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по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры
ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящий документ «Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (далее – Порядок)
разработан Учебно-методическим управлением (УМУ) и вносится в реестр внутривузовской
нормативной документации в части «Положения общие по процессам» комплекса нормативных
документов университета «Документация по менеджменту процессов подготовки
выпускников».
Данный Порядок подготовлен в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 № 301
«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры», Уставом ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный
университет технологий и управления» (далее – университет) в последней редакции,
требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования,
требованиями государственных стандартов государственной системы
стандартизации, требованиями по делопроизводству, Положением «Проектирование
внутривузовской нормативной документации. Управление документацией», Положением
«Локальные нормативные акты университета» и другими нормативно-правовыми
документами. При разработке положения учтены требования международных стандартов ИСО
серии 9000.
Порядок определяет правила организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (далее - образовательные
программы), в том числе особенности организации образовательной деятельности для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Порядок вводится в действие с момента утверждения взамен документа «Порядок
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры» (№ П.473.1210.05.7.118-2015), утвержденного 26.11.2015 г.
Хранение документа проводится в соответствии с требованиями по делопроизводству.

__________________________________________________________________________________
Настоящий Порядок не может быть полностью или частично воспроизведен,
тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения
ВСГУТУ.
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1. НАИМЕНОВАНИЕ
В целях обеспечения классификации документа для включения в реестр внутривузовской
нормативной документации (информационный указатель нормативных документов ВСГУТУ)
принято следующее наименование данного документа: «Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».
2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящий Порядок входит в состав документов по обеспечению вузовской системы
управления качеством подготовки выпускников в части планирования и организации учебного
процесса по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры) всех форм обучения. Требования
настоящего Порядка обязательны для всех обучающихся, преподавателей, учебных
подразделений Университета, а также для подразделений, осуществляющих управление
учебными процессами и их обеспечение.
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры (далее - Порядок) определяет правила организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
в том числе особенности организации образовательной деятельности для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.
Организация образовательного процесса по образовательным программам при
использовании сетевой формы реализации указанных программ, порядок применения
электронного обучения и дистанционных технологий при реализации образовательных
программ определяются иными локальными нормативными актами университета.
3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Университет реализует образовательные программы высшего образования –
программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры (далее –
образовательные программы).
2. Программы бакалавриата реализуются по направлениям подготовки высшего
образования – бакалавриата, программы специалитета – по специальностям высшего
образования – специалитета, программы магистратуры – по направлениям подготовки высшего
образования – магистратуры.
Перечень специальностей и направлений подготовки, по которым университет имеет
право вести подготовку, определяется лицензией университета на право ведения
образовательной деятельности.
В лицензию университета могут быть включены направления подготовки высшего
образования из числа включенных в Перечни специальностей и направлений подготовки
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Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры
высшего образования, утвержденные Министерством образования и науки Российской
Федерации.
Изменение перечня образовательных услуг (осуществление образовательной
деятельности по новым для университета образовательным программам, прекращение
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам)
осуществляется
университетом в соответствии с законодательством Российской Федерации о лицензировании
отдельных видов деятельности и порядком лицензирования образовательной деятельности,
установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
контролю и надзору в сфере образования.
3. Образовательная программа университета может иметь направленность (профиль),
которая соответствует направлению подготовки в целом, или направленность (профиль),
которая конкретизирует содержание программы в рамках направления подготовки.
В соответствии с этим Университет вправе реализовывать:
- по одному направлению подготовки или специальности одну программу
соответствующего уровня (программу бакалавриата, программу магистратуры, программу
специалитета);
- по одному направлению подготовки или специальности несколько программ
соответствующего уровня (программ бакалавриата, программ магистратуры, программ
специалитета);
- по нескольким направлениям подготовки одну программу соответствующего уровня
(программу бакалавриата, программу магистратуры).
Направленность (профиль) программы устанавливает университет.
В наименовании образовательной программы указывается наименование специальности
или направления подготовки и направленность образовательной программы, если указанная
направленность отличается от наименования специальности или направления подготовки.
4. Образовательные программы, реализуемые университетом, разрабатываются и
утверждаются самостоятельно.
4.1. Разработка и реализация образовательных программ, вне зависимости от того,
подлежат они государственной аккредитации или нет, в университете осуществляются в
соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами по
специальности или направлению подготовки (далее – ФГОС ВО) с учетом соответствующих
примерных основных образовательных программ при их наличии.
4.2. При включении примерной основной образовательной программы в реестр
примерных основных образовательных программ (далее - соответственно ПООП, реестр)
ПООП учитывается при разработке образовательных программ для лиц, поступающих на
обучение, в год, следующий за годом включения ПООП в реестр. Обучение лиц, обучающихся
по образовательной программе, разработанной до включения соответствующей ПООП в реестр,
осуществляется по образовательной программе, разработанной на момент их поступления или
по решению разработчиков по образовательной программе обновленной с учетом вновь
включенной ПООП в реестр.
4.3. Разработка и реализация образовательных программ в области информационной
безопасности осуществляется с соблюдением требований, предусмотренных законодательством
Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации.
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4.4. Разработка и реализация образовательных программ, содержащих сведения,
составляющие государственную тайну, осуществляется с соблюдением требований,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственной тайне.
5. Университет реализует образовательные программы в очной, очно-заочной и (или)
заочной формах обучения.
Для образовательных программ, подлежащих государственной аккредитации, формы
обучения
устанавливаются
соответствующими
федеральными
государственными
образовательными стандартами. В этом случае университет определяет формы обучения для
конкретной программы из числа установленных образовательных стандартом, исходя из
потребностей рынка труда, собственных научно-исследовательских и материально-технических
ресурсов.
6. Образовательная деятельность по образовательным программам в университете
осуществляется на государственном языке Российской Федерации.
Высшее образование может быть получено на иностранном языке в соответствии с
образовательной программой, реализуемой университетом совместно с иностранными
образовательными организациями, и в порядке, установленном законодательством об
образовании и локальными нормативными актами университета.
7. К освоению программ бакалавриата или программ специалитета допускаются лица,
имеющие среднее общее образование.
К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее образование
любого уровня.
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА УНИВЕРСИТЕТА
8. При осуществлении образовательной деятельности по образовательной программе
университет обеспечивает:
- проведение учебных занятий в различных формах по дисциплинам (модулям);
- проведение практик;
- проведение контроля качества освоения образовательной программы посредством
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой
(государственной итоговой) аттестации обучающихся.
9. Образовательная программа университета представляет собой комплекс основных
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационнопедагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана,
календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик,
иных компонентов, а также оценочных и методических материалов.
Иные компоненты включаются в состав образовательной программы по решению
университета.
10. Для определения структуры профессиональных образовательных программ и
трудоемкости их освоения применяется система зачетных единиц.
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Зачетная единица представляет собой унифицированную единицу измерения
трудоемкости учебной нагрузки обучающегося, включающую в себя все виды его учебной
деятельности, предусмотренные учебным планом (в том числе аудиторную и самостоятельную
работу, практику).
Величина зачетной единицы в университете составляет 27 астрономических часов, если
иное не установлено федеральным государственным образовательным стандартом.
Установленная величина зачетной единицы является единой в рамках учебного плана.
11. Трудоемкость образовательной программы (ее части) в зачетных единицах
характеризует объем образовательной программы (ее части).
Объем части образовательной программы составляет целое число зачетных единиц.
Для образовательной программы высшего образования, подлежащей государственной
аккредитации, соответствующим ей образовательным стандартом устанавливаются требования
к объему, а также к годовому объему образовательной программы.
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.
12. Сроки получения высшего образования по образовательной программе по различным
формам обучения, при использовании сетевой формы реализации образовательной программы,
при ускоренном обучении, а также срок получения высшего образования по образовательной
программе инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются
образовательным стандартом.
Получение высшего образования по образовательной программе осуществляется в
указанные сроки вне зависимости от используемых организацией образовательных технологий.
Срок получения высшего образования по образовательной программе включает в себя
период каникул, следующий за прохождением итоговой (государственной итоговой) аттестации
(вне зависимости от предоставления указанных каникул обучающемуся).
В срок получения высшего образования по образовательной программе не включается
время нахождения обучающегося в академическом отпуске, в отпуске по беременности и
родам, а также нахождение в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет
в случае, если обучающийся не продолжает в этот период обучение.
Лица, зачисленные для продолжения обучения в соответствии с частью 5 статьи 5
Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 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 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.
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13. Образовательная деятельность по образовательной программе осуществляется в
соответствии с установленными ею планируемыми результатами освоения образовательной
программы.
В образовательной программе определяются:
- планируемые результаты освоения образовательной программы - компетенции
выпускников, освоивших программу:
- компетенции выпускников, установленные образовательным стандартом,
- компетенции выпускников, установленные университетом (в случае
установления таких компетенций);
- планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике,
обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной программы
в целом.
Планируемые результаты освоения образовательной программы могут делиться на
обязательные и дополнительные.
14. Содержание образовательной программы составляют учебные дисциплины (модули),
практики и итоговая аттестация.
Объемы (соотношение) и виды (перечень) включаемых в образовательную программу
составных частей (дисциплин (модулей) и практик) определяются в зависимости от требуемых
результатов ее освоения.
Образовательная программа состоит из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Объем обязательной части устанавливается образовательным стандартом. При
отсутствии в образовательном стандарте требований к объему обязательной части, объем
обязательной части без учета итоговой аттестации должен составлять не менее 40 % от объема
программы.
К обязательной части относятся дисциплины (модули) и практики, направленные на
формирование компетенций, определенных образовательной программой как обязательные.
В обязательную часть включаются дисциплины (модули), указанные в соответствующем
стандарте.
В обязательную часть программ бакалавриата и программ специалитета включаются
дисциплины (модули) по физической культуре и спорту. Порядок реализации дисциплин
(модулей) по физической культуре, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, определяется утвержденным локальным документом «Порядок
реализации дисциплин (модулей) по физической культуре».
15. При реализации образовательных программ университет обеспечивает обучающимся
возможность освоения в рамках части, формируемой участниками образовательного процесса,
факультативных (необязательных для изучения при освоении образовательной программы) и
элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей).
Порядок установления, выбора и освоения элективных дисциплин (модулей)
устанавливается локальным документом «Порядок установления, выбора и освоения
элективных дисциплин (модулей)».
Избранные обучающимся элективные дисциплины (модули) являются обязательными
для освоения.
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16. 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 указанных обучающихся.
17. При проведении учебных занятий университет обеспечивает развитие у
обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений,
лидерских качеств (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, проводимых университетом, в том числе с учетом региональных особенностей
профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).
18. Образовательная программа университета представляется в виде комплекта учебнометодических документов, включающих учебный план, календарный учебный график, рабочие
программы дисциплин (модулей), программы практик, иные компоненты, а также оценочные и
методические материалы.
Структура и порядок формирования образовательной программы и отдельных ее
компонентов определяются Методическими рекомендациями по разработке образовательной
программы высшего образования.
19. Основным документом, определяющим организацию и осуществление учебного
процесса по образовательной программе является учебный план.
Учебный план включает 3 раздела:
1) график учебного процесса, который устанавливает количество и длительность
учебных периодов по годам обучения, выделенных на теоретическое обучение и
промежуточную аттестацию, на прохождение практики и итоговой аттестации;
2) распределение учебной нагрузки по учебным периодам в зачетных единицах;
3) учебный план, в котором 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, распределения по периодам обучения, объема контактной работы
обучающихся с преподавателями и самостоятельной работы обучающихся в академических или
астрономических часах, форма промежуточной аттестации обучающихся.
Формы учебного плана и изменений и дополнений к нему разрабатываются учебнометодическим управлением и утверждаются распорядительным документом ректора.
5. ТРЕБОВАНИЯ К ГРАФИКУ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
22. Для планирования и реализации учебного процесса по образовательным программам
в университете в рамках срока получения высшего образования по образовательной программе
выделяют:
- учебные годы (курсы);
- периоды обучения, выделяемые в рамках курсов.
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Длительность учебного курса исчисляется в календарных месяцах. Учебный год (курс),
как правило, имеет длительность двенадцать календарных месяцев. Длительность выпускного
курса определяется сроком получения образования.
Длительность периодов, выделяемых в учебном году при реализации программ,
исчисляется в неделях.
23. Учебный год исчисляется с установленного срока начала учебного года.
Учебный год по очной и очно-заочной формам обучения в университете начинается
1 сентября. Разработчики образовательных программ могут 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 разработчиками
образовательной программы.
24. Учебный год для обучающихся по очной и очно-заочной формам в университете
делится на три учебных периода – триместра, в течение которых планируются все виды
учебной работы, в том числе текущий контроль учебной работы и промежуточная аттестация
обучающихся по дисциплинам (модулям) и практикам, итоговая аттестация.
Разработчики образовательных программ могут разделить триместры на периоды
освоения модулей.
Триместр (за исключением третьего) делится на период теоретического обучения и
экзаменационную сессию, которая устанавливается в учебном процессе для проведения
промежуточной аттестации по дисциплинам (модулям) в виде экзамена.
25. Для обучающихся по заочной форме в учебном году выделяют:
- 2 экзаменационно-лабораторные сессии для проведения установочных лекций по
дисциплинам (модулям), проведения семинарских (в том числе лабораторных) занятий и
осуществления промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям) и
практикам;
- периоды прохождения практик;
- период для прохождения итоговой аттестации.
26. В каждом учебном году устанавливаются каникулы.
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.
Каникулы после прохождения итоговой (государственной итоговой) аттестации
предоставляются обучающимся по личному заявлению.
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27. Типовой график учебного процесса для организации учебного процесса по очной и
очно-заочной формам обучения предусматривает в учебном году длительностью 12 месяцев:
- 3 учебных периода (триместра): первый и второй длительностью 16 недель, третий
длительностью 6 недель;
- 2 экзаменационные сессии длительностью 2 недели каждая после первого и второго
триместров для проведения аттестационных испытаний промежуточной аттестации
обучающихся;
- каникулы длительностью 2 недели в зимний период (1 неделя и нерабочие
праздничные дни) и 8 недель – в летний период (общая продолжительность каникул без учета
нерабочих праздничных дней – 9 недель).
Длительность учебных периодов и экзаменационных сессий может быть изменена на
последнем году обучения в зависимости от требований к организации учебных работ при
подготовке и осуществлении государственной итоговой аттестации выпускников.
28. Для организации обучения по заочной форме в учебном году предусматриваются:
- 2 экзаменационно-лабораторные сессии для проведения установочных лекций по
дисциплинам (модулям), проведения семинарских (в том числе лабораторных) занятий и
осуществления промежуточной аттестации обучающихся;
- периоды прохождения практики;
- на последнем году обучения период прохождения итоговой аттестации;
- каникулы длительностью 2 недели в зимний (1 неделя и нерабочие праздничные дни) и
8 недель – в летний период (общая продолжительность каникул без учета нерабочих
праздничных дней – 9 недель).
Длительность сессий устанавливается с учетом ст.173 Трудового Кодекса РФ, в
соответствии с которой работодатель предоставляет работникам, совмещающим работу с
получением высшего образования по программам бакалавриата, программам специалитета или
программам магистратуры, дополнительные отпуска для прохождения промежуточной
аттестации на первом и втором курсах соответственно – по 40 календарных дней, на каждом из
последующих курсов соответственно – по 50 календарных дней (при освоении образовательных
программ высшего образования в сокращенные сроки на втором курсе - 50 календарных дней).
6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ПО ПЕРИОДАМ ОБУЧЕНИЯ
29. Объем образовательной программы, реализуемый за один учебный год по очной
форме обучения, составляет 60 зачетных единиц, за исключением случаев обучения по
индивидуальному учебному плану и обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями.
Объем программы, реализуемой по очно-заочной или заочной формам обучения, за один
учебный год устанавливается университетом, может различаться для каждого учебного года и
вне зависимости от применяемых образовательных технологий не может превышать
установленного образовательным стандартом годового объема.
При обучении по индивидуальному учебному плану и при обучении инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями объем программы, осваиваемый за один учебный год,
определяется в соответствии с возможностями и ограничениями обучающихся и утвержденным
в университете расписанием занятий и может различаться для каждого учебного года и вне
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зависимости от применяемых технологий не может превышать установленного
образовательным стандартом годового объема.
При ускоренном обучении в объем программы, осваиваемый за один учебный год, не
включается трудоемкость дисциплин (модулей) и практик, зачтенных в соответствии с п.51
настоящего Порядка.
30. При распределении учебной работы по учебным периодам в течение нормативного
срока обучения по типовому графику учебного процесса для очной и очно-заочной форм
обучения рекомендуется планировать:
- теоретическое обучение в 1-м и 2-м триместрах;
- учебную и/или производственную практики в 3-м триместре;
- итоговую аттестацию выпускников в 3-м триместре последнего года обучения.
Преддипломная практика может быть запланирована в 3-м триместре предпоследнего
года обучения или после зимней аттестационной сессии на последнем году обучения.
Изучение дисциплин, по которым предусматривается экзамен, планируется только в 1-м
и 2-м триместрах.
31. При распределении учебной работы по учебным периодам в течение нормативного
срока обучения трудоемкость выполняемой учебной работы может составлять:
- в первом (осеннем) триместре – 24-28 ЗЕТ;
- во втором (весеннем) триместре - 24-28 ЗЕТ;
- в третьем (летнем) триместре – 8-10 ЗЕТ.
7. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТАКТНОЙ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
32. Образовательная деятельность по образовательной программе в университете
проводится:
- в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками
организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных
программ на иных условиях (далее – контактная работа);
- в форме самостоятельной работы обучающихся;
- в иных формах, определяемых разработчиками образовательных программ
университета.
33. 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 разработчиками программы практики.
34. Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также проводиться в
электронной информационно-образовательной среде.
35. Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям)
включает в себя:
- занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие
преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками организации
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и (или) лицами, привлекаемыми организацией 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
организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных
программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации);
- промежуточную аттестацию;
- и (или) иную контактную работу (при необходимости), предусматривающую
групповую или индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работниками
организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных
программ на иных условиях, определяемую рабочей программой дисциплины (модуля).
36. Контактная работа при прохождении обучающимися практики или выполнения ими
научно-исследовательской работы включает в себя
- групповые и (или) индивидуальные консультации лицами, назначенными
руководителями практики или научно-исследовательской работы;
- промежуточную аттестацию;
- и (или) иную контактную работу (при необходимости), предусматривающую
групповую или индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работниками
организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных
программ на иных условиях, определяемую программой практики или научноисследовательской работы.
37. Контактная работа при подготовке к итоговой аттестации и ее прохождении
включает в себя:
- лекционные занятия (обзорные лекции), направленные на обобщение материала,
включенного в программу итогового экзамена;
- групповые и (или) индивидуальные консультации лицами, назначенными
руководителями выпускных квалификационных работ;
- итоговую аттестацию;
- и (или) иную контактную работу (при необходимости), предусматривающую
групповую или индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работниками
организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных
программ на иных условиях, определяемую программой практики или научноисследовательской работы.
38. Университет для планирования, организации и учета учебной работы обучающихся и
педагогических работников регламентирует объемы (нормы) для следующих видов контактной
работы обучающегося с педагогическими работниками организации и (или) лицами,
привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях:
аудиторная:
- учебные занятия;
- групповые консультации по отдельным дисциплинам (модулям) или практикам;
- промежуточная аттестация по дисциплинам (модулям) и практикам;
- обзорные лекции для подготовки к итоговому экзамену;
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- итоговая аттестация;
внеаудиторная:
- консультации (руководство) по выполнению курсовых работ или курсовых проектов;
- консультации (руководство) по прохождению практики и выполнению научноисследовательской работы;
- консультации (руководство) по выполнению выпускной квалификационной работы.
39. Для планирования и организации объемов контактной и иной учебной работы в ходе
одного учебного периода университет использует понятие академический час.
Продолжительного одного академического часа составляет 45 минут.
Одна зачетная единица включает 36 академических часов.
40. Объемы учебных занятий устанавливаются учебным планом по образовательной
программе.
Количество академических часов, отведенных на аудиторные занятия по дисциплине
(модулю), в том числе по видам аудиторных занятий, определяется в соответствии с
утвержденными в университете нормами аудиторной работы по дисциплинам (модулям).
Для программ, подлежащих государственной аккредитации, максимальный объем
занятий лекционного типа устанавливается образовательными стандартами.
41. Объемы контактной работы, перечисленной в пункте 38 настоящего Порядка (за
исключением учебных занятий) устанавливаются в университете нормативным документом
«Нормы времени для расчёта объёма учебной работы, выполняемой профессорскопреподавательским составом».
42. Иные нерегламентированные виды контактной работы, их объемы и их
периодичность определяются разработчиками в рабочих программах дисциплин (модулей),
программах практики или программах итоговой аттестации, а также кафедрой, реализующей
дисциплину, и (или) преподавателем по дисциплине (руководителем курсовой работы или
курсового проекта, руководителем по научно-исследовательской работе, руководителем по
практике, руководителем по выполнению выпускной квалификационной работы ) на основе
результатов текущего контроля и обратной связи, полученных в ходе обучения.
43. Для организации обучения в университете предусматривается единый режим
учебной работы, в соответствии с которым учебный день делится на части – академические
пары (далее – пары) – время, установленное для проведения двух аудиторных занятий
длительностью 1 академический час с перерывом между ними длительностью 5 минут.
Время начала и конца пар, длительность перерывов (в том числе большого) между ними
устанавливаются локальным документом – расписанием пар.
44. В соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком по
реализуемым образовательным программам в университете формируются различные
оперативные календарные графики проведения учебной работы по ее формам и видам (далее
расписание), в которых указываются учебные группы, описание контактной работы, время
проведения и место проведения учебной работы.
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Обязательными для организации учебного процесса в университете являются расписание
учебных занятий (по дисциплинам), расписание консультаций по подготовке к экзаменам,
расписание экзаменов, расписание обзорных лекций и консультаций по подготовке к итоговой
аттестации, график сдачи государственных экзаменов, график защиты ВКР.
45. Расписание учебных занятий на учебный период составляется до начала этого
учебного периода учебно-методическим управлением и утверждается ректором.
При составлении расписания учебных занятий университет:
- для проведения занятий лекционного типа может формировать учебные потоки
численностью не более 100 человек, при этом в учебные потоки объединяются обучающиеся
академических групп одной специальности или одного направления подготовки, а также при
необходимости – учебные группы по различным специальностям или направлениям
подготовки;
- для проведения практических занятий формирует учебные группы обучающихся
численностью не более 30 человек из числа обучающихся по одной специальности или
направлению подготовки или при необходимости – по различным специальностям или
направлениям подготовки;
- при проведении лабораторных работ и иных видов практических занятий учебная
группа может разделяться на подгруппы численностью 12-15 человек;
- для проведения практических занятий по физической культуре (физической
подготовке) формируются учебные группы численностью не более 20 человек с учетом
состояния здоровья, физического развития и физической подготовленности обучающихся.
Основным при составлении расписания является требование исключить нерациональные
затраты времени обучающихся с тем, чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность
и не образовывались длительные перерывы между занятиями.
Расписание учебных занятий размещается на официальном сайте университета в сети
«Интернет».
46. Сроки и порядок составления и утверждения других видов обязательных расписаний
определяются нормативными актами по соответствующим процессам.
47. Требования к видам и объемам и порядок организации контактной работы
определены Положением о контактной работе обучающихся с преподавателем
при реализации образовательных программ высшего образования.
8. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
48. Реализация основной образовательной программы предполагает обязательное
оценивание результатов ее освоения обучающимися (в том числе освоения составных частей
программы – дисциплин (модулей) и практик). Контроль качества освоения образовательных
программ обучающимися включает текущий контроль успеваемости, промежуточную
аттестацию обучающихся и итоговую (государственную итоговую) аттестацию.
49. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин
(модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся (далее –
промежуточная аттестация) - оценивание промежуточных и окончательных
результатов
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обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения практик (в том числе результатов
курсового проектирования (выполнения курсовых работ).
Текущий контроль учебной работы студентов в межсессионный период осуществляется
в ходе аудиторных занятий всех видов, проводимых в соответствии с расписанием, и(или) во
внеурочное время путем опроса и проверки результатов самостоятельно выполненных
студентом работ, предусмотренных программой курса.
Формы, методы и периодичность оценивания по определенной дисциплине (модулю)
или практике определяются разработчиками рабочей программы дисциплины (модуля) или
программы практики.
50. Форма промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или ее части (экзамен
или зачет, выполнение курсовой работы или курсового проекта) устанавливается учебным
планом по образовательной программе. Промежуточная аттестация по практике
осуществляется в форме защиты отчета по практике.
Аттестационные испытания промежуточной аттестации обучающихся в очной и очнозаочной формах проводятся на последней неделе академического периода обучения и во время
выделенной в графике учебного процесса экзаменационной сессии.
Аттестационные испытания промежуточной аттестации обучающихся в заочной форме
проводятся во время выделенной в графике учебного процесса экзаменационно-лабораторной
сессии.
Защита отчета по практике производится на последней неделе периода, выделенного на
практику, в случае выездной практики защита отчета по практике производится во время
следующей за практикой экзаменационно-лабораторной сессии.
51. Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по отдельным
дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным (пройденным) обучающимся
при получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также
дополнительного образования (при наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные
результаты обучения учитываются в качестве результатов промежуточной аттестации. Зачет
результатов обучения осуществляется посредством сопоставления планируемых результатов
обучения по каждой дисциплине (модулю) и (или) практике, определенных образовательной
программой, с результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и (или) практике,
определенными образовательной программой, по которой обучающийся проходил обучение,
при представлении обучающимся документов, подтверждающих пройденное им обучение:
а) документов об образовании и (или) о квалификации, в том числе документов об
иностранном образовании и (или) иностранной квалификации, легализованных в
установленном порядке и переведенных на русский язык, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации или международными договорами Российской
Федерации;
б) документов об обучении, в том числе справок об обучении или о периоде обучения,
документов, выданных иностранными организациями (справок, академических справок и иных
документов), легализованных в установленном порядке и переведенных на русский язык, если
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или международными
договорами Российской Федерации.
Условия осуществления и порядок оформления перезачета или переаттестации учебных
дисциплин (модулей) и (или) практики, освоенных обучающимися при получении предыдущего
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образования, определены Порядком проведения аттестации при переводе и восстановлении
обучающихся, а также при их допуске к обучению по окончании академического отпуска.
52. Обучающиеся обязаны пройти предусмотренные учебным планом аттестационные
испытания промежуточной аттестации в соответствии с утвержденным расписанием.
Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию в установленные
расписанием сроки по уважительным (документально подтвержденным) причинам, обязаны
пройти промежуточную аттестацию не позднее 2 месяцев со дня их выхода на обучение. В этом
случае по заявлению обучающихся составляется индивидуальный график прохождения
промежуточной аттестации.
53.
Неудовлетворительный
результат
промежуточной
аттестации
по
дисциплине (модулю) или практике или неявка на промежуточную аттестацию в сроки,
установленные расписанием (или индивидуальным графиком прохождения промежуточной
аттестации), при отсутствии
уважительных
причин
признаются академической
задолженностью.
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную
аттестацию по соответствующей дисциплине (модулю) или практике не более двух раз в
устанавливаемые деканатом факультета или дирекцией института сроки в пределах одного года
с момента образования академической задолженности. В указанный период не включаются
время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по
беременности и родам, по уходу за ребенком.
Если обучающийся не ликвидировал академическую задолженность при прохождении
повторной промежуточной аттестации в первый раз (далее - первая повторная промежуточная
аттестация), ему предоставляется возможность пройти повторную промежуточную аттестацию
во второй раз (далее - вторая повторная промежуточная аттестация) с проведением указанной
аттестации комиссией, созданной университетом.
Неудовлетворительный результат при повторной промежуточной аттестации по
дисциплине (модулю) или практике или неявка на повторную промежуточную аттестацию в
установленные сроки при отсутствии уважительных причин признается отрицательным
результатом.
Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую
задолженность, или прошедшие вторую повторную промежуточную аттестацию по дисциплине
(модулю) или ее части или практике с отрицательным результатом, отчисляются из
университета как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана.
54. Организация может проводить первую повторную промежуточную аттестацию и
(или) вторую повторную промежуточную аттестацию в период каникул. В этом случае
организация устанавливает несколько сроков для проведения соответствующей повторной
промежуточной аттестации как в период каникул, так и в период реализации дисциплин
(модулей).
Повторная промежуточная аттестация не может проводиться в период проведения
практики, а также в период проведения промежуточной аттестации, за исключением периода
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проведения промежуточной аттестации при реализации образовательной программы в заочной
форме обучения.
Время проведения повторной промежуточной аттестации не должно совпадать со
временем проведения учебных занятий в форме контактной работы.
55. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий курс
условно.
56. Формы и периодичность промежуточной аттестации, система оценивания
результатов и порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся, а также сроки и
порядок прохождения ликвидации академической задолженности устанавливаются
Положением о текущем контроле учебной работы и промежуточной аттестации обучающихся.
57. Итоговая аттестация направлена на оценку степени и уровня освоения
обучающимися образовательной программы.
Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию
основных образовательных программ, является государственной итоговой аттестацией.
Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия
результатов освоения обучающимися основных образовательных программ соответствующим
требованиям федерального государственного образовательного стандарта.
Формы итоговой аттестации, порядок формирования экзаменационных комиссий,
порядок проведения аттестационных испытаний и порядок документирования результатов
итоговой аттестации регламентируются Положением об итоговой аттестации выпускников,
обучающихся по не имеющим государственной аккредитации образовательным программам
высшего образования.
Формы государственной итоговой аттестации, порядок формирования государственных
экзаменационных комиссий, порядок проведения аттестационных испытаний, порядок
документирования результатов государственной итоговой аттестации регламентируются
Положением о государственной итоговой аттестации выпускников.
58. К итоговой (государственной итоговой) аттестации допускается обучающийся, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения итоговой
(государственной итоговой) аттестации по соответствующим образовательным программам.
59. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы об
образовании и о квалификации.
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.
Обучающиеся, не прошедшие итоговой (государственной итоговой) аттестации или
получившие на итоговой (государственной итоговой) аттестации неудовлетворительные
результаты, вправе пройти итоговую (государственную итоговую) аттестацию в сроки,
определяемые порядком ее проведения.
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60. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию по неуважительной причине или
получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам,
освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из организации, выдается
академическая справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно
устанавливаемому университетом.
61. Документ об образовании, предоставленный при поступлении в университет,
выдается из личного дела лицу, окончившему обучение, выбывшему до окончания обучения из
организации, а также обучающемуся по его заявлению. При этом в личном деле остается
заверенная организацией копия документа об образовании.
9. УСКОРЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
УНИВЕРСИТЕТА
62. Обучающиеся по образовательной программе высшего образования, имеющие
среднее профессиональное, высшее или дополнительное образование, и(или) обучающиеся по
образовательной программе среднего профессионального образования или по иной
образовательной программе высшего или дополнительного образования, и (или) имеющие
способности и(или) уровень развития, позволяющие освоить образовательную программу в
более короткий срок по сравнению с установленным университетом в соответствии с
образовательным стандартом сроком получения высшего образования по образовательной
программе по решению университета могут пройти ускоренное обучение по индивидуальному
учебному плану.
Решение об ускоренном обучении обучающегося принимается университетом на
основании его личного заявления.
Порядок организации и осуществления ускоренного обучения по образовательным
программам высшего образования определяется Положением об ускоренном обучении по
основным образовательным программам высшего образования во ВСГУТУ.
63. Сокращение срока получения высшего образования по образовательной программе
при ускоренном обучении реализуется путем:
- зачета (в форме переаттестации или перезачета) полностью или частично результатов
обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и(или) отдельным практикам, освоенным
(пройденным) обучающимся при получении среднего профессионального образования и (или)
высшего образования (по иной образовательной программе), а также дополнительного
образования (при наличии) (далее - зачет результатов обучения);
- повышения темпа освоения образовательной программы.
64. Для организации ускоренного обучения формируется индивидуальный учебный план
обучающегося в порядке, установленном Инструкцией по формированию индивидуального
учебного плана.
65. На основании индивидуального
индивидуальное расписание занятий.

учебного плана обучающийся формирует
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10. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ЭКСТЕРНОВ
66. Лица, осваивающие образовательную программу в форме самообразования (если
образовательным
стандартом
допускается
получение
высшего
образования
по
соответствующей образовательной программе в форме самообразования), а также лица,
обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе, могут
быть зачислены в университет в качестве экстернов для прохождения промежуточной и
государственной итоговой аттестации по соответствующей имеющей государственную
аккредитацию образовательной программе.
Условия и порядок зачисления экстернов в университет, сроки прохождения ими
промежуточной и(или) государственной итоговой аттестации устанавливаются Положением об
экстернате в Восточно-Сибирском государственном университете технологий и управления.
67. После зачисления обучающегося в университет в качестве экстерна администрацией
института/факультета не позднее 1 месяца с даты зачисления утверждается индивидуальный
учебный план экстерна, предусматривающий прохождение им промежуточной и(или)
государственной итоговой аттестации.
11. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
68. Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по
образовательным программам университета осуществляется с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
69. Образование граждан с ограниченными возможностями здоровья может быть
организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах.
70. Университет обеспечивает специальные условия для получения высшего
образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья.
При поступлении на обучение граждан с ограниченными возможностями здоровья,
университет совместно с обучающимся определяет его потребность в специальных условиях
для его комфортного обучения. С учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся определяется
необходимость:
- разработки специальных образовательных программ и определения методов обучения;
- использования специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов,
специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования;
- предоставления услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся
необходимую техническую помощь;
- проведения групповых и индивидуальных коррекционных занятий;

ВСГУТУ

Система менеджмента
качества

21

№ П.473.1210.05.7.118-2017

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры
- обеспечения доступа в здания организаций и других условий, без которых невозможно
или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья.
При необходимости обучающимся с ограниченными возможностями здоровья
предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
71. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению университет:
- поддерживает альтернативную версию официального сайта университета в сети
"Интернет" для слабовидящих;
- размещает в доступных для обучающихся местах и в адаптированной форме (с учетом
их особых потребностей) справочную информацию о расписании учебных занятий,
представленную крупным рельефно-контрастным шрифтом на белом или желтом фоне и
продублированную шрифтом Брайля;
- при необходимости осуществляет выпуск альтернативных форматов печатных
материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);
- при поступлении обучающихся университет по заявлению обучающихся назначает
ассистента, оказывающего им необходимую помощь;
- обеспечивает доступ для обучающихся, являющихся слепыми и использующими
собаку-поводыря.
72. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху университет:
- дублирует звуковую информацию визуальной (световой или текстовой на стендах и
мониторах);
- обеспечивает надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;
- при поступлении обучающихся по заявлению обеспечивает бесплатно услугами
сурдопереводчиков или назначает ассистента, оказывающего им необходимую помощь.
73. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорнодвигательного аппарата в университете предусмотрены:
- пандусы и поручни на входе в здания университета,
- расширенные дверные проемы как на входе в здания, так и в учебных аудиториях,
столовых;
- лифты в новых зданиях;
- в каждом здании туалет, оборудованный специальными приспособлениями.
74. При поступлении на обучение по программам университета инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья для них формируется
адаптированный индивидуальный учебный план в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида, который предусматривает:
- увеличение срока получения образования по сравнению со сроком, установленным для
соответствующей формы обучения на время, установленное образовательным стандартом по
специальности или направлению подготовки;
- включение в качестве дисциплин по выбору специализированных адаптационных
дисциплин (модулей) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
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Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры
разработанных совместно с обучающимися и медицинскими специалистами в соответствии с
имеющимися у обучающихся ограничениями;
- изменение программ практик с учетом ограничений, имеющихся у обучающихся.
Разработчик:
Учебно-методическое управление

Э.Б.Гыргенова

