуги) в отношении yn*u"truo обу,rающихся и направJlяют необходимую информачию в

институт для зачета освоения соответствующих дисциплин (модулей) и практик,

3.3.7. ,Щоqмен, об' оОр*о*uпии и 1или1 ква"rиФикации обуtшощимся по результатам

освоениЯ образовательнОй программы в сетевой форме выдает Институт, Организации_
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партнеры могг выдавать обучаюцимся справку об обучении или периоде обрения по

образчу. устанавливаемому_ ими caMOc,lоя l ел ьно,

3.3.8. Реализация оdразовательной программы в сетевой форме не влияет на срок

освоения образовательной fiй;;"" которilй у"чпч"п"uч""я в соответствии с ФГоС,

3.З.9. Итоговая (государственная итоговая) атгестация по образовательньш

программам, р"-raо"*о"-' в'се,еuой форме, и выдача выпускнику документа об

образовании и о квалификации проводится в общем порядке, установл9IIном для

обу.lаюшихся Инстlrг}та,
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ПОРЯДОК ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВЛТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО
ИНДИВИДУАЛЬНОМУ },ЧЕБНОМУ ПЛАНУ

4.1. Индивидуальный учебный план (за исключением индивидуаJIьЕого уrебного плана

ускореяпогО обучения) может предоСтавляться студентам любой формы обуtения в

следующих случаJгх:" - 
"о""й"rия 

обуlения с активным у{астием В На1..rной, спортивной, творческой и

обществеяяой деятельности ;

- в слr{sцх связд{ньгх с особенностями труловой деятельностй;
- при яалиIмИ личньгХ или семейньЖ обстоятельстВ (необходамосТь }хода за ребенком

илибольньтмироДственниками'рождениеребенка,инваJIидностьилиперенесенноетяжелое
заболевание Tr прочее), препятствующйх освоению образовательной программы по

установленному к.rлендарному уrебному графику и учебному плануi
.приперевоДеиздругогоуrебногозавеДенияиЛиВосстановленияранееотчисленньrх

студентов;
- при переводе с одной формы обучения на лругу;
4.2. Перевол на индивидуальный учебный план оформляется на основании личного

змвления студента приказом ректора Инстицта с учетом требований настоящего Положения,

4.3. ,Щля решевия вопроса о переводе на индивидуаJIьный уrебный план (за

искJIючением ускоренного обучения), студент обращается с личньIм заявлением на имя

рекгора Инститра. К указанному змвлению студент прикJIадывает документы и сведения,

которые мог}т сJгркить основанием дrя перевода студеята для о6l,чения на индивидуа,тьный

уIебньй плап.
4.4. Змвление рассматривастСя ректороМ Инститlта, В случае принятия

положительного решеЕия о переводе на индивидуальный учебный план, разрабатывается

индивидуальньй утебный план в соответствии с 1^rебным планом соответств},ющего

направления.
4.5. ПрИ составлениИ иfiдиsидуаJтьного уrебного плана необходимо предусмативать

годовой объем программы в размере не более 75 зачетных единиц, не включм трудоемкость

дисциплин (молулей) и практик.
4,6. Срок освоения образовательной программы, объем, перечень дисциплин, практик, а

также формы промежуточной аттестации в индивид_ч,l,,Iьном учебном плане должны

сооruеr.iuЪ"чrь уlебяомУ плапу соответствующеЙ образовательной программы,

4.7. объем контактной работы обуrающегося с преподавателем и самостоятельной

работы в индивидуальном 1^rебном плане может отличаться от уlебного плана

соответствующей образовательной программы,
4.8. Индивидуа,чьный 1^Iебный план составляется на один год, на несколько лет или на

весь период обуrения с укrL:}анием изучаемьгх дисциппин и их объема по каждому году

обуlения.
4.g. Сryлент, обуlаощийся по индивидуальному уrебному плану, имеет право сдавать

экзамены и зачеты в течение всего уrебного года.

4.10. Если студент, обуrшощийся по индивидуалЬНому 1^rебному плану, не может

продолжать обучение по этому плану в силу р,вJIичных причин, то он имеет право

napa"aa*au 
"u 

обуr""r" по уrебномУ плану соответствующей образовательной программы,

4.i l. В сл1,Iае если у студента. обучающеt,ося по индивидуальному учебному плану, по

окончании учебного года образуются задолженности, то он может быть переведен на

обучение на общих условиях,

-l
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5. ПОРЯДОК УСКОРЕННОГО ОЕУЧЕНИЯ ПО

индивидулльЙаЙТ плАну оБучАющЕгося,
который имЕЕт ЪрвдЙЕЕ про9ЕссионАльноЕ

или высшЕЕ оБрАзовАниЕ,__и (или) ____
оБучлЕтся по оьрлlЪвдтЕль]Iой прогрАммЕ
срЕднЕго п ро оiЪ с йЫн4"]р_t9Iо оБрАзовлния

ЛИБО ПО ОЬРЛЗЬЪАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
высшЕго оьiiдiовлн ия, и (или) имЕЕт

спо с оБностй-и 1йлиl уlо_в-'чнь рАзвит ия,
позволяющиЁ ?iiвойf ь оБцзовАтЕльную

прогрлмму Ъ ЪЪлвЕ коро]t_кий срок по
с р Авн Е нию с о Ъ ;о iio й по лучЕ ццt _в__ч_q.ш 

Е г о

ОБРАЗОВДНЙЯ ПО ОБРЛЗОВЛТЕЛЬНОИ
прогрАммв, уiiТнЪЪлвнным институтом в

СООТВЕТСТВИИ С ФГОС

5.1. Перевол обучающегося на индивилуа-qьный учебный план ускоренного обучения

ос)пIествляется по личному заJIвлению обучающегося,

5.2. .щля решения вопроса о пер_еводе на индиви,ачальный учебный план ускоренного

обучения для лиц, имеющих высш"a оЪрu,,u"ч""a "n" 
.,опlлru}oщ"х иное высulее образование,

заполняется бпаrп проrокопu'п"ръчrr""iuu"". К уксrзанному бланку протокола переаттестации

прикJIадываются копии допр,""оu, на основании которьж предполагается произвести зачет

резуJIьтатов освоения ooyi**,""," учебных пр,д"Ъ,о", курсов, дисциплин (модулей),

*Ч:. 
Зачета, результатов освоения обуIающимися уrебньrх предметов, к}рсов,

дисциплин (молулей), практик, дополнительных образовательяьн программ в других

оDгаЕизациях, осуществляющих образовательную деятельность, ос}пIествляется в

aiоr"ar"r""" с разделом 1l настоящего Положения,

5.4. В соответствии с уlебньтм планом, протоколом переаттестациf,l 
_ 
и личным

змвлениеМ студеята разрабатьтваетСя индивидуальныЙ уrебньй плаI]а ускоренного обучения

и проект приказа ректора о переводе Еа ускоренпое_обучение,

5.5. Ilри .o"ru"n"n", 
-irоБrоу-"по.о 

учебного плана необходимо предусматрйвать

годовой объем програМ"";; ;;;р;-;е более i5 зачетных единиц. не включаJI трудоемкость

дисципЛин (молулей) 
" 

npun"*' перезачтенную в соответсТВии с протокоЛоМ переаттесТации'

5.6. llроекты "пr"*,у-""ого 
1,чебного п-lана, приказа о переводе на ускоренное

обуrевиеипроТоколаттестационнойкомиссиинапраВляюТсядляПринятиярешенияректорУ

'r",T;1u,^" решения вопроса пер€вода на индивидумьный учебный план для-ускоренного

обуrеяия лиц, имеющйх способпости и уровеяь развития, позволяюшце освоить

образовательнуa npo,*pu*"y " 
ЪЪп," *оро,*тnй срок по сравнению со сроком полуlения

высшего образования no' оЪр*очч,"лiной программе, установленньтм Инститlтом в

соответствии с образовательным стандартоМ, студонт обращается с личньIм зшIвлением на имя

рекгора Институга. Право на обуrение по индивидуаIьному уrебному плаJrу для указанньгх

лиц возникает Ее ранее, .,еt*t no,nb окончания первого кlрса обуlения,

5.8. ,Щеканат O*yn"raru .orour, .пу*"бrrу. 
-Ь""*у 

характериз},ющую обучение

студента. Змвление студеята 1"rебваЯ карточка и сл}ry<ебная записка перецаются Ученому

секретарЮ УченогО совета Инстит)та для принятия p"u"""" Ученым советом Института,

5.9. Решение Ученого совета Института о Itереводе студента на индивидуальный

учебный план ускоренного обучения принимается на заседании Ученого совета простым

большинством голосов о г присутствуюцих на заседании членов,
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5.10. В сJIyIае отказа в переводе студеLта на индивидуаJIьньlй у{ебный план

ускореяного обучения u",й'пч " 
'l"*"n", У"'"о,о совета направляется студенту через

деканат факультета, остальные докум,п,", о"*"" в делах Ученого совета,

5.11. В случае .,ono*"r"nl'"oio решеяия Ученого совета Института о переводе студента

на индивидуапьп"rИ у"aО*"lr-ппч, y"'*op",no,o обучения поступившие документы и выписка

из решения Ученого совета Института направляются деканат факультета для формирования

,*йl"оу-""Ого учебногО плана ускоренного обучения студента,

5.12. В cooTBeT",u", 'у",бп",п,t 
nnu"o*, решени_ем Ученого совета Инститlта и личным

заJIвJIениеМ студента разрабu,"'"u""о индивидуальный учебный план ускоренного обуlения и

проект приказа ректора о tlереводе на ускоренное обучение,

5.13. При "oar*na"", 
индивидуаJIьного учебного плаgа веобходимо предусматривать

годовой объем программы в размере не более 75 зачетньтх единиц,

5.14. ПроектЫ ,"о,""Ь-,оого уrебного план4 приказа о переводе Еа ускоренное

обуrение, а также u"rп"a*оБпро,опопч У""о,о совета Инститlта направляются Еа подпись

ректорУ Института, - г.\п rrя несколько JIет или на
5.t5, Индивидуальный лебньй план составляется на один гоД, на Еескольк(

весь п9риод Обl^rения " у*йu,"", из)п{аемых дисциплин и их объема по каждому году

обl'чения, ,-,_6tnrrll rтпянч имеет пDаво сдавать--' 
sro СтУлент, обlчаюЩийся по индивиДуаrlьномУ учебномУ пЛану' имееТ пl

экзамены и зачеты в течение всего учеОного года,

5.17. Если студент, обучающийся по индивиJIуа"Iьному учебному плану ускореЕного

обуrения не может npouun*u'u обучение по этому плану в силу различньrх причин, то он

имеет право перевестись ;;б;";,;" по учебному п-,Iану соответствующей образовательнои

'o"*iiТl'" случае если у студента, обучшощегося по иЕдивидуыIьному учебному плану

vскоренЕого обуrения, "о 
bno""*", 

-1^r"6"о,о 
,одч образуются задолженностиl то он может

Ьоrrо пaрa""д"п на обуlение на общих условиях,
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6. порядок орглнизАцц_ч освоЕния
Фдкультлтивъй;^ й-Ьлвкiявных дисциплин

(модулЕи)

6.1. При реализации Ооп обучаюшимся обеспечивается возможность освоения

факультативньн (необязательньо дп, п,уп,п"я) и элективных (избираемых в обязательном

порядке) дисциплин t*"oy""rj, Й,Ёра"нilе обу"а*ощимся элективные дисциплины (молули)

являются обязательными для освоеяия,

В объеМ (головоЙ oOu""; оОр*оuательной программы не включаются факультативные

дисциплины (молули).
6.2. Факультативныо дисциплины - дисциплины, пеобязательные для изrIения при

освоении образовательной программы, которые направлены на 1тлублеиие и расширение

научньп и прикладньгх з"ч"й обу,*щихся в соответствии с паправлонностью программы,

6.з. Элективные д""ц""йп", - это дисципlп,lпы, избираемые обуrаюtпимися в

обязательном порядке о"" ;;;;;;;р" о."о*r" образоватеьной программы, Элективные

дисциплины являются ao"r*-ir* aп""ъпrо" образовательной програлгмы, входящим в состав

ее вариативной части, Й,орu"tl"" обуlающимися элективные дисциплины являются

обязательньтми для освоения, Ьб"," ,п,*""ных дисциплин определяется учебным планом в

*"чтl"ъ;"'JО*'*rп"rчrr"""* 
дисtlип jIин не входит в обurий объем образовательной

программы в зачетньгх единицах, установленный образовательньIм стандартом, объем

факультативных дисциплия не должен превышать 4 зачетных единиц в год,

6.5. При промежрочной аттестации экзамены и зачеты по факультативньтм

ДИСЦИПЛИНа]t{ не входят в оЬ*," 
""()no 

обязательньгх экзаменов и зачетов за учебный гол,

6,6. элективные дисциплины (дисциплины по выбору,1 опредеJIяются учеблым планом

образовательной програI\dмы в виде наборов дв),х или более дисциплин, обеспечивающих

оеальный u"rбор ооуr*щr"r"" поЪоrоt 
"a 

*ч*дъ.о блока дисциплин. перечень элективных

д"aц"ппп" не может бьпъ безмьтернативным,

6.'7. При разработi,-Ър*о"ч"льной программы обrrающим:_]_л_:!:"п""uч"""

возможностъ освоения *l*""йтl "" 
выбору в'объеме Ее менее чем устаЕовлено ФГоС

соответств},ющего направления специаJIьности,

6.8. Выбор факультативпьй и элективньгх дисциплин проводится обуrающимися

добровольно пугем подачи личного заJlвления в течении первых дв)х недель первого семестра

первого года (курса) оОt a"r". Б",Оор может быть заявлен обу.rаюшимися один раз в первыи

год обучения на весь Йр""о 
"Оу","ия, 

Измене_ние выбора может быть осуществлено

обучающимся не менес чiм за 2 месяца до *u"-u о""р"опого семестра, Право выбора

"P'oo;T'"fi';:."'J':?ff*'Hii,""," элек,.ивньtх дисциплин (дисциплин по выбору) они

стаяовятся для Еих обязательны для изучения,

6.10. Факультативные дисциплины осваиваются обучающимся по его усмотрению и не

являются обязательньIми для из)л{ения,

6.11. Результаты промежуточной атгестации по элективным дисциплинам вносятся в

обязательном поряд(е, ;;;;;;;;;; o"nno"y об образовании. результаты промежугочной

атгестации по факультативным дисциплинам вносятся в приложенио к диплому по желаЕию

обуrающегося при наJIичии его письменного змвления,

6,12. ТекуrпиЙ -";;;;; 
-r""еваемости обучаюпtегося и процедура проведения

промежуточной чr."a'чц" о"}"цествляется в порядк9, установленяом Институгом,
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7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ОБЪЕМ ПОДГОТОВ.КИ
по ФизичЕской культурЕ (Физичвской

ПОДГОТОВКЕ) ПО ПРОГРАММЕ БАКАЛАВРИАТА
ПРИ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ И ЗАОЧНОЙ ООРМАХ

оБучЕния, при сочЕтАнии рАзjIичных Форм
ОБУЧЕНИЯ, ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С
ПРИМЕНЕНИЕМ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО

ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

7.1. ,щисциплины (молули) по физической культуре и спорту по очно-заочной и заочной

формам обуrения реализ}.ются в рамках элеlсгивньrх дисциплин (модулей) в объеме часов,

установленЕом соответствующим Фгос. Указанные aжадемические часы являются

обязателькыми для освоения и в зачетные единицы не переводятся.
7.2. Дисциплины (модули) по физической культlре и спорту для очно - заочной и

заочноЙ форм обуlения могут носить теоретический, практический и комбинированньй
характер:

- теоретический харакгер ориентирован на формирование понимания обуlающимися
необходимости регулярных занятий физической ку:rьтурой д.rя обеспечения rlо.,tноценной

социальной и профессионал ьной дея гел ьнос l и.

- методико - прalктическffI направленность, обеспечивает овладение методаNrи и

способамИ деятельностИ в сфере физической культуры для достижения 1оtебньrх,
профессиональньrх и жизненньтх целей JIичности;

- 1чебно - тренировочяrц направленность, содействующую приобретению опыта

творческой практической деятельности в области физической культуры и спорта для

физического совершепствовtlния, повышения уровня функциональных и двигательных
способностей личности.

дисциплины (модуrш) комбипированного характера содержат как теоретическую, так и

практическую компоненту содержания.

,щисциплияы (молу.пи) по физической культуре и спорту для оtтяо - заочной и заочной

форм обуlения реализуются в форме самостоятельньв занятий обучаrощихся.
теоретические занятия по физической культуре и спорry могут предусматриваться в

базовой части уrебного плана в объеме не более 2 зачетных единиц.
'7.З. Формой промежуточной аттестации по дисциплинам (модулям) по физической

культуре и спорту для стулентов очно-заочной и заочной форм обу^rения является зачет. Зачет

сдается по результатам собеседования обучающегося с преподавателем.
При сочетаяиИ очной формЫ обучения с очнG-заочной и (или) заочной формами

обуrения, обучающемуся производится переатгестация элективньIх дисциплин (молулей),

из}п{енньrх им ранее в рамках др)л-ой образовательной программы или в рамках освоения ооп
по лругой форме об1^lения.,1.4. При ремизачии образовательной программы с примеЕением искJIючительно

элекгронЕого обуrения и дистalнционньrх образовательньrх технологий дисциплины (молули)
по физичоскоЙ культуре и спортУ реаJтизуются также как по очно-заочIlой и заочной формам
обучения в соответствии с п}цктitI\,tи 4.|, - 4.4. настоящего Положения.

7.5. При реализации образовательной программы с применением искJIюlмтельно
электроIiногО обуrениЯ и дистапционНьтх образоватеЛьньrх технологий зачет сдается в форме
письменного отчета о самостоятельной работе (занятиях) обучающегося.
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8. порядок провЕдЕниt l,{ оБъЕм
подготовк_и по оизичЕской культурЕ

t о^иl?чЪ скоИ пЬЪгот ов5_Е] Ip прогрлммЕ
БЛКАЛЛВРЙЛТЛ ПРИ ОСВОЕНИИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЪЙ'ПРОГРАММЫ ИНВАЛИДАМИ
И ЛИЦЛМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
возможностями здоровья

8.1. .Д,ля инвалидов И лиц С ограниченнымИ возможностями здоровья Инститр
-''' 

у.Ъч"п"uчет особый порядок ос воен и я 
^",-" 1.1ч#.Р;;" т, 

-#;#;li, 
шx;J_:;

b"nouu"r" соблюдения принципов здоровьесоеt

культуры,
8.2. Дu инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья моryт проводиться

подвижные занятия ***оJй физкульryрой в спортивном, тенФкерном зале, которые

проводятся специалистами, имеющими соответствующую подготовку, ,Щля _студентов 
с

ограяичениr{ми передвижения мог}т проводиться занятия по настольным,

ИНТеЛЛеКТУаЛЬНЫМ ВИД'lI\,t СПОРТа,

8.3. ИЗ числа инвzшиДо" , л,ц с ограниченными возможностями здоровья (при на,чичии)

формирlтотсЯ специаJIьные уlебяые группы для освоения дисциплин (молулей) по

физической культ)?е,
8.4. [ля специмьньгх уrебных групп планируются В Учебном расписании отдельные

подвижные занятия uдчп,"""ои бизкул"турои в спортивном тренажерном зме, которые

проводятся специаJIистами, имеющими соответствующую подготовку, Все спортивное

оборудование должно отвечать требованиям доступности, надежности, прочности,

s.5.УЪТ;Ъ""ости от нозологии обl^rающегося и степени ограниченнОСТИ ВОЗМОЖНОСТеЙ В

соответствии с рекомендациями ilryжбы медико-социальной экспертизы или психолого_

медико-педагогической комиссии, занятия для студентов с ограниченными возможностями

здоровья мог}т бьпь организованы в следующих видах:

- занятия по настольным, интеллектуаJIьньIм видам спорта;

- лекционные Занятия по тематике здоровьесбережения,
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9 . п о р я д о к п р о в Е д Е н и я т Е к у щ Е г о к о н т]р_о_iI.тл 
___

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОИ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

9. 1. Обцие полоя(ения о контроле качества освоения образовательных программ

9.1.1.КонтролькаЧестВаосвоенияоОПвtстючаетвсебятекуrrrийконтроЛЬУспеваемости'
промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую (государственную итоговую)

аттестацию обучаюшихся. Формы контро:tя знаний, умений и навыков_ (компетенций)

по отдельным дисциплинам. полг{енных ст},дентами в ходе образовательного

процесса, определяются ООП,
9.1.2. В результате контроля качества освоения отдельньгх ученых дисциплин, практик

преподаваТелямиДолхеноцениватЬсяуроВеньподготоВкистУДентоВнасоотвеТствие

'р"бо"апи""федера.lIьногогосУДарственногообразовательногостандарта(ФГоС)йarпaaо образования по направлению (специа"rьности) обуlения, включм полу{енные

студентаI,tи теоретические знания, сформированные компетенции и умение применять

их в решении практических задач будущей профессиовальной деятельности,

9.1.3. Текlший контроль успеваемости обёсп"","ч"' оценивание хода освоения 1"rебных

дпaц"ппr, (молулей) и прохождения пр,lктик, промеж}точнм аттестация

обуrшощихся - оценивание промежугочных и окончательньж результатов обучения по

учебным дисциплинам.

9.2. Порядок организациш и проведения тектщего контроля успеваемости,
опрелеляющий периодичность его проведения' формы и систему оценивания

,tекущих резу".lьтатов обучепия

9.2.1 Текущий контроль успеваемости обучающихся заключается в систематическом

паблюденйи за работой уrебной группы в целом и кФкдого студента в отдельности, оценке

,тх зlrаЕий, }"лtiний, владений, приобретенньтх компетенций, сочетаемой с изrIением

нового матерИала, 9гО закреплениеМ и практи.Iеским примонояием, При_ проведении

текущего контроля ,anon".}"or." фонд оценочньй средств, разработанный и

рвержденньй по кахдой rIебной дисциплине, _
ь.2.1-. Текучий контроль имеет целью оперативно влиять на качество аудиторнои

(контастrой) и самостоятельной работы сryдентов в течение семестра,

9.2.2, ТекущИй коrrгролЬ осуцествляется преподавателем на уrебньгх занятиях,

определонньп расписанием в форме: устньгх опросов, докладов, оценки практических

навыков и др.
9,2.3. оценкъ знаний обучаемого в процессе текущего коятроля может быть осуществлена

пО четырехбальяОй системе: (отлично). (хорошо), (Удовлетворительно),

(неудовлетворительно), либо по сис,геме зачтено/не зачтено. Оценка отражается в журнале

преподавателя.
периодичность проведения текущего контоля по дисциплине, практике определяется

преподавателем.
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9.3. Порядок организации и проведения промежуточной аттестации обучаюшихся,

определяющий систему оц"*i'uч"", результатов за период обучения, включаюций

порядок установлеяия сроков прохояцепия промежуточной атгестации,

обучающпмисr, "" "ро-Ъо-"," 
про"",у,'очной аттестации по уважительяыми

причинам или пмеющимш академическую задолженность

9.3.1. Промежуточнiш аттестация служит для определеяия степеяи достижения уlебных

целей по )T ебЕой дисциплине, выявления r,r .о1",*' 
знаний, умений и владений,

приобретеяных компетенций студентов по изучаемой дисципjlине в целом или ее части,

9.3.2. ФормамИ промежуточной аттес,гации являются экзамен, лифференцированный

зачет, зачет которые про"ол","" после выполнения обуlающимися всех планируемых в

семесте видов занятий, *л ,,,._я,,лп п,.rrиппине лолжен оценить
экзамен, лифференчированный зачет, зачет по учебной дисциплине долж|

рабоry обу"IшОщегося за курс (семестр1, ._выявить )ровень получеяньrх им теоретических

знаний, практиra"** у,","й и владений в рамках осваиваемьтх компетенций и уь!ение

пDименять пол)ленные знаяия к решению пракгических задач,

9.з.з, оценка знаний обуrаемого в процессе промехрочной ат,гестации может бьпь

осУцествленапочсгьтрехбмьнойсистеме:(отлично)'(хорошо))'(Удовлетворительно).
(неудовлетворительяо) (в слуiае экзамена или дифференц,роu*,о,о зачета), либо по

a"ar""a зачтено/не затгено (в слуrае зачета),

9.3.4. Промежуrо""i- 
-ч,,""ация в форме экзамена проводится по окончании

тооретическогО периода обуtеяиЯ в семестре, в период экзаменационной сессии (зачетно_

экзаменационной сессии, для заочвой формы обуlения),

9.3.5. Зачет, лrqqер"u,роuuп"",й ,u"" выставляется обуrающемуся до начала

экзаI\.lенационной сессии (при ее наличии) на одном из последних занятий по дисциплине в

семестре. Зачет. дифференчированный зачет выставляется по совокупности оценок по

результатам работы обучающеiося в течение семестра по дисциплине, При этом учитываются

результатЫ выполнениЯ 
'i!un,""",n"* 

заданий, контрольньrХ работ, тестов, устных и

письменньгхопросовидрУгихВидовоценочн",*проч.лУр,преДУсМотр9нныхрабочей
программой дисциплин, 

практик в процессе их из)п{еЕия' t

9.3.6. Экзамены проводятся в период экзаменационньтх сессий (зачетно-

эюамеItационньв сессий Йя заочной формы обу,lения) в соответствии с календарным

**ъ:}rРrý"*;,хlж"хтlJ}ifrl"jlг.; проводится в устной или письменпой форме, в

форме компьютерного тестирования,

При проведенr, 
'прЬ",*1'очной 

аттестации в форме экзамена использ},ются

экза}{енационные билеты, формируемые в соответствии с фонпами оценочнь средств по

дисциплине. Пр" у.rrоЯ'qЪi'r" iро".r*l"очной атгестации преаодаватель, может задавать

студенту дополнительны" "onpo""" 
предлагать ему решить задачи и т,п, с целью определения

уровня освоенйя студенl,ом учебного материала по дисциплине, По решению преподавателя

студенты на промежутOчной аттестации "о,,у, 
пu,":зо"чгься рабочей программой ланной

дисциплины, справочной литературои и T,ll,

Промежlточнм u"""чц"", проводимая в форме тестирования проводится в

компьютерном классе, Результаты определяются в зависимо*, "] _1:j::::,]Ba 
правильньгх

ответов студеtlта. Ilовторная сдача теста в день проведения промежуточной атгестации не

^-rъ1l:ъп, формировавии содержания экзаNrенационньтх билетов, вопросов и заданий к

зачету, ди фф ере"ц"ро"а, оот,лу *,",v 
" 
*оlз;у.у " f,тi" _:-,н#J} r:"Ё;Ё"ж:,Jн;

которого ориевтированы на проверку зяании,

компетснций у студепта за отчепrьй период,

9.3.10. Результаты промеж)точной аттестшlии вносятся в зачетно-экзаменационные

ведомости и подписываются преподавателем,
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9.3.11. Сроки и формы проведения промежуточной аттестации регламентир},ются

уlебньь,tи планами, --",о,;;;;;;;;"*" фi!5ý, расписанием экзаменов, Расписание

экзаменоВ составляетсЯ " у,Ъ,о" пj,до",чuп,""" яе менее 3-х дней ва подготовку к экзамену

по каждой дисlцпJпIне, Перед 
'экзал,tеном, 

расписанием экзамеяов, предусматривается

провед9ние группо""," *о"упu,аций в количестве не меrrее 2 часов,

9,з.|2. В сlryчае непрохождения промеltсуточной атгестации по уважительной

причине (состоянио ,ооро"",,' "",йные 
обiтоятельства, стихийные бедствия и прочие

обстоятельства, np"n",",Ji*o*", 
' - - 

"ou", обучаемыми промежрочной атгестации),

подтверждаемой соот"етствующими докрlентами, обучающийся проходит промеж}точную

аггестацию в период nuтl"*yn или в период теоретичеокого обучения, Конкретные латы и

время прохождения _ 
промежуточной аттестации определяrотся деканом факультета

(заместителем декана Факультета; по сог-пасованию с пр"подч""'п'" дисциплины, При этом,

время проведеНия промежгочной атIестации 
", 

доп*}{о СОВПадать со временем проведения

;;б; занягий в фЪрме контактной работы,

'*";;.i;:^"^'ЪБ;;;;;""" обязаны сдать все экзамены и зачеты в строгом сООТВеТСТВИИ С

уIебньтм планом, --";;;;;_ЙЙп"- графиком образовательной программы и

РаСПИСаНИеМ ЭКЗаМеЕОВ' 
....rмежчточной аттестации по одпой или неСКОЛЬКИМ

Неудовлетворительные результаты промежуточнои,т]":::т::;;;;;, ;;;,
дисциплинlм, практике обрьо"ч,"*rlой программы или нопрохождение промехугочнои

аттестации при о,"1"Iй"" )rвФкrгельньD( причин ф"п*"" академической

задолженностью."**,6ьй;*rеся 
обязаны ликвидировать академическ},ю задолженность,

обуlающийся может пройти повторную промеж}точяую аттестацию в следующие

сроки: лрr,iрr,тпя в KoToDoM он не сд&'I
- в период каникул, следующих по окончании семестра в котором

"РОМеЖУТОffi#;'ТЖ:;" периода теоретического обучения, семестра следуЮЩеГО За

aa""arро" в котором образовалась академичес](ая_задолженность,

время проведения повторной промежуточной ат,гестации не должно совпадать со

up""""i" про.Ъдения учебньтх йягии в форме контактной работы,

Если обуlающийся не ликвидироваJI академическую задолженность при прохождении

повторной проr.*1rоr"uй;;;;;-й; в первый раз (да.'Iее _ первая повторная промеж}точн,U{

аттестация), ему предоставляется возможность пройти повторвую промежуточную

атгестацию во второй раз (лалее - вторм повторЕаJI промехýтоЧЕМ 1ТГеСТЧYл) 
С ПРОВеДеНИеМ

указаЕной аттестации *омиссией, соз!анной распоряжением декаяа факультета,

Обршощийся может пройти вторую повторЁуо промеж)точную аттестацию в

-"чЖ'-"##'п"оrооч теоретического обlчения, семестра слодующего за семестром в

котором образова,тась академическая задолженность,

повторпая промеж)точная аттестация не может проводиться в период проведения

практики, а также " 
п"р"ъо проведения промежуточной атгестации, за исключевием периода

проведения промежрочной аl,тестации при реализации образовательной программы в

**"iXР:i:ilfi]ilX'""o*o 
и второй повторной_ промежуточной аттестации "9|]т_y::,

полrIаютэкзаменационн'"п".'",'вкоторькуказываютсясрокипрохождепияпоВторнои

"r""ъх;зJ;жfiж; непрошедший втор)*о повторяую аfiестацию илй пол)"{ивший 
'.а

второй повторной атг9стацию неудовлетворительн}Цо оценку подлежит отчислению из

Института в связи " "au"aопra*пЪ 
обучающимся'no проqе"сrопальной образовательной

программе 1"u.., oop*Ji;;;;;;;; ;рйаммф_обязанпостей по добросовестному освоению

такой образов_"r"r";';;;;;ui,lrч"r, обр*о"_"п"rой программы) и вьшолнению

ребного плана.
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10. порядок индивидYл_ллI9.|о учЕтА
РЕЗУЛЬТАТОВ 6?ВОВЙИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ

оБрАзовАтЕльййi-прогрлмм] хрАнЕния в

АрхивАх иноорйл'riий оs э]gj рЕзультдтдх
нА БумАжньiх й (или) ,JлЕктронных

НОСИТЕЛЯХ

учета результатов освоения

- зачетные квижки;
- nporo*on", И.оговой (Госуларствевной 1тогово:l_] 

аттестации,

10.2. РезультаТ", ,"*й"о- *o",pon' обрающихся фиксируются преподавателем в

элекгронной образовательной среде,

I0.3. Результаты промежугочной атгестации по дисциплинsrь, семестра, прохождения

праlсгики, заIциты *ур.о""о- ЪчОот и прочее ф11:'о*,"" в зачетно-экзаменационньtх

ведомостях или экзаменац"о"lluо листах, зачетньп книжках и уlебньп карточках

обl"rающихся (сryлентов).
10.4. Зачетвая к{ижка является док}мептом yieтa сданньгх студевтом зачетов и

экзаменов. Е} зачетную книжку по всем дисциплинам текущего семестра вносятся результаты

промехqпочяой u-"aruun' 1ai""r", " 
a*au"a"or), а также всех видов практик в соответствии с

'"'б'iil5:"}::Х;ьтаты итоговой (госуаарственной итоговой) аттестации фиксируютСЯ В

протоколах государственной экзаменационной комиссии и в зачетной книжке студента,

10.6. на каждого *у;;;;;;; ,u"o^nr." учебнм карточка стулен'га. В Нее ЗаНОСЯТСЯ

результаты промежуточной аттестации *уa:-тi,..,::r"ния о курсовых работах (проектах),

практиках, государственнЬгх экзаменаХ и выпускной Квалификационвой работе, Карточка

ведется ответственным р"""r"r-"" 
-йaоrо.о 

оiдaпч. .Щопускается ведение учебных карточек

только в fлекцонном виде,

l0.7. Брлажные носители ияформачии индивидуального учета p"'y*'u'o_:,::::::::

обучающимисЯ oOp*o"u,*iтlio npo,p*" _(кроме 
протоколов итоговой (государственнои

итоговой) аттестации *р*","" no 
"Ъре 

палоб,ости в уIебном отделе Ивстит)та,

10.8. Що сдачи личяого дела выпускпика в архив в него вкJIадывшотся протоколы

итоговой (государственной итоговой) аттестации, копия диплома и приложения к нему,

содержащие результаты освоения образовательной программы,

l0.9, В личное дело отчисленного студен'ч ,Ъ 'ч"'р"вшего 
обучение, либо не

,ро..й..О ,o.о.о"уО 1,офдчр"","'уо ",o1-:l_:]- 
ч,"стацию вкладывается копия справки

об обу.rеяии ,nl'l пaр,ол, обу",",", содержащей результаты освоения образовательной

програlммы,
10.10. Личные дела выпускников и лиц отчисленных из института хранятся в архиве 75

n"a. 
*our""r. личньIХ дел в архиве осуществляетсЯ, в. порядке, утвержденвом фелеральным

органоМ исполнительнОr "nu"", 
о,у*","п"*им сРункu,и по выработке государственной

политики и Еормативно-правовому регулированию в сфере образования,

10.11, При применении ,пепфо"поЛ системы управления образовательным процессом

индивидуальный учет р.;;;,;,"Ъ освоения образовательной программы ведется на

электронньrх носителях в этой системе,

задачей электронной системы является оперативнtul работа с данньши иfiдивидуального

у{ета результатов обуrающихся в процессе подготовки и обработки первичньтх докуlчtентов

(УчебньгхкарточекстуденТоВ,.а'е'по.,*.а*енационньrхведомостей,приказовподвижению
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10.1. К бучлажньтм носителям индивидуального

обl"rшощимися программ относятся:

- зачfiно-экзамеI{ационные ведомостиi

- э(заменационные листы;
- уrебные карточки обучающегося (студента):



студентов, приказов о поощрениях и взысканиях и т,д.).

электрояная система генерирует учебные карточки обучающихся, которые

формируются и хранятся только в электронном виде, В случае производственной

необхо,щlмости информация переносится на брrажный носитель,

Информачия в электронн},ю сист9му заносится сотрудЕиками Учебного отдела,

в конце каждого )п{ебного года электронные данные проходят процедуру архивации в

соответствии с политикой информачионной безопасности Инститlта,
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l1. порядок злчЕтл, рЕзультлтов освоЕния
оБучАющийися учЕБн_ьJх прЕдмЕтоR,_

курс ов, ди'ёциплин tм_о_дyлЕй), пр4_цJ_УК,
дополниlЪлiных оБр+lовАтЕльных
прогрдйм Б других оргАнизАциях,

о с у щ в с тТлябй их о_Блр_4 з о в Ат Е ль ну ю
дЕятшлЪнЪсть, в том числЕ при

р Е лли з Аци " 
Ъ";^- ц;тj# т""r"*т 

пр о г р А м м ы в

1 1. 1. Настоящий порядок устанавливает правила зачета оргаЕизацией, осуществляющей

образовательну. o."r"n"oo.1'" i;;; - ор.u"r.u,ш"), результатов освоения обучающимися

учебньгх предметов, -й; ou,u,n,"', (молулей), практики, дополнительных

образовательньтх проrрамм ;;;у,"* организациях (да"ltее соответсl,венно - зачет, результаты

поойденного обучения ),"r""1т;. .iЙ'о"чrr"'Попо*"ния 
распространяются на с.lедующие катеIории обучающихся:

- восстанаВливающихся для обучения по основным профессиональньтм

образовательньrм программам в Институт;- переводяЩи""" l'ЬоИ обр*о"ч,"п",ой программы Института на другую

"uо*_""",1:ъý"н;#н,iп"о.u.о.rrrr"о) с лругих образовательпьrх организаций на

образовательные программы в Инстит}т
-обучающихсявИнстиryтеЛиц,имеющихвысшееи/илисреДнеепрофессионмьное

образовавия;
- обучшощихся параллельно по иной образовательной программе высшего или

среднего профессиоЕаJIьного образоВаНИя, _._ло пб',rrеттия по coo'Bg
1 1 .з. Под зачетом "o""u""" 

признание результатов обуrения по соответствующеи

части (учебноr, no.or.,}, 
--Й,;Ф"п,п" '1"олупо), практике) образовательной

программы, которую o"uu"uu", 
-обучаюшиRс" 

(дi:t,lее - оЪ"о о'"u'uч,мой образовательной

программы), " p".yn",u,ii- 
- 

Йойо,п'о,О _ обучения, определенньп освоенной ранее

обуrающимся образовательной программой (ее частью),рёшение о зачете освобождает

студента от нообходимо"* no",op,b'o изучения (прохождения) соответствующей части

(уrебного предмета, nyp"u, o,*,nn""", (,одуля), практики) образовательной программы,

1 1.4. зачету ,. noon"i'u, iйьrаrы "тьго"оЁ 
(государствепной итоговой) атгестации,

11.5. зачтенны. p..y"","i", i,р"йi::::,::,,"л9:_1:*;"Ё;ч#;ж;г,}ъ,#;IiJ#;:;
промежуточной аттестации по соответствующеи

программы' r^.,rnn'v ппоизведен зачет, п9реводится на обуrение по
11.6. Обуrающийся, которому произведен за

инд{видуальному уlебному nnu"y, " том числе на ускоренное обуtение, в порядке,

установлонном локаJIьЕым актом Институг1, 
- -_ -,л-_ .,',.,пппится АТге

1 1.7. Зачет части осваиваемой образовательной программы проводится Атгестационнои

комиссией' назЕачаемоЙ приказом ректора' -t (законньrх
11.8, Зачет осуществляется "о ,u,"n,"" обучающегося или родителеи

представителей1 п""о"'р,"ПнолетнегО обучаюцегося, на освовании доку!(еIlтов,

пЬдr"aр*д*Щих результаты пройденного обучения:

а) докlмента об oбp*o"uJn- и (или) о квalrификачии, в том числе об образоваяии и (или)

о квалификации, полуIенньгх в иностранном государстве|

б) локучлента об обучении, в том числе справки об обуrеВИИ ']] :__::l::a' 
ОбУЧеНИЯ'

докр{евта, выданного иностранными оргапизациями (справки, академической справки и

иного докрлетrта).
11.9. Зачет части образовательной программы производится при установлении

АтгестационнОй комиссией соответствиЯ розультатов пройденного обучения по ранее
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освоенЕойобrIаюЩиМсяобразовательнойпрограМме(еечасти)планируемыМрезУльТатам
обччениЯ по соответствУйЫ й.r" осваиваёмоЙ образовательнОй программЫ (далее _

y"unoun_o" соответствия)' 
ов обучения по части образовательной

1 1.10. Сопоставление планируемых результат

программы при решении вопроса о зачете _осуцествляется 
на основании сравнения объема,

содержаяия, 4орr", о,"",о',ти освоенной образовательноЙ программы (ее части), При

решении вопроса о заче,l,е используются докуN,енты, указанвые в п}ъкте 8 настоящего

положения, а такr(е докрленты подтверждающие содержание освоеяноЙ "бу"'"уi:1_|1:j
образовательноИ ,rpo.purrr- 1Ъ" ,{u"rr) фабочие программы дисциплин, курсов, модулеи,

практик, анноталии к раооrтим программам, иные док\4\,енты, подтверждающие содержание

дисцлтплины). Решение о 'u'"," 
np,n""a""" nu ,ui,ou*," Аттестационной комиссии и

оформляется протоколом' 
--_л_лл -_лf!па--л.л пбчqения по освоенной

При установлении несоответствия результатов пройденного обrIения по

рura" 
-ЬОЙ**"a, 

оОр*о"ч,ельной прЪграмме (ее части) требованиям к планируемым

результатам обучения по соответствующей части осваиваемой образовательной программы

Ьra"сrчц"оп"м комиссия отказывает обучаюшемуся в зачете,

В слрае невозможности сопоставления резу,qьтатов обучения по указанным в пуяктах 8,

10 докуплентам, либо в случае несовпадения формы отчетности по дисциплине

Аттестациояrrая комиссия "о*" проводитЬ оценивание 9*,11,лу:,"л_ 
достижения

обу{ающимся планируемых результатов части осваиваемой образовательной программы

(да:Iее - оuенивание).
Зачет результатов пройденного обучения, подтверждаемых докрлентамилоблобразовании

и(или)оквалификаЦии,поJrrIеннымивиностранномгосУдарстве'которыенесоотВетсТвУют
условиям, предусмотренн""#;;;'; ;r;;;-i.i Ф"r.рйu"ъ.о закопа от 29 лекабря 20i2 г,

Ng 27з_Фз ,,об ооразованliи " 
ро.."t"*оt Федерации", а также подтверждаеМЬЖ ДОКУМеНТаМИ

об обуIении, выданными иностанными организациями, осуцествляется только при условии

прохождения процедуры оценившtия, от-гF.тяIIипнных
11.11. Оценивание осуществляется путем проведения аlтестациопньгх мероприятии

в виде собеседоваяия, сдачи экзамена или зачета с использованием оценочных материалов

соответств),ющей части обр*о"ч"п"пой программы, Указанные аттестационные мероприятия

проводятся д.,..,uч"о,]iй 
- 
*о*","",*, tlбучаюшrийся должен быть ознакомлен с

требованиями к сдаче атгестационного испытания не менее чем за три дня до даты проведения

атгестационного испытания, Результаты проведения аттестационвых мероприятии

оформляются протоколом заседания Аттестациоиной комиссии,

11.12. Неудовлетворительные результаты сдачи аттестационного испытания

являются основанием un" оъ**ч обучающемуся в зачете, но не вносятся в док}менты,

содерждцие сведения 
"б 

;;";;;;; обрЬовательной программы обуtающимся и не могуг быть

использованы при оценке обуrающегося в дальнейшем,

11.13. Для проведения процед)ты зачета части осваиваемой образовательной

программы ооуrчощrи.i-iпI{ ройr.п" (законньй представитель) несовершенволетнего

обуrающегося, nooua, й"пarие'" свободной форме на имя ректора, в котором указывает

следующие данЕые:
- Фамилия, Имя, Отчество обучающего;

- наименование образовательной программы, курса, группы;

- наименован"" o"'u"nn"n, модулей, курсов, практик и иньIх компонентов

образовательной программы, которые обучаютцийся IIроситзачесть,

11.14.ку**"""о"у"-.пУп*'.l1.14заяв:rению'обучаюurийприкЛадыВаеТкопии
документов, указанньtх в пункте 6, являющихся основанием для зачета,

1 1. i 5. у-*"";;; ;';;;; i i.]4, l l ,l5 заявление и документы могУТ бЫТЬ ПОДаНЫ

в форме электронного до*у*,",ч" использованием информацион,но-телекоммуникационной

сети''Интернет" на офичиал"ную электронную поч,у ИнiтЙт}та vеiррrоrесtоr@mаil,ru

11.16'Результатзачета(оЦенка"п".ч".,;по"ч.i"освiиваемойобразовательной
программы выставляется в зачетную книжку обучающегося за подписью председателя
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дттестационной комиссии и вносится в учебную карточку обучающегося," - ii.lr. Решение об отказе в пиььменной форме или в форме электронного документа

с обоснованием npnrn" or**u "'"u*"'" 
трех рабочих дней направляется обрающемуся или

родителю (законвому представителю) несовершеннолетнего обуrшощегося

1 l .18. Не допускается ",""un," 
nni,o, , обучающихся за установление соответствия

и зачет.
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l2. прлвилА ПЕРЕВОДА СТУДЕНТОВ НА
СЛЕДУЮЩИЙ КУРС

l2.1. Стуленты, полностью выполнившие требования уrебного плана соответствующего

курса, успешно прошедшие промеж)точную аттостацию, переводятся ва послед),ющий курс

приказом ректора инсмт}та,
студенты, имеющие академические задолженности по результатам обуrения в текущем

уlебном году переводятся 
"на 

следующий курс с y,no"""tvt сдачи, академической

задолженностИ в соответствиИ с порядком, установлеяныМ пlъктом 9,3,13 настоящего

Попот;Ё,ьur"ающийся, 
непрошедший вторую повторную аттестацию ипи получивший на

второй повторной атгестацию неудовлетворительную оценку по дисциплинам предыдущего

периода обрения подлежит o""'n,*"to из Института в связи с невыполнением обучаюrцимся

по профессиональной ооразовательной прогРамМl.* (части образовательной программьт)

обязанвостей по добросовестному освоению так_ой образовательной программы (части

образовательноИ про,рчt'rЙj--, "",поп",""ю учебного плана, отчисление студентов из

инстит}та за академическую "y'n,uu,"o"" 
осуществляется приказом ректора инстит}та,
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13. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССЛ ПО

РЕАЛИЗАЦИИ-ОЪЪАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ -
прогрАйN[ ЬдкдлАвриАтА, прогрАмм_ 

_

СПЕЦИДЛИТВТД, ПРОГРАММ МАГИСТРДТУРЫ

13.1 . Образовательнм деятельность по образовательной программе проводится:

- в форме контактной работьт обуrающихся с педагогическими работниками Инститlта и

(или) лицами, привлекаемыми Инститlтом к реализации образовательньrх программ на ивых

условиях;
- форме самостоятельной работы обучающихся; _
- в иньж формах о"б* i;;";;ствоннч работа, науrно-исслодовательской работа

(групповм и индивидуальЕ*;, **"р-"rr* обработка, архивнм работа, работа по подготовке

urпу"о"оИ квалификационной работы)
контактная работа мохет бьггь аудиторной, внеаулиторной, а такхе проводиться в

электронной информашион но-образовательной среле,л,

13.2. объем контактной работы определяе гся ооП,
13,3. Учебные заняти'я no дuЪч"пп"пам (молу,лям), промежуточнаJI аттестация

обучающихся и итоговzU{ (государственная итотовая) аттестация обучающихся могут

проводится в форме по*ru*r"о* 
'рuботы и в формс самостоятельной работы обучающихся,

практика - в форме *o"ruo,"oa рчбо,"' " _" 
,"ой бор"" (производственной работы, научно-

исследовательской работы,-камфал"ноИ обработки, архивной работы, работы по подготовке

вьгпускной ква.rификационной работы),
13,4. Контактнм рчбо,а при проведении учебньгх занятий по дисциплинам может

включает в себя:
- занятия лекционЕого типа (лекции и иные 1^iебные занятия, предусматривающие

преимJтцественную n"p"ou"y 1оЪб"оt информации педагогическими _ работниками

организациИ и (или) лицами, прйвлекаемымИ организацией к роализации образовательных

программ на иЕых y"no"""*, 'обl"rшощиМСЯ), -которые 
проводятся в форме контактной

аудиторной работы . 
-пйой""*rr, 

работниками Инстиryта и (или) лицчlми,

nprrn"ou"*ur"' к ре&Iизации образовательньж программ на иных условиях;

- занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикуN,ы,

лабораторные работы, коллоквиумы и иные анаlогичные занятия), которые проводятся в

форме контактной аудиторной работы _с 
педагогическими работниками Инститlта и (или)

лицами, привлекаемымИ n р"-",uч," образовательных программ на иньIх условияхi

- занятия 
"a*rnup"*oio 

типа (групповые консуль,rации, индивидуа.,1ьные консультации и

,n, "rо"u"оу-ьная работа обучающихся с педагогическими работниками которые могут

проводится в форме по',uп,"ой аулиторной или внеаудиторной работы с педагогическими

работникамИ 
Инстит}та и (или) лицамиl привлекаемыми к реализации образовательньтх

пDоmамм на иньж }словиях,
1З.5, Контактная работа при проведении практик включает в себя консультации

(групповые или индивидуаJIьные) и промежуточную аттестацию,

13.6.Иныебор*",...прu"дЪ''"-практик(произвоДственнм.работа,Еа)п{но-
исследовательская работа, **Ёр-u"- обраЪотка, архивнм работа, работа по подготовке

выпускной квалификационr"й ;;;;;' "*Io"uro, "-".6" 
гр)пповую и иЕдивидуальну:лу,*:::

обуrающегося. Соотношение 
-групповой 

и _индивидуfulьной работы по соответствующеи

форме проведения практики о,,рЪл,п"""" рабочим графиком (планом) проведения _"plTjl;
групповая работа провед"п"" npun,"n' может быть отражена в расписании занятии

соответств},ющего семестра,
13.7, IIромежуТочнм И итоговая аттестация проводятся в форме контактноЙ аудиторнои

работы С педагогическим" рuбо,",*ч"" Института и (или) лицами, привлекаемыми к

рa-raччr' образовательньrх программ на иных услOвиях,

13.8. Минималu"о,й об"Ё" ко"та*,"ой работы обучающихся с преподавателем зависит
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от формы обrIения и примеЕения электронньтх и дистанционньгх технологий, ,I[ля очвой

формы обуlения объем *""**оП работы об1^lающегося с преподавателем не должен быть

менее 12 часов в неделrо (в п"р,ол ,"ор",ческого обучения), 
^"] :]::-::::ой формы

обуrения объем контаrгно* рабоi", обгlаюшегося с преподавателем должен быть не менее 8

час. в неделю (в период ,"op""u",*or-o обучения), для заочной формы обучения объем

контаrгноЙ работы обучаЮщ"Ь" ' 
преподавателеМ должен бытЬ не менее 20 час, в неделю (в

период установочных и зачетно-эюаменационнь сессий), при применении дистанционных

технологий контактнм раоота с преподавателем может не планироваться,

13.9.МаксимальныЙобъемконтактнойауДиторнойработы.-поочнойформе
обlчающегося a ,рa,,ооч"ч,"пЪ" в рамках обязательньтх 1,ебньrх запятий, без yleTa занятий

по физической культ}ре и спорту и факультативн_ьтм_ дисциплинам, не должен превышать 27

часов в неделю. ,It'ля обуlающихся по очно-заочной форме обучения максима,чъный объем

контактной а5,диторной работы в яеделю не должен np"u",,u," 18 часов_в нелелю, ,Ц,ля

студеIrтов заочной формы обуlения в период aч""rrо-.*.й"национных сессий максима,тьный

объемконтактнойаУДиторнойработыобуrающегосяспреподаватеЛемврамкахобязательньтх
ччебньтх занятий Ее должен превышать 40 часов ",aдЁпо 

без учета занятий по физической

i.yn"rypa и спорту и фахультативньгх дисциплия,

13.10. м*""*u,",и- Ъб""" занятий лекционного и семинарского типа

определяется образовательным стандартом и не может бьтть более величины указанной в

*"*il:1]1'*"ЬУi:; 
"о"nnежуточной 

атгес тации,обучающихся в Институте ут:Т:з
зачет, диффере"ц"ро"ч",",й зачет (зачет с оченкой), экзамен, оценка за защиту курсовои

работы (проекта), _ .l-л_,._ .^,,*q пи.Ь.hепенrrиDоваяного зачета
прохождение промежуточной аттестации в форме зачета, дифференцирова

(зачета с оценкой) no д,Й"пп"п", практике, по результатам ,u*""1._:I::_"::,л|.::::ь1

(проеюа) осуществляется в лределах часов, отведенньгх на контактную рабоry обуiающегося

(занятия семинарского типа) в пределах дисциплины или практики, При этом в указанную

контакгнуто работу входит 0,5 академического часа на прием зачета у одного обуrающегося, 
_

промежрочная ап,естация в форме экзамепа проводится в период экзамепационнои

(зачетно.экзаменационной)сессии.ПриэтомЕапоДготовкУксдачеисдачУкФкдоГоэкзамена
по дисциплиЕе " 1^,"о"о" плане предусматриваgтся не менее 1 зачетной единицы, что

составляеТ не м9нее зо *чд"""""*,*- "u"o", 
В указанные часы вхоДит саI,tостоятельнм

работа обуrающего по аодготовке к сдаче экзамена, коЕтактнм работа в объеме 2-х часов

групповьгх консультаций с преподавателем и не менее 0,5 академического часа яа прием

экза}.{ена одного обучающегося,
13.12. итоговм t.йiйr"."rая итоговая) атгестация проводится ,в ф9рме итогового

(государственного; экзамена и 1или1 зашитьт выпl,скной квмификачионной работы, При этом

на подготовкУ и сдачУ каждогО итоговогО (госуларственного итогового) испьпания ребным

планом отводяr"" "ч""'-'Г''*о"о""п",у' 
puOo,y, контактную рабоry (ковсультаuий,

индивидуальной работы с обуrающимся) по подготовке к сдаче итогового испьпания и

контактнiц аудиторная работа в объеме не менее 1 академического часа на сдачу каждого

государствеЕного аттестационноrо испытапия,

13.13. .Щля проведения занятий лекционного типа учебные группы м_ог)т объединяться в

уrебные потоки. IIри;;;;;;;;, возможЕо объединение в о!ин учебный поток 1лIебных

групп пО различныМ специаJIьностяМ и (или) направлениям подготовки,

,Щля проведения.",'*;;;;;;;;;оо,о *nu борnnируются уrебяые грlтIпы обуrающихся

численяостью "" Oon""" 
jO 

- 
.r.no""*' о. числа обу{аюцихся по _"a,::.,:::::-ьности 

или

направлеЕиЮ подготовки, ЗанятиЯ семинарскогО типа проводятся для одной уlебной группы,

при необходимости возможно объединение в одну учебную группу обlчающихся по

различным специzlльностям и (или) направлениям подготовки,

При провелени" nuOopu,oprl"T* !або, и иных видов практических занятий уrебная

группа может разделяться на подгруппы,
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,Щля проведения пр.iкгических занятий по физической культ}ре ч лспорту 
(физической

подготовке) формируются уrебные группы. численностью яе более 20 человек с учетом

состояния здоровья, q,a""J*o'o |*u","" " 
q","",_"кой подготовленности обуrающихся,

l3.14. При npou"o*", 'у"бн",х iанятий Инстицт обеспечивает развитие у

обУчаюrчихсянаВыкоВкоманднойработы.МежЛичностнойкоммlтrикации,принятиярешений,
лидерских качеств (включu" np" необходимости проведение интерактивньп 

.,1,-:Y},
групповьн дискуссий, ролевьп ,ip, ,p,nnnl-ou, ан&lиз ситуачий и имитационньн моделеи,

преподавание дисципJIиН i*ооу*Иj " оор", 
_11|л"-_"в,, 

составленньIх на основе результатов

нау{ньtх исследований, проводимых организацией, в том числе с yreToM региональньrх

особенностейпрофессионмьвойДеятельностиВыпУскниковипотребностейработолателей).
1з,l5. В институте "p"oy""o,p"""l 

3 уровня контроля эффективяости проведония

уrебных занятий:
- контроль Еа уровне педагогического работника осуществляется в форме устньп

опросов студентов, письменЕьrх контрольньrх работ, анкетирования и др,

- контроль на кафедральяом урэвяе, производимьй п)тем взаимопроверок

(взаимопосещений) п"оu,оЪ'r",*,"l,l рчбо,"п**и кафелры, заведующим кафелрой,

контрольЕых опросов студентов, промежуточньтх и и,,огов"тх коЕтольньй работ по

инициаlивg заведуюцего кафелрой, анкетирования,

- контроль nu ypuo"" lr"",",1"u осуществляемый ректором,_ _пр_ор"::r" 
в форме

посещения занятий, контрольньн опросов ст)'дентов, контрольньн работ, проверки

остаточных знаний, анкетирования,
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14. рЕжим злнятиЙ оБучАющихся

14.1. Учебньтй год начинается и fаканчивается согласно календарному уIебному

графику и Jчебному nnu"y nb конкретному яаправлению подготовки, форме обучевия,

14.2. в институ." у".^*."п""ается шестидНеВНМ УЧебНМ "'a:Пlл 
u:::УЧ::,:Y,

является Воскресение, Осйествление образовательной деятельности по образовательнои

програI\,rме в нерабочие праздничные дни, установленные законодательством РФ, не

"О"""ffi;:Ъо.анизация ребного процесса - Ит::]:__::.,";:ry"н:хи основным

профессиональньтм образовательньlм программам реглаI\,|ентируется уtебньгми плмами,

календарным уrебньтм,р"ф";-;;;;'-ф"i о:tу:"_:_:буrения, которые разрабатьваются на

основе федера,т"r"о aо"удчр","енньгх образовательных стандартов,

14.4. в cooTBe'"r"n" Ъ уtебньrм планом и каJIендарньtм ребнЬТМ ТРафЛ::У 
]"л:.];ч],Х

каждого семеста no oop*o#ii;;;; ;р;.р*"е формируется расписание УrебНЬТХ ЗаНЯТИИ

;;;;;";т. про"олп""о 
" 

форме контакгной работы, 
.

В слуlае npo""o"",ir"'rpynno"ot рчбоr", 
-r,1л соответствуюцей форме проведения

практики, эта практика о,р*ЬЬ"" " рuiп""чп,'t" __заr,ятий, 
В объем часов, отражаемых в

расписании по практике, 
"*ntouu","" 

также контактная работа с преподавателем в период

проведеЕия практики' 
э допускаются нерациояальные затраты

При составлении расписаний учебньтх занятии н{

времени обучающихся с тем, чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и не

obp*o""r"-rau длительные перерывы между занятиями,

l4.5. Учебное pu"n,"urr""- составляется на семестр и доводится до свед9ния

обуrающихся не поздяее l-й недели до начала заfiятий пугем размещения на

ияформационньrх стендах йrl",",у,ч, ч ,Y" 
л"л,,-::уопном 

форме на сайте Институга,

14.6. Щля всех видов аяиторных занягий академический час устанавливается

продолrlсительностью_ 45 ","у,, 
Олпо заItятие, вкJIючает два академических часа (пара),

Перерьтвы между уlеоными ,Й"""пл" устанавливаются продолжительностью l0 минlт,

14.7. ПерерыВ на отдьгх и питание для студеЕтов " 
,чу*о-",д*огических работников

устаяавливаетс" ". 
*.,""ЗО'l,l"Й t, rЗ,rО до t4,00 и с 17,10 до 18,30)

14.8. АудиторНь!е занятиЯ npo,oo""" по следующему графику:

I пара - 10.00 - l1,30
II пара- l1,40 - l З,10

III пара - 14,00 - 15,З0

IV пара - l 5,40 - l7, l0
V пара - l8,30 - 20,00

VI пара - 20, l0 - 21 ,40

14.9. После nur-u run"art во всех учебньrх и прилегающих к ним поме_щениях должны

соблюдаться тишина и порядок, Вход и вьгход " у,"6,о,о помещеяия во время проведения в

нем здtятиЯ возможен ,on"no " разрешения лица, проводящого занятия, Запрещается

прерьвать уlебные занятия, ",од'*, 
вьrходить из аудиторий во время их проведения,

14.10. Все виды практик проводятся " "bo,",i"",n 
с кrrлендарными у"lебньтми

графиками , puOo",o",o' ,pu'6i**, (nnu,u*,) проведения практик, Групповм работа п_о

соответствующей qopMe^ провеления практики отракается в расписании занятии,

ИндивидуаlIьнМ работа обуrйщихся пО соответствующему виду практикх проводится вне

групповоЙ работы, пр,оу,"о,р"*пой расписаниэл,л, обцм продолжительность проведения

практики в лень 1вк.lпочЬ ,pynnouy. , ,ооr"rоЙ"l"о puOory) не может превышать 10

**"Y;]i"r:-,- "fiЁon*rr"n"BocTb рабочей ноlели обучающихся во время прохождения

практики для лиц ", 
18;;;;;;ru.'r" Oon".40 часов в неделю (cT,9l Тк РФ), лля лиц, для

лиц от шестнадцати до восомнадцати лет и 
"itu-"oo" 

I или II группы - не более З5 часов в

неделю (ст.92 ТК РФ), 
з l



15. учЕБнАя нлгрузкл оБучАющихся

15.1. Максимальный объем уrебной нагрузки для студентов, обучающихся по очной,

очно-заочной и заочной формам, а также получаюпlих образование по индивидуальным

плана]й, в том числе у"*орЬ,"о, обучение, не может превышать 54 академических часа в

неделю, вкJIючм все виды его контакiной и самостоятельной работы,

15.2. Контактная работа обучшощихся с преподавателем, в том числе с применением

дистанционных образовательных технологий, включает в себя занятия 
_ 

лекfIиоJlного типа,

заяятия семинарского типа, а также аттестационные испытания промеж}точной атгестации

обучающихся " ,ro.o"ou 
-i.Ьaуочрar"ar"ой 

итоговой) ur,r..rчц"" обуlаюrчихся, При

необходимости контаюнtц работа облшощихся с преподавателем включает в себя иные виды

уlебноЙ деятельности, "р"лу""ч,рlIu'ощие 
грlппоВую или индивидуальную работу

**т#lff;,_нliтlЁil,J;.*ающихся с преподавателем моr(ет быгь как аулиторной,

так и внеаудиторной.
15.4. Минимальньй объем коmактной работы обуlающихся с iry:-:a::::*" 

зависит

от формЫ обуrения и применения электронньrх " д"i,чпц"о*пьrх технологий, Для очной

формы обучения объем *"";;;;;, работil обучающегося с преподавателем не должен быть

менее 12 часов в неделю (в период теоре,гиtIеского обучения,1, ,", :)]:_:-:1_":'оЙ 
формы

обучения объем контактно* рабоr", обучаrошегосяt: пр""олч"ч"пем должев быть не менее 8

час. в неделю (в период ,ёор"".r",*оr-о обучения), для заочной формы обучения объем

контактной работы обlлrающaaЪ"" a преподавателем должен быть не менее 20 час, в неделю (в

пепипп чстановочньгх и зачетно-экзаменационньIх сессий), при применении дистанционных

,"i""i"i"И -"-тактная работа с преподавателем может не плаЕироваться,

15.5. Максимальный объем контактной аудиторной работы .:о_ о"Ч 
ллf_:ly:

обучающегося a пр"поо*ч,"пъ" в рамках обязательньrх учебпьтх занятий, без yleTa занятии

по физической культ}те и спорту , 6*yno,u""rr"* д""ц,п*,**, не дол,кеп превышать 27

часов в неделю. Дп" ооу,ЙriЙ." "о 
Ь*о-,чочной форме обуrеш маКСИМаЛЪНЫй ОбЪеМ

контакгной аудиторной работы в *'еделю не доп*"'^ ni""uooi'" 
'1 :i:::_"..:'ЛеЛЮ, 

,ЩЛЯ

студевтов заочной формы обуrения в период ,ч,r",по-,*,чlr,t"национных сессий максимальный

объемконтактяойаУДиторнойработьтобуrающегосяспреподаВател_емв.рамкахобязательньн
ччебньrх занятий не должен превышать 40 часов u 

".дЁпо 
без 1лrета занятий по физической

*yn"ryp. и спорry и факультативнык дисциплин,

15.6. Максимальньй объем занятий лекционного и семинарского типа определяется

ФГоС и не моr(ет б",,u боп"" 
""п,чины 

указанной в соответствующем ФГОС,

15.7. tsсе виды 1..rебных занятий в инстит)те. включенные в расписание, кроме

факультативных, являются обязательньlми д;lя посещения студентами,

l5.8. Стулент, ,р",уЙ","t по какому-либо предмету два и более занятия, должен

представить письменное объяснение о причинах пропусков,

эL



16. плАнировАниЕ и контроль"' --кдовдр 
и пЕдАгогичЕских

УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
РАБОТНИКОВ

16.1. Учебнм нагрузка для педагогических работников устанавливается в зависимости

о,,* *uir,"6"n*", , пр'ф"п, кафелры в размере до 900 часов в учебном году,

16.2, Распрелеление нагрузки между педагогическими работниками и разработка их

индивидуаJIьных планов npo"on"," до i uut-y".гu яа слелующий учебный год с }пlетом

действующих nop*ur"ullu,* документов, срелней индивидуаJIьной учебной нагрузкой на

предстоящий у{ебньй'од, доп*"о"," педагогического работника и выполняомьц им других

"iло" рчооrur.'при этом следует руководствоваться следующими рекомеядациями:

- лекции, oon*"J' фЪuоо",u" профессорами, доцентами или старшими

преподавателями. . аабптrrикпм вепчшим занятия
- прием экзаменов tIланируется только педагогическим работником ведущ'

лекционIrого *rru, u aur",o"'- 
'п,дч,о".,"'ким 

работяиком, ведущим занятия леюlионного

типа и (или) завятия семинарского типа,

- лекционньй *1рa no одной дисциплине, как правило, планируется одному

педагоги.Iескому работнику,
16.з. Распределение у"Iебной нагрузки межДу педагогическими работниками

утверждается на заседании *ч6"лр", одrrо"р""п,о с обсуждением плана работы кафедрьт на

преДстоящийгiебныйгод.СцельюВыполненияпланаработыкафелры.наряДУсуlебной
нагрузкой, осуществляется планирование каждоМу п"дч,оI-""""по"у работнику учебно-

методической, научно-исследовательской, воспитательной и других видов работ, Форма и

порядок заполнения ,"о"""оу-""ого плана 
|аб_олlь]:rдагогического 

работника определяются

npbpa*ropo" по 1^lебной работе и доводятся до каФедр,

16.4. По окончании к,Dкдого семестра педагогические работники отчитываются о

выполнении индивидуальных плаяов работы на заседании кафедры, Отчет педагогического

работника 1тверждается на заседании кафелры,

16.5. На осItовапии отчетов педагогических работников о работе за уrебный год

оформляется отчет кафедры о выполнении педаIогическими работяиками уlебвой нагрузки и

передается проректору по уrебной работе иЕстит)та яе позднее 25 сентября ежегодно,

16.6. Коптроль за выполнениом индивидуаJIьньrх планов педагогическими работниками

осуществляется заведующим кафедрой,

JJ


