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1 Область применения 

1.1 Настоящий Стандарт определяет порядок организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по образовательным программам выс-

шего образования – программам бакалавриата, программам магистратуры 

(далее – образовательные программы) федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего образования «Амурский го-

сударственный университет» (далее – Университет), в том числе особенности 

организации образовательной деятельности для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

1.2  Требования настоящего Стандарта обязательны для исполнения 

всеми кафедрами, структурными подразделениями и преподавателями Уни-

верситета.  
 

2 Нормативные ссылки 
Настоящий Стандарт разработан с учетом требований следующих пра-

вовых и нормативных документов: 

Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

Федерального закона РФ от 31.12.2014 № 500-ФЗ «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 № 301 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – про-

граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистрату-

ры»; 

Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования; 
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Устава ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»; 

СТО СМК 4.2.3.15-2016 Требования к структуре и оформлению ло-

кальных нормативных документов университета. 

 

3 Термины, определения, обозначения и сокращения 

В Стандарте применяют следующие термины и определения:  

выпускник – лицо, окончившее обучение в ОУ по программе обуче-

ния и с получением итогового документа об окончании ОУ (аттестата зрело-

сти, диплома);  

диплом – официальный документ, удостоверяющий завершение выс-

шего профессионального образования;  

зачет – 1) аттестационное испытание, которое служит формой провер-

ки успешного выполнения студентом лабораторных работ, практических за-

нятий, курсовых проектов (работ) освоения учебного материала практиче-

ских и семинарских занятий, а также формой проверки прохождения учебной 

и производственной практики и выполнения в процессе этих практик всех 

учебных заданий в соответствии с утвержденной рабочей программой. Зачет 

может устанавливаться как по дисциплине в целом, так и по отдельным ее 

частям; 2) форма итоговой проверки и оценки полноты и прочности знаний 

студентов, а также сформированности умений и навыков; проводится в виде 

собеседования по важнейшим вопросам каждого раздела изученного курса 

или по курсу в целом в индивидуальном порядке, может проводиться с при-

менением тестирования;  

индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее со-

держания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкрет-

ного обучающегося;  
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качество образования – комплексная характеристика образовательной 
деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответ-
ствия федеральным государственным образовательным стандартам, образо-
вательным стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) 
потребностям физического или юридического лица, в интересах которого  
осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достиже-
ния планируемых результатов образовательной программы;  

квалификация – уровень знаний, умений, навыков и компетенции, ха-
рактеризующий подготовленность к выполнению определенного вида про-
фессиональной деятельности;  

направленность (профиль) подготовки – ориентация образователь-
ной программы на конкретные области знания и (или) виды деятельности, 
определяющая ее предметно-тематическое содержание, преобладающие ви-
ды учебной деятельности обучающегося и требования к результатам освое-
ния образовательной программы;  

образовательная программа – комплекс основных характеристик об-
разования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-
педагогических условий и в случаях, предусмотренных Федеральным зако-
ном, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, кален-
дарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методиче-
ских материалов;  

образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обу-
чения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в ин-
тересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность при-
обретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятель-
ности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллекту-
ального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профес-
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сионального развития человека, удовлетворения его образовательных по-
требностей и интересов;  

обучение – целенаправленный процесс организации деятельности, 
обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, 
приобретению опыта деятельности развитию способностей, приобретению  
опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у обу-
чающихся мотивации получения образования в течение всей жизни;  

обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную про-
грамму;  

обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физиче-
ское лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом раз-
витии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и пре-
пятствующие получению образования без создания специальных условий;  

образовательная  деятельность – деятельность по реализации образо-
вательных программ;  

примерная основная образовательная программа – учебно-
методическая документация (примерный учебный план, примерный кален-
дарный учебный график, примерные рабочие программы учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов), определяющая рекомен-
дуемые объем и содержание образования определенного уровня и (или) оп-
ределенной направленности, планируемые результаты освоения образова-
тельной программы, примерные условия образовательной деятельности, 
включая примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных 
услуг по реализации образовательной программы;  

процесс – совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов  
деятельности преобразующих входы в выходы;  

практика – вид учебной деятельности, направленной на формирова-
ние, закрепление развитие практических навыков и компетенции в процессе 
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выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессио-
нальной деятельностью;  

педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в тру-
довых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей образова-
тельную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию  
обучающихся и (или) организации образовательной деятельности;  

промежуточная аттестация – аттестация студентов по дисциплинам, 
изученным в течение семестра;   

рабочая программа дисциплины – программа освоения учебного ма-
териала, соответствующая требованиям стандарта и учитывающая специфику 
подготовки студентов по избранному направлению или специальности;  

уровень образования – завершенный цикл образования, характери-
зующийся определенной единой совокупностью требований;  

текущий контроль – контроль, проводимый в ходе изучения дисцип-
лины (в форме самостоятельных заданий, промежуточных тестов, контроль-
ных работ, коллоквиумов и т.д.);  

федеральный государственный образовательный стандарт – сово-
купность обязательных требований к образованию определенного уровня и 
(или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции  
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере образования;  

факультет – учебно-научное и административное подразделение вуза, 
осуществляющее подготовку студентов и аспирантов по определенной спе-
циальности, а также руководство научно-исследовательской и учебно-
воспитательной деятельностью объединяемых им кафедр;  

учебный план – документ, который определяет перечень, трудоем-
кость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 
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предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной дея-
тельности и, если иное не установлено Федеральным законом, формы про-
межуточной аттестации обучающихся;  

экзамен – форма заключительной проверки знаний, умений, навыков, 
степени развития, обучающихся в системе образования; по своим целям бы-
вают выпускными, завершающими определенный этап учебного процесса, 
вступительными;  

экзаменационная сессия – процесс комплексной проверки компетен-
ций (знаний, навыков и умений) студентов, которые они приобрели в процес-
се обучения в течение семестра по определенному кругу дисциплин, прочи-
танных в данном семестре. 

В настоящем Стандарте применены следующие обозначения и сокра-
щения: 

ВО – высшее образование; 
ГИА – государственная итоговая аттестация; 
ИА – итоговая аттестация; 
ОП – образовательная программа; 
ПООП – примерная основная образовательная программа; 
РФ – Российская Федерация; 
ФГОС ВО – федеральные государственные образовательные стандар-

ты высшего образования. 
 

4 Общие положения 

4.1 ОП реализуются в Университете в целях создания обучающимся 

условий для приобретения необходимого для осуществления профессио-

нальной деятельности уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности.  

4.2 Направленность (профиль) ОП устанавливается Университетом 

следующим образом:  
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направленность (профиль) программы бакалавриата конкретизирует 

ориентацию программы бакалавриата на области знания и (или) виды дея-

тельности в рамках направления подготовки либо соответствует направле-

нию подготовки в целом; профиль программы бакалавриата определяется из 

примерной основной образовательной программы, утвержденной учебно-

методическим объединением по образованию в конкретной области;  

направленность программы специалитета: определяется специализаци-

ей, выбранной организацией из перечня специализаций, установленного об-

разовательным стандартом;  

в случае отсутствия специализаций, установленных образовательным 

стандартом, – конкретизирует ориентацию программы специалитета на об-

ласти знания и (или) виды деятельности в рамках специальности либо соот-

ветствует специальности в целом;  

направленность программы магистратуры конкретизирует ориентацию 

программы магистратуры на области знания и (или) виды деятельности в 

рамках направления подготовки.  

4.3 В наименовании ОП указываются наименование специальности или 

направления подготовки и направленность образовательной программы, если 

указанная направленность отличается от наименования специальности или 

направления подготовки. 

 

5 Организация разработки и реализации образовательных программ 

5.1 ОП представляет собой комплекс основных характеристик образо-

вания (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисцип-

лин (модулей), программ практик, оценочных средств, методических мате-
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риалов, иных компонентов, включенных в состав образовательной програм-

мы в соответствии с локальным нормативным актом Университета. 

5.2 Образовательные программы, имеющие государственную аккреди-

тацию, разрабатываются и утверждаются Университетом в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом 

соответствующих ПООП (при наличии). 

При включении ПООП в реестр ПООП Университет разрабатывает с 

учетом ПООП ОП для лиц, поступающих на обучение, в год, следующий за 

годом включения ПООП в реестр. Обучение лиц, обучающихся по ОП, раз-

работанной до включения соответствующей ПООП в реестр, осуществляется 

по ОП, разработанной на момент их поступления или по решению Универси-

тета по ОП, обновленной с учетом вновь включенной ПООП в реестр. 

5.3 Университет обеспечивает осуществление образовательной дея-

тельности в соответствии с установленными ОП: 

планируемыми результатами освоения образовательной программы - 

компетенциями выпускников, установленными образовательным стандартом, 

и компетенциями выпускников, установленными Университетом; 

планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине (моду-

лю) и практике, обеспечивающими достижение планируемых результатов ос-

воения образовательной программы. 

5.4 Университет вправе реализовывать: 

по направлению подготовки или специальности одну программу бака-

лавриата, или программу магистратуры, или программу специалитета; 

по направлению подготовки или специальности соответственно не-

сколько программ бакалавриата, или несколько программ магистратуры, или 

несколько программ специалитета, имеющих различную направленность 

(профиль) или специализацию; 
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по нескольким направлениям подготовки одну программу бакалавриата 
или программу магистратуры. 

5.5 Высшее образование по образовательным программам может быть 
получено в очной, очно-заочной, заочной формах обучения, а также с соче-
танием различных форм обучения. Формы получения образования и формы 
обучения по ОП по каждому уровню образования, профессии, специальности 
и направлению подготовки определяются соответствующими ФГОС 

5.6 К освоению ОП: 
бакалавриата или специалитета допускаются лица, имеющие среднее 

общее образование; 
магистратуры допускаются лица, имеющие ВО любого уровня. 
5.7 Программы бакалавриата реализуются по направлениям подготовки 

высшего образования – бакалавриата, программы специалитета – по специ-
альностям высшего образования – специалитета, программы магистратуры – 
по направлениям подготовки высшего образования – магистратуры. 

5.8 При реализации ОП Университет обеспечивает обучающимся воз-
можность освоения факультативных (необязательных для изучения при ос-
воении ОП) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин 
(модулей) в порядке, установленном локальным нормативным актом Уни-
верситета. 

Избранные обучающимся элективные дисциплины (модули) являются 
обязательными для освоения. 

При обеспечении образования инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья Университет включает в ОП специализированные 

адаптационные дисциплины (модули) в соответствии с локальным норматив-

ным актом Университета. 

5.9 ОП бакалавриата и специалитета при очной форме обучения вклю-
чают в себя учебные занятия по физической культуре и спорту (физической 
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подготовке). Порядок проведения и объем указанных занятий при очной, оч-
но-заочной и заочной формах обучения, при сочетании различных форм обу-
чения, при реализации образовательной программы с применением исключи-
тельно электронного обучения и дистанционных образовательных техноло-
гий, а также при освоении ОП инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья устанавливается Университетом в соответствии с ло-
кальным нормативным актом Университета. 

5.10 При реализации ОП используются различные образовательные 
технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, элек-
тронное обучение. 

5.11 Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и 
учебно-методического обеспечения реализации ОП осуществляется исходя 
из необходимости достижения обучающимися планируемых результатов ос-
воения ОП, а также с учетом индивидуальных возможностей обучающихся 
из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

5.12 При реализации ОП может применяться форма организации обра-
зовательной деятельности, основанная на модульном принципе представле-
ния содержания ОП и построения учебных планов, использовании соответст-
вующих образовательных технологий. 

5.13 ОП реализуются как самостоятельно, так и посредством сетевых 

форм их реализации. Сетевая форма реализации ОП обеспечивает возмож-

ность освоения обучающимся ОП с использованием ресурсов нескольких ор-

ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе 

иностранных, а также при необходимости с использованием ресурсов иных 

организаций. 

5.14. При реализации ОП запрещается использование методов и 
средств обучения, а также образовательных технологий, наносящих вред фи-
зическому или психическому здоровью обучающихся. 
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5.15 Объём ОП определяется как трудоемкость учебной нагрузки обу-
чающегося при освоении ОП, включающая в себя все виды его учебной дея-
тельности, предусмотренные учебным планом для достижения планируемых 
результатов обучения. 

В качестве унифицированной единицы измерения трудоемкости учеб-
ной нагрузки обучающегося при указании объёма ОП и ее составных частей 
используется зачетная единица. Зачетная единица эквивалентна 36 академи-
ческим часам (при продолжительности академического часа 45 минут) или 27 
астрономическим часам. 

В Университете установлены академические часы. 
Объем части ОП должен составлять целое число зачетных единиц. 

Объем ОП, а также годовой объем образовательной программы устанавлива-
ется образовательным стандартом. 

5.16 В объём ОП не включаются факультативные дисциплины (модули). 
5.17 Объем ОП не зависит от формы обучения, применяемых образова-

тельных технологий, реализации с использованием сетевой формы, реализации 
по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

5.18 Сроки получения высшего образования по ОП по различным фор-
мам обучения, при использовании сетевой формы реализации ОП, при уско-
ренном обучении, а также срок получения высшего образования по ОП инва-
лидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья устанавливают-
ся образовательным стандартом вне зависимости от используемых образова-
тельных технологий. 

5.19 Лица, зачисленные для продолжения обучения в соответствии с 

частью 5 статьи 5 Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 84-ФЗ «Об осо-

бенностях 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 горо-



 

ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» 

О порядке осуществления образовательной деятельности по  
образовательным программам  высшего образования  

СТО СМК 4.2.3.20-2017 
 

Версия: 02  Стр. 14 из 25 
 

да федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федераль-

ный закон «Об образовании в Российской Федерации», обучаются в течение 

установленного срока освоения ОП с учетом курса, на который они зачисле-

ны. Указанный срок может быть увеличен не более чем на один год по реше-

нию Совета УСП, принятому на основании заявления обучающегося. 

5.20 В срок получения образования по ОП не включается время нахож-
дения обучающегося в академическом отпуске, в отпуске по беременности и 
родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения возраста трех лет, если 
обучающийся не продолжает в этот период обучение. 

5.21 Разработка и реализация ОП осуществляются с соблюдением тре-
бований, предусмотренных законодательством Российской Федерации об 
информации, информационных технологиях и о защите информации. 

5.22 Разработка и реализация ОП, содержащих сведения, составляющие 
государственную тайну, осуществляется с соблюдением требований, преду-
смотренных законодательством Российской Федерации о государственной 
тайне. 

 
6 Организация образовательного процесса по образовательным про-
граммам 

6.1 Образовательная деятельность по ОП в Университете осуществля-

ется на государственном языке Российской Федерации – русском. Образова-

ние может быть получено на иностранном языке в соответствии с образова-

тельной программой и в порядке, установленном законодательством об обра-

зовании. 

6.2 Учебный год по очной и очно-заочной формам обучения начинает-
ся 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом соответст-
вующей образовательной программы. Возможно перенесение срока начала 
учебного года: 
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при реализации программ высшего образования в очной и очно-

заочной форме обучения не более чем на 2 месяца; 

при реализации программ высшего образования по заочной форме обу-

чения, а также при сочетании различных форм обучения срок начала учебно-

го года устанавливается Ученым советом Университета. 

6.3 В учебном году для обучающихся по программам высшего образо-

вания (бакалавриат, специалитет, магистратура) устанавливаются каникулы 

общей продолжительностью: 

при продолжительности обучения в течение учебного года более 39 не-

дель – 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. 

По заявлению обучающегося ему предоставляются каникулы после 

прохождения итоговой (государственной итоговой) аттестации.  

Срок получения образования по ОП включает в себя период каникул, 

следующий за прохождением итоговой (государственной итоговой) аттеста-

ции (вне зависимости от предоставления указанных каникул обучающемуся). 

6.4 При расчете продолжительности обучения и каникул в указанную 

продолжительность не входят нерабочие праздничные дни. Осуществление 

образовательной деятельности по ОП в нерабочие праздничные дни не про-

водится. 

6.5 Образовательный процесс по ОП организуется по периодам обуче-

ния: 

учебным годам (курсам); 
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периодам обучения, выделяемым в рамках курсов – семестрам (2 семе-
стра в рамках курса); 

периодам освоения модулей, выделяемым в рамках срока получения 
образования по ОП. 

Выделение периодов обучения в рамках курсов, а также периодов ос-
воения модулей осуществляется в соответствие с календарным учебным гра-
фиком. 

6.6 При осуществлении образовательной деятельности по ОП Универ-
ситет обеспечивает: 

реализацию дисциплин (модулей) посредством проведения учебных 

занятий (включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежу-

точной аттестации обучающихся; 

проведение практик (включая проведение текущего контроля успевае-
мости и промежуточной аттестации обучающихся); 

проведение итоговой (государственной итоговой) аттестации обучаю-
щихся. 

6.7 Учебные занятия, а также формы, система оценивания, периодич-

ность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся, включая порядок установления сроков прохо-

ждения соответствующих испытаний обучающимся, не прошедшим проме-

жуточной аттестации по уважительным причинам или имеющим академиче-

скую задолженность, осуществляются в соответствии локальным норматив-

ным актом Университета. 

6.8 Образовательная деятельность по ОП проводится: 
в форме контактной работы обучающихся с преподавателями и (или) 

лицами, привлекаемыми Университетом к реализации ОП на иных условиях; 

в форме самостоятельной работы обучающихся; 
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Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также 
проводиться в электронной информационно-образовательной среде. Объем 
контактной работы определяется соответствующей ОП. 

6.9 Учебные занятия по дисциплинам (модулям), промежуточная атте-
стация обучающихся и итоговая (государственная итоговая) аттестация обу-
чающихся проводятся в форме контактной работы и в форме самостоятель-
ной работы обучающихся, практика – в форме контактной работы и в форме 
самостоятельной работы обучающихся. 

6.10 Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе с 
применением дистанционных образовательных технологий, включает в себя 
занятия лекционного типа, и (или) занятия семинарского типа, и (или) заня-
тия комбинированного типа, и (или) групповые консультации, и (или) инди-
видуальную работу обучающихся с преподавателем, а также аттестационные 
испытания промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государст-
венной итоговой) аттестации (в том числе участие в работе ГЭК, руководство 
ВКР) обучающихся. При необходимости контактная работа обучающихся с 
преподавателем включает в себя иные виды учебной деятельности, преду-
сматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с пре-
подавателем (в том числе руководство практикой, научно-исследовательской 
работой). 

Объем контактной работы дисциплин (модулей), практик, ГИА (ИА) 
определяется учебными планами.  

6.11 До начала периода обучения (семестра) Университет формирует 
расписание учебных занятий, проводимых в форме контактной работы, в со-
ответствии с учебными планами и календарными учебными графиками обра-
зовательных программ. Продолжительность учебного занятия в форме кон-
тактной работы составляет 90 минут. При этом предусматриваются перерывы 
между учебными занятиями не менее 5 минут. При составлении расписаний 
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учебных занятий должны быть исключены нерациональные затраты времени 
обучающихся с тем, чтобы не нарушалась их непрерывная последователь-
ность и не образовывались длительные перерывы (более двух астрономиче-
ских часов) между занятиями. Расписание учебных занятий согласуется с де-
канами факультетов, утверждается проректором по учебной работе и разме-
щается на официальном сайте Университета.  

6.12 Для проведения занятий лекционного типа учебные группы по од-
ной специальности или направлению подготовки могут объединяться в учеб-
ные потоки. При необходимости возможно объединение в один учебный по-
ток учебных групп по различным специальностям и (или) направлениям под-
готовки. 

Для проведения занятий семинарского типа, в том числе с применени-
ем электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 
формируются учебные группы обучающихся численностью не более 30 че-
ловек из числа обучающихся по одной специальности или направлению под-
готовки. Занятия семинарского типа проводятся для одной учебной группы. 
При необходимости возможно объединение в одну учебную группу обучаю-
щихся по различным специальностям и (или) направлениям подготовки. 

При проведении лабораторных работ и иных видов практических заня-
тий учебная группа может разделяться на подгруппы. 

Для проведения практических занятий по физической культуре и спор-
ту (физической подготовке) формируются учебные группы численностью не 
более 20 человек с учетом пола, состояния здоровья, физического развития и 
физической подготовленности обучающихся. 

Минимальный объем контактной работы обучающихся с преподавате-

лем, а также максимальный объем занятий лекционного и семинарского ти-

пов при организации образовательного процесса по образовательной про-

грамме устанавливаются локальным нормативным актом Университета. 
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Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной. 

6.13 Университет предусматривает применение инновационных форм 
учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, 
межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества 
(включая, при необходимости, проведение интерактивных лекций, группо-
вых 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 деятель-
ности выпускников и потребностей работодателей). 

6.14 При сетевой форме реализации ОП Университет осуществляет за-
чет результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам в других 
организациях, участвующих в реализации образовательных программ, в со-
ответствие с локальным нормативным актом Университета. 

6.15 При освоении ОП обучающимся, который имеет среднее профессио-
нальное или высшее образование, и (или) обучается по ОП среднего профес-
сионального образования либо по иной ОП ВО, и (или) имеет квалификацию по 
профессии среднего профессионального образования и принят на обучение по 
программам подготовки специалистов среднего звена по специальностям сред-
него профессионального образования, соответствующим имеющейся у него 
профессии, и (или) имеет способности и (или) уровень развития, позволяющие 
освоить ОП в более короткий срок осуществляется ускоренное обучение такого 
обучающегося по индивидуальному учебному плану в порядке, установленном 
локальным нормативным актом Университета. 

6.16 Организация образовательного процесса по ОП при сочетании 
различных форм обучения, при использовании сетевой формы реализации 
указанных программ, при ускоренном обучении осуществляется в соответст-
вии с локальным нормативным актом Университета. 
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 6.17 Условия и порядок зачисления экстернов в Университет (включая 
порядок установления сроков, на которые зачисляются экстерны, и сроков 
прохождения ими промежуточной и (или) государственной итоговой атте-
стации) устанавливаются в соответствие с локальным нормативным актом 
Университета.  

6.18 Лицам, успешно прошедшим итоговую (государственную итого-
вую) аттестацию, выдаются документы об образовании и о квалификации. 

Документ об образовании и о квалификации, выдаваемый лицам, ус-

пешно прошедшим ГИА, подтверждает получение образования следующих 

уровня и квалификации по специальности или направлению подготовки, от-

носящимся к соответствующему уровню высшего образования: 

высшее образование – бакалавриат (подтверждается дипломом бака-

лавра); 

высшее образование – специалитет (подтверждается дипломом спе-

циалиста); 

высшее образование – магистратура (подтверждается дипломом ма-

гистра); 

6.19 Лицам, не прошедшим итоговой (государственной итоговой) атте-

стации или получившим на итоговой (государственной итоговой) аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть ОП и 

(или) отчисленным из Университета, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по разработанному в Университете образцу. 

 
7 Особенности организации образовательного процесса по образователь-
ным программам для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

7.1 Обучение по ОП ВО инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется Университетом с учетом особенно-
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стей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состоя-
ния здоровья таких обучающихся. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 
отдельных группах. 

7.2 Специальные условия обучения лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья по ОП ВО определяются локальным нормативным актом 
Университета. 

7.3 Содержание ВО по ОП и условия организации обучения обучаю-
щихся с ограниченными  возможностями здоровья определяются специаль-
ной (адаптированной) ОП, а для инвалидов также в соответствии с индиви-
дуальной программой реабилитации инвалида. 

7.4 Срок получения образования по ОП инвалидами и лицами с огра-
ниченными возможностями здоровья увеличивается по сравнению со сроком 
получения высшего образования по ОП по соответствующей форме обучения 
в пределах, установленных образовательным стандартом, на основании 
письменного заявления обучающегося. 
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Номер 
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Наименование подразделения, должностного лица 

1  Ответственный за качество по университету 
2  Ректор 
3  Проректор по учебной работе 
4  Учебно-методическое управление 
5  Деканат юридического факультета 
6  Деканат филологического факультета 
7  Деканат факультета дизайна и технологии 
8  Деканат факультета математики и информатики 
9  Деканат экономического факультета 
10  Деканат факультета социальных наук 
11  Деканат энергетического факультета 
12  Деканат факультета международных отношений 
13  Деканат инженерно-физического факультета 
14  Кафедра гражданского права 
15  Кафедра уголовного  права 
16  Кафедра конституционного права 
17  Кафедра теории и истории государства и права 
18  Кафедра перевода и межкультурной коммуникации 
19  Кафедра иностранных языков 
20  Кафедра русского языка, коммуникации и  журналистики 
21  Кафедра литературы и мировой художественной культуры 
22  Кафедра сервисных технологий и общетехнических дисциплин 
23  Кафедра дизайна 
24  Кафедра информационных и управляющих систем 
25  Кафедра математического анализа и моделирования 
26  Кафедра общей математики и информатики 
27  Кафедра финансов 
28  Кафедра экономической теории и государственного управления 
29  Кафедра международного бизнеса и туризма 
30  Кафедра экономической безопасности и экспертизы 
31  Кафедра экономики и менеджмента организации 
32  Кафедра религиоведения и истории 
33  Кафедра физической культуры 
34  Кафедра психологии и педагогики 
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Номер 
экз. 

Наименование подразделения, должностного лица 

35  Кафедра социальной работы 
36  Кафедра философии и социологии 
37  Кафедра автоматизации производственных процессов и  электротех-

ники 
38  Кафедра энергетики 
39  Кафедра китаеведения 
40  Кафедра геологии и природопользования 
41  Кафедра физики 
42  Кафедра безопасности жизнедеятельности 
43  Кафедра химии и естествознания 
44  Кафедра стартовых и технических ракетных комплексов 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


