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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее Положение регламентирует организацию образовательного процесса в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессио-

нального образования «Казанский государственный архитектурно-строительный университет» 

(далее – КГАСУ, Университет), как целенаправленную деятельность по формированию и осу-

ществлению единой системы, обеспечивающей удовлетворение разнообразных образователь-

ных потребностей и реализующей право на образование в соответствии с:  

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»,  

федеральными государственными образовательными стандартами высшего (профессио-

нального) образования, 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 05.04.2017 №301 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры»,   

Уставом ФГБОУ ВПО «Казанский государственный архитектурно-строительный универ-

ситет», 

локальными актами, регламентирующими в Университете организацию и обеспечение 

учебного процесса. 

1.2. Организация образовательного процесса в Университете регламентируется ос-

новной образовательной программой, учебными планами, годовым календарным учебным гра-

фиком и расписаниями занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми КГАСУ самостоятельно 

на базе разработок примерных учебных планов и программ, курсов и дисциплин государствен-

ными органами управления образованием.   

1.3. Научно-методическое обеспечение для самостоятельно разрабатываемых и утвер-

ждаемых в КГАСУ регламентов выводится в виде приказов, распоряжений, положений, правил, 

инструкций и/или иных документов, не противоречащих законодательству Российской Федера-

ции и Уставу КГАСУ. 

1.4. Организация образовательной деятельности осуществляется по образовательным про-

граммам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры (далее - образовательные программы), в том числе определяет особен-

ности организации образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья.  

К освоению программ бакалавриата или программ специалитета допускаются лица, 

имеющие среднее общее образование. 

К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее образование 

любого уровня. 

1.5. Образовательные программы разных уровней осваиваются в Университете в различ-

ных формах, отличающихся объемом обязательных занятий педагогического работника с обу-

чающимся (очной, очно-заочной, заочной форме и в форме экстерната). 

Допускается сочетание различных форм обучения, установленных образовательным стан-

дартом. Формы получения образования и формы обучения устанавливаются федеральными го-

сударственными образовательными стандартами.  

1.6. Образовательная программа имеет направленность (профиль) (далее - направлен-

ность), характеризующую ее ориентацию на конкретные области знания и (или) виды деятель-

ности и определяющую ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной 

деятельности обучающихся и требования к результатам ее освоения. Организация может реали-

зовывать по специальности или направлению подготовки одну программу бакалавриата (про-

грамму специалитета, программу магистратуры) или несколько программ бакалавриата (не-

сколько программ специалитета, несколько программ магистратуры), имеющих различную на-

правленность. 

http://professional_education.academic.ru/782/%D0%94%D0%95%D0%AF%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%AC
http://professional_education.academic.ru/1820/%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF
http://professional_education.academic.ru/1826/%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%AB_%D0%A3%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF
consultantplus://offline/ref=A4F37DA395AF5BD6E339BD95FFA5C7D24AB588E3BB8D62C73C95F350C6m0F4O
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Направленность образовательной программы устанавливается Университетом следующим 

образом: 

а) направленность программы бакалавриата конкретизирует ориентацию программы бака-

лавриата на области знания и (или) виды деятельности в рамках направления подготовки либо 

соответствует направлению подготовки в целом; 

б) направленность программы специалитета: 

определяется специализацией, выбранной организацией из перечня специализаций, уста-

новленного образовательным стандартом; 

в случае отсутствия специализаций, установленных образовательным стандартом, - кон-

кретизирует ориентацию программы специалитета на области знания и (или) виды деятельно-

сти в рамках специальности либо соответствует специальности в целом; 

в) направленность программы магистратуры конкретизирует ориентацию программы ма-

гистратуры на области знания и (или) виды деятельности в рамках направления подготовки. 

В наименовании образовательной программы указываются наименования специальности 

или направления подготовки и направленность образовательной программы, если указанная 

направленность отличается от наименования специальности или направления подготовки. 

1.7. При осуществлении образовательной деятельности по образовательной программе ор-

ганизация обеспечивает: 

проведение учебных занятий в различных формах по дисциплинам (модулям); 

проведение практик; 

проведение контроля качества освоения образовательной программы посредством теку-

щего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государст-

венной итоговой) аттестации обучающихся. 

1.8. Образовательная программа, разрабатываемая в соответствии с образовательным 

стандартом, состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образователь-

ных отношений (далее соответственно - базовая часть и вариативная часть). 

Базовая часть образовательной программы является обязательной вне зависимости от на-

правленности образовательной программы, обеспечивает формирование у обучающихся компе-

тенций, установленных образовательным стандартом, и включает в себя: 

дисциплины (модули) и практики, установленные образовательным стандартом (при на-

личии таких дисциплин (модулей) и практик); 

дисциплины (модули) и практики, установленные организацией; 

итоговую (государственную итоговую) аттестацию. 

Вариативная часть образовательной программы направлена на расширение и (или) углуб-

ление компетенций, установленных образовательным стандартом, а также на формирование у 

обучающихся компетенций, установленных организацией дополнительно к компетенциям, ус-

тановленным образовательным стандартом (в случае установления организацией указанных 

компетенций), и включает в себя дисциплины (модули) и практики, установленные организаци-

ей. Содержание вариативной части формируется в соответствии с направленностью образова-

тельной программы. 

Обязательными для освоения обучающимся являются дисциплины (модули) и практики, 

входящие в состав базовой части образовательной программы, а также дисциплины (модули) и 

практики, входящие в состав вариативной части образовательной программы в соответствии с 

направленностью указанной программы. 

1.9. При реализации образовательной программы организация обеспечивает обучающимся 

возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении образова-

тельной программы) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей) 

в порядке, установленном локальным нормативным актом организации. Избранные обучаю-

щимся элективные дисциплины (модули), являются обязательными для освоения. 

При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья организация включает в образовательную программу специализированные 

адаптационные дисциплины (модули). 
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При реализации образовательной программы, разработанной в соответствии с образова-

тельным стандартом, факультативные и элективные дисциплины (модули), а также специализи-

рованные адаптационные дисциплины (модули) включаются в вариативную часть указанной 

программы. 

1.10. Программы бакалавриата и программы специалитета при очной форме обучения 

включают в себя учебные занятия по физической культуре и спорту (физической подготовке). 

Порядок проведения и объем указанных занятий при очно-заочной и заочной формах обучения, 

при сочетании различных форм обучения, при реализации образовательной программы с при-

менением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, а также при 

освоении образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья (при наличии обучающихся) устанавливается Университетом. 

 

2. Организация разработки и реализации 

образовательных программ 
 

2.1. Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий, форм аттестации, который представлен в виде общей характеристики образовательной 

программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин 

(модулей), программ практик, оценочных средств, методических материалов, иных компонен-

тов, включенных в состав образовательной программы, принятой по решению Университета. 

2.2. В образовательной программе определяются: 

планируемые результаты освоения образовательной программы - компетенции обучаю-

щихся, установленные образовательным стандартом, и компетенции обучающихся, установ-

ленные организацией дополнительно к компетенциям, установленным образовательным стан-

дартом, с учетом направленности (профиля) образовательной программы (в случае установле-

ния таких компетенций); 

планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике - знания, 

умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетен-

ций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной про-

граммы. 

2.3.  В общей характеристике образовательной программы указываются: 

цель образовательной программы; 

требования к уровню подготовки, необходимые для освоения ОПОП ВО; 

квалификация, присваиваемая выпускникам; 

области, объекты, виды и задачи вид (виды) профессиональной деятельности, к которому 

(которым) готовятся выпускники; 

планируемые результаты освоения образовательной программы; 

документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса 

при реализации ОПОП ВО; 

условия реализации образовательной программы. 

Университет может включить в состав общей характеристики образовательной програм-

мы также иные сведения. 

2.4. В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик аттестацион-

ных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся, других видов 

учебной деятельности (далее вместе - виды учебной деятельности) с указанием их объема в за-

четных единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном пла-

не выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (далее - кон-

тактная работа обучающихся с преподавателем) (по видам учебных занятий) и самостоятельной 

работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики 

указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 
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2.5. В календарном учебном графике указываются периоды осуществления видов учебной 

деятельности и периоды каникул. 

2.6. Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 

наименование дисциплины (модуля); 

цель освоения дисциплины;  

планируемые результаты обучения по дисциплине; 

указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; 

объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов учебных за-

нятий; 

оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине; 

перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля); 

перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине (модулю); 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

«Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образователь-

ного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и ин-

формационных справочных систем (при необходимости); 

методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля); 

описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образователь-

ного процесса по дисциплине (модулю); 

Университет может включить в состав программы практики также иные сведения и (или) 

материалы. 

2.7. Программа практики включает в себя: 

указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

указание места практики в структуре образовательной программы; 

указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в 

академических или астрономических часах; 

содержание практики; 

указание форм отчетности по практике; 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике; 

перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для проведения 

практики; 

перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимо-

сти); 

описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики; 

Университет может включить в состав программы практики также иные сведения и (или) 

материалы. 

2.8. Оценочные средства представляются в виде фонда контрольных задания или иные ма-

териалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, харак-

теризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной програм-

мы; 
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2.09. Университет разрабатывает образовательную программу в форме комплекта доку-

ментов, который обновляется с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, техно-

логий и социальной сферы. 

Порядок разработки и утверждения образовательных программ устанавливается Универ-

ситетом. 

Информация об образовательной программе размещается на официальном сайте органи-

зации в сети "Интернет". 

2.10. Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и учебно-

методического обеспечения реализации образовательной программы осуществляется КГАСУ 

самостоятельно, исходя из необходимости достижения обучающимися планируемых результа-

тов освоения образовательной программы, а также с учетом индивидуальных возможностей 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

2.11. При реализации образовательных программ могут использоваться различные обра-

зовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное 

обучение. 

При реализации образовательных программ может применяться форма организации обра-

зовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания об-

разовательной программы и построения учебных планов, использовании соответствующих об-

разовательных технологий. 

2.12. Объем образовательной программы (ее составной части) определяется как трудоем-

кость учебной нагрузки обучающегося при освоении образовательной программы (ее составной 

части), включающая в себя все виды его учебной деятельности, предусмотренные учебным 

планом для достижения планируемых результатов обучения. В качестве унифицированной еди-

ницы измерения трудоемкости учебной нагрузки обучающегося при указании объема образова-

тельной программы и ее составных частей используется зачетная единица. 

Объем образовательной программы (ее составной части) выражается целым числом зачет-

ных единиц. 

Зачетная единица для образовательных программ, разработанных в соответствии с феде-

ральными государственными образовательными стандартами, эквивалентна 36 академическим 

часам. Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час устанавливается про-

должительностью 45 минут. Одно занятие включает, как правило, два академических часа. Пе-

рерыв между учебными занятиями составляет не менее десяти минут. 

2.13. Объем образовательной программы в зачетных единицах, не включая объем факуль-

тативных дисциплин (модулей), и сроки получения высшего образования по образовательной 

программе по различным формам обучения, при сочетании различных форм обучения, при ис-

пользовании сетевой формы реализации образовательной программы, при ускоренном обуче-

нии, срок получения высшего образования по образовательной программе инвалидами и лица-

ми с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются образовательным стандартом. 

2.14. Объем образовательной программы не зависит от формы получения образования, 

формы обучения, сочетания различных форм обучения, применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, использования сетевой формы реализации обра-

зовательной программы, обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускорен-

ного обучения. 

2.15. Объем образовательной программы, реализуемый за один учебный год, не включая 

объем факультативных дисциплин (модулей) (далее - годовой объем программы), при очной 

форме обучения составляет 60 зачетных единиц. 

При очно-заочной и заочной формах обучения, при сочетании различных форм обучения, 

при реализации образовательной программы с применением электронного обучения, дистанци-

онных образовательных технологий, при использовании сетевой формы реализации образова-

тельной программы, при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

а также при обучении по индивидуальному учебному плану годовой объем программы устанав-

ливается в размере не более 75 зачетных единиц (при ускоренном обучении - не включая трудо-

consultantplus://offline/ref=A4F37DA395AF5BD6E339BD95FFA5C7D24AB78BE6BB8862C73C95F350C604E7CD3B760CAA64B10AB8mEF6O
consultantplus://offline/ref=A4F37DA395AF5BD6E339BD95FFA5C7D24AB78BE6BB8862C73C95F350C604E7CD3B760CAA64B10AB8mEF6O
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емкость дисциплин (модулей) и практик, зачтенную в соответствии с пунктом 3.10 Положения) 

и может различаться для каждого учебного года. 

2.16. Получение высшего образования по образовательной программе осуществляется в 

сроки, установленные образовательным стандартом, вне зависимости от используемых Универ-

ситетом образовательных технологий. 

В срок получения высшего образования по образовательной программе не включается 

время нахождения обучающегося в академическом отпуске, в отпуске по беременности и ро-

дам, отпуске по уходу за ребенком до достижения возраста трех лет. 

2.17. Разработка и реализация образовательных программ осуществляются с соблюдением 

требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации об информации, ин-

формационных технологиях и о защите информации. 

 

3. Организация образовательного процесса 

по образовательным программам 

 

3.1. Образовательная деятельность по образовательным программам в Университете 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском. Преподавание и 

изучение государственного языка Российской Федерации в рамках имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ осуществляются в соответствии с образовательными 

стандартами. 

Занятия могут проводиться на татарском языке в соответствии с Положением о порядке 

обучения на родном (татарском) языке. 

Преподавание и изучение государственных языков республик Российской Федерации в 

рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ осуществляются 

в соответствии с образовательными стандартами, но не в ущерб преподаванию и изучению го-

сударственного языка Российской Федерации. 

Высшее образование может быть получено на иностранном языке в соответствии с обра-

зовательной программой и в порядке, установленном законодательством об образовании и По-

ложением. 

3.2. Образовательный процесс по образовательной программе разделяется на учебные го-

ды (курсы). 

Учебный год по очной и очно-заочной формам обучения начинается 1 сентября и закан-

чивается согласно (календарному графику учебного процесса) по конкретному направлению 

подготовки (специальности). По решению Ученого совета КазГАСУ возможно перенести срок 

начала учебного года по очной и очно-заочной формам обучения не более, чем на 2 месяца. По 

заочной форме обучения, а также при сочетании различных форм обучения сроки начала и 

окончания учебного года устанавливается Университетом, как правило, с 1 сентября. 

3.3. В учебном году для студентов очной и очно-заочной форм обучения  устанавливаются 

каникулы общей продолжительностью не менее 7 недель, из которых не менее 2 недель в зим-

ний период. По заявлению обучающегося ему предоставляются каникулы после прохождения 

итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

Срок получения высшего образования по образовательной программе включает в себя пе-

риод каникул, следующий за прохождением итоговой (государственной итоговой) аттестации 

(вне зависимости от предоставления указанных каникул обучающемуся). 

3.4. Образовательный процесс по образовательным программам организуется по периодам 

обучения: 

учебным годам (курсам); 

периодам обучения, выделяемым в рамках курсов, в том числе семестрам (2 семестра в 

рамках курса), каждый из которых заканчивается предусмотренной учебным планом формой 

контроля результатов учебы. 
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3.5. Учебный отдел учебно-методического управления КГАСУ до начала периода обуче-

ния по образовательной программе формирует расписание учебных занятий в соответствии с 

учебным планом и календарным учебным графиком. 

3.6. При сетевой форме реализации образовательных программ Университета в установ-

ленном им порядке перезачета и переаттестации дисциплин, осуществляет зачет результатов 

обучения по дисциплинам (модулям) и практикам в других организациях, участвующих в реа-

лизации образовательных программ. 

3.7. При освоении образовательной программы обучающимся, который имеет среднее 

профессиональное или высшее образование, и (или) обучается по образовательной программе 

среднего профессионального образования, либо по иной образовательной программе высшего 

образования, и (или) имеет способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить обра-

зовательную программу в более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего об-

разования по образовательной программе, установленным Университетом в соответствии с об-

разовательным стандартом, по решению Ученого совета института, в котором осуществляется 

ускоренное обучение такого обучающегося по индивидуальному учебному плану в порядке, 

регламентированном в Положении КГАСУ об условиях освоения студентами основных образо-

вательных программ высшего  образования в рамках ускоренного обучения. 

Сокращение срока получения высшего образования по образовательной программе при 

ускоренном обучении осуществляется посредством: 

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 профес-

сионального образования (при наличии) (далее - зачет результатов обучения); 

повышения темпа освоения образовательной программы. 

Решение об ускоренном обучении обучающегося принимается на основании его личного 

заявления Институтами КГАСУ. 

Зачет результатов обучения осуществляется: 

обучающемуся по программе бакалавриата, по программе специалитета - на основании 

представленного обучающимся диплома о среднем профессиональном образовании, диплома 

бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра, удостоверения о повышении квалифика-

ции, диплома о профессиональной переподготовке, справки об обучении или о периоде обуче-

ния; 

обучающемуся по программе магистратуры - на основании представленного обучающим-

ся диплома специалиста, диплома магистра, удостоверения о повышении квалификации, ди-

плома о профессиональной переподготовке, справки об обучении или о периоде обучения. 

3.8. Повышение темпа освоения образовательной программы может быть осуществлено 

для лиц, имеющих соответствующие способности и (или) уровень развития, с учетом требова-

ний, установленных пунктом 2.19 Положения. 

Перевод обучающегося на обучение с сочетанием различных форм обучения осуществля-

ется с его письменного согласия. 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы осуществляется с 

письменного согласия обучающегося. 

3.09. Организация образовательного процесса по образовательным программам при соче-

тании различных форм обучения, при использовании сетевой формы реализации указанных 

программ, при ускоренном обучении осуществляется в соответствии с Положениями КГАСУ. 

3.10. Срок получения высшего образования по образовательной программе инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья увеличивается организацией по сравнению 

со сроком получения высшего образования по образовательной программе по соответствующей 

форме обучения в пределах, установленных образовательным стандартом, на основании пись-

менного заявления обучающегося. 
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3.11. Учебные занятия по образовательным программам проводятся в форме контактной 

работы обучающихся с педагогическими работниками Университета и (или) лицами, привле-

каемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях (далее - кон-

тактная работа); и в форме самостоятельной работы обучающихся. 

По образовательным программам могут проводиться учебные занятия следующих видов, 

включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля успеваемости: 

лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учеб-

ной информации преподавателем обучающимся (далее - занятия лекционного типа); 

семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и 

иные аналогичные занятия (далее вместе - занятия семинарского типа); 

курсовое проектирование (выполнение курсовых работ) по одной или нескольким дисци-

плинам (модулям); 

групповые консультации; 

индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие индивиду-

альную работу преподавателя с обучающимся (в том числе руководство практикой); 

самостоятельная работа обучающихся; 

Университет может проводить учебные занятия иных видов. 

3.12. Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе с применением дис-

танционных образовательных технологий, включает в себя занятия лекционного типа, и (или) 

занятия семинарского типа, и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной аттестации 

обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся. При необхо-

димости контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя иные виды учеб-

ной деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с 

педагогическими работниками Университета и (или) лицами, привлекаемыми организацией к 

реализации образовательных программ на иных условиях, определяемую организацией само-

стоятельно. 

Контактная работа обучающихся с преподавателем может быть как аудиторной, так и вне-

аудиторной. 

3.13. Для проведения занятий лекционного типа учебные группы по одной специальности 

или направлению подготовки могут объединяться в учебные потоки. При необходимости воз-

можно объединение в один учебный поток учебных групп по различным специальностям и 

(или) направлениям подготовки. 

Для проведения занятий семинарского типа, в том числе с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, формируются учебные группы обу-

чающихся численностью не более 30 человек из числа обучающихся по одной специальности 

или направлению подготовки. Занятия семинарского типа проводятся для одной учебной груп-

пы. При необходимости возможно объединение в одну учебную группу обучающихся по раз-

личным специальностям и (или) направлениям подготовки. 

При проведении лабораторных работ и иных видов практических занятий учебная группа 

может разделяться на подгруппы. 

Для проведения практических занятий по физической культуре и спорту (физической под-

готовке) формируются учебные группы численностью не более 20 человек с учетом пола, со-

стояния здоровья, физического развития и физической подготовленности обучающихся. 

3.14. Университет предусматривает применение инновационных форм учебных занятий, 

развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, при-

нятия решений, лидерские качества (включая, при необходимости, проведение интерактивных 

лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моде-

лей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов 

научных исследований, проводимых Университетом, в том числе с учетом региональных осо-

бенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 
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3.15. Максимальный объем учебной нагрузки студента не может составлять более 54 ака-

демических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки 

по освоению основной образовательной программы и факультативных дисциплин. В исключи-

тельных случаях, по согласованию с учебно-методическим управлением, максимальный объем 

может быть превышен. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при освоении основной об-

разовательной программы в очно-заочной форме не может составлять более 16 академических 

часов. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при освоении основной образо-

вательной программы в заочной форме не может составлять более 200 академических часов. 

3.16. Контроль качества освоения образовательных программ включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую (государствен-

ную итоговую) аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин (мо-

дулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся - оценивание проме-

жуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения 

практик (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения курсовых работ)). 

Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся, включая порядок установления сроков прохождения соответствующих испытаний обу-

чающимся, не прошедшим промежуточной аттестации по уважительным причинам или имею-

щим академическую задолженность, а также периодичность проведения промежуточной атте-

стации обучающихся устанавливаются Положения о формах, периодичности и порядке прове-

дения текущего контроля  успеваемости и промежуточной аттестации. 

3.17. Лица, обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной 

программе, могут быть зачислены в качестве экстернов для прохождения промежуточной и го-

сударственной итоговой аттестации в организацию, осуществляющую образовательную дея-

тельность по соответствующей, имеющей государственную аккредитацию, образовательной 

программе. 

После зачисления экстерна в срок, установленный организацией, но не позднее 1 месяца с 

даты зачисления, утверждается индивидуальный учебный план экстерна, предусматривающий 

прохождение им промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации. 

Условия и порядок зачисления экстернов в организацию (включая порядок установления 

сроков, на которые зачисляются экстерны, и сроков прохождения ими промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации) устанавливаются соответствующим Положением КГА-

СУ. 

3.18. Лицам, успешно прошедшим итоговую (государственную итоговую) аттестацию, 

выдается документы об образовании и о квалификации. 

Документ об образовании и о квалификации, выдаваемый лицам в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 13 февраля 2014 г. N 112 «Об утверждении Порядка 

заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и о квалификации и их дубли-

катов» (с изменениями и дополнениями), успешно прошедшим государственную итоговую ат-

тестацию, подтверждает получение высшего образования следующих уровня и квалификации 

по специальности или направлению подготовки, относящимся к соответствующему уровню 

высшего образования: 

высшее образование - бакалавриат (подтверждается дипломом бакалавра); 

высшее образование - специалитет (подтверждается дипломом специалиста); 

высшее образование - магистратура (подтверждается дипломом магистра). 

3.19. Лицам, не прошедшим итоговой (государственной итоговой) аттестации или полу-

чившим на итоговой (государственной итоговой) аттестации неудовлетворительные результа-

ты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из орга-

низации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому Университетом. 
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3.20. Обучающимся по образовательным программам после прохождения итоговой (госу-

дарственной итоговой) аттестации предоставляются по их заявлению каникулы в пределах сро-

ка освоения соответствующей образовательной программы, по окончании которых производит-

ся отчисление обучающихся в связи с получением образования. 

3.21. Документ об образовании, предоставленный при поступлении в Университет, выда-

ется из личного дела лицу, окончившему обучение в организации, выбывшему до окончания 

обучения из Университета, а также обучающемуся по его заявлению. При этом в личном деле 

остается заверенная организацией копия документа об образовании. 

 

4. Особенности организации образовательного процесса по образовательным про-

граммам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
4.1. Содержание высшего образования по образовательным программам и условия орга-

низации обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индиви-

дуальной программой реабилитации инвалида. 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения указан-

ных обучающихся. (Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2015 г. N 1297 «Об утвер-

ждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 

годы»). 

4.2. Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья осуществляется Университетом с учетом особенностей психо-

физического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающих-

ся. 

4.3. В Университете должны быть созданы специальные условия для получения высшего 

образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, включающие в себя использование специальных образовательных программ и мето-

дов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических мате-

риалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользо-

вания, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходи-

мую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания организаций и другие условия, без которых невозможно или за-

труднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностя-

ми здоровья. 

4.4. В целях доступности получения высшего образования по образовательным програм-

мам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья организацией обеспечи-

вается: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» для 

слабовидящих; 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата. 

4.5. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в от-

дельных организациях. 
 


