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Общие положения 

 

1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и осуществления образо-
вательной деятельности по образовательным программам высшего образования – про-
граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Част-
ном образовательном учреждении высшего образования «Международный экономико-
гуманитарный институт «Махон ХаМеШ» (далее – Институт) и разработан в соответ-
ствии с Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 2017 
г. 
 № 301, иными нормативными правовыми актами РФ, Уставом Института. 

2. Программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры (далее - 
образовательные программы), в том числе  с особенностями организации образова-
тельной деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,  
реализуются в Институте в целях создания студентам условий для приобретения необ-
ходимого для осуществления профессиональной деятельности уровня знаний, умений, 
навыков, опыта деятельности. 

3. Образовательные программы, в том числе  с особенностями организации образова-
тельной деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
разрабатываются выпускающими кафедрами. Программы могут проходить эксперт-
ную оценку (получение заключения) с привлечением внешних экспертов из числа 
представителей работодателей и представителей академического сообщества, одобря-
ются Научно-методическим советом Института, принимаются Ученым советом  и ут-
верждается ректором Института.  
Образовательные программы, в том числе  с особенностями организации образова-
тельной деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
разрабатываются в соответствии с федеральными государственными образовательны-
ми стандартами (далее – ФГОС) и с учетом соответствующих примерных основных 
образовательных программ, одобренных Советом по примерным основным образова-
тельным программам, создаваемым Министерством образования и науки Российской 
Федерации.  

4. К освоению программ бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее общее обра-
зование.  
К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее образование 
любого уровня. 

5. Высшее образование по программам бакалавриата, программам специалитета, про-
граммам магистратуры, в том числе  с особенностями организации образовательной 



деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в Инсти-
туте может быть получено в очной, очно-заочной, заочной формах обучения, а также с 
сочетанием различных форм обучения. 

6. При реализации образовательных программ используются различные образовательные 
технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии и электронное 
обучение. Элементы электронного обучения и дистанционных образовательных тех-
нологий могут быть использованы во всех формах обучения. 

7. Формы обучения устанавливаются ФГОС.  
8. Программы бакалавриата реализуются по направлениям подготовки высшего образо-

вания – бакалавриата, программы специалитета – по специальностям высшего образо-
вания – специалитета, программы магистратуры – по направлениям подготовки выс-
шего образования – магистратуры.  

9. Образовательная программа имеет направленность (профиль) (далее – направлен-
ность), характеризующую ее ориентацию на конкретные области знания и (или) виды 
деятельности и определяющую ее предметно-тематическое содержание, преобладаю-
щие виды учебной деятельности обучающихся и требования к результатам ее освое-
ния. Институт может реализовывать по специальности или направлению подготовки 
одну программу бакалавриата (программу специалитета, программу магистратуры) 
или несколько программ бакалавриата (несколько программ специалитета, несколько 
программ магистратуры), имеющих различную направленность. 
Направленность образовательной программы устанавливается Институтом следующим 
образом: 

а) направленность программы бакалавриата конкретизирует ориентацию программы ба-
калавриата на области знания и (или) виды деятельности в рамках направления подго-
товки либо соответствует направлению подготовки в целом; 

б) направленность программы специалитета: 
− определяется специализацией, выбранной Институтом из перечня специализаций, ус-
тановленного ФГОС; 

− в случае отсутствия специализаций, установленных ФГОС – конкретизирует ориента-
цию программы специалитета на области знания и (или) виды деятельности 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 подго-
товки. 
В наименовании образовательной программы указываются наименования специально-
сти или направления подготовки и направленность образовательной программы, если 
указанная направленность отличается от наименования специальности или направле-
ния подготовки. 

10. При осуществлении образовательной деятельности по образовательной программе Ин-
ститут обеспечивает: 



− проведение учебных занятий в различных формах по дисциплинам (модулям); 
− проведение практик и научно-исследовательской работы; 
− проведение контроля качества освоения образовательной программы посредством те-

кущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и государст-
венной итоговой аттестации обучающихся. 

11. Образовательная программа, разрабатываемая в соответствии с ФГОС, состоит из обя-
зательной базовой и вариативной частей.  
Базовая часть образовательной программы является обязательной вне зависимости от 
направленности образовательной программы, обеспечивает формирование у обучаю-
щихся компетенций, установленных ФГОС, и включает в себя: 

− дисциплины (модули) и практики, установленные ФГОС (при наличии таких дисцип-
лин (модулей) и практик); 

− дисциплины (модули) и практики, установленные Институтом; 
− государственную итоговую аттестацию. 

Вариативная часть образовательной программы направлена на расширение и (или) уг-
лубление компетенций, установленных ФГОС, а также на формирование у обучаю-
щихся компетенций, установленных Институтом с учетом рекомендаций Учредителей 
института, дополнительно к компетенциям, установленным ФГОС (в случае установ-
ления Институтом указанных компетенций), и включает в себя дисциплины (модули) и 
практики, установленные Институтом. Содержание вариативной части формируется в 
соответствии с направленностью образовательной программы. 
Обязательными для освоения обучающимся являются дисциплины (модули) и практи-
ки, входящие в состав базовой части образовательной программы, а также дисциплины 
(модули) и практики, входящие в состав вариативной части образовательной програм-
мы в соответствии с направленностью указанной программы. 

12. При реализации образовательной программы о Институт беспечивает обучающимся 
возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении 
образовательной программы) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дис-
циплин (модулей) в соответствии с Порядком выбора студентами элективных и фа-
культативных дисциплин. Избранные обучающимся элективные дисциплины (модули) 
являются обязательными для освоения. 
При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, для дополнительной индивидуальной коррекции нарушений 
учебных и коммуникативных умений, профессиональной и социальной адаптации на 
этапе высшего образования в вариативную часть образовательной программы Инсти-
тутом может быть включена специализированная адаптационная дисциплина «Адап-
тация лиц с ограниченными возможностями здоровья к жизни». 

13.  Образовательная деятельность по образовательным программам осуществляется на 
государственном языке Российской Федерации. Преподавание и изучение государст-
венного языка Российской Федерации в рамках имеющих государственную аккредита-



цию образовательных программ осуществляется в соответствии с образовательными 
стандартами. 

14. Программы бакалавриата и программы специалитета при очной форме обучения 
включают в себя учебные занятия по физической культуре (физической подготовке). 
Для обучающихся, осваивающих образовательные программы по очно-заочной и заоч-
ной формам обучения, при сочетании различных форм обучения, при реализации обра-
зовательной программы с применением исключительно электронного обучения и дис-
танционных образовательных технологий, занятия по физической культуре преду-
сматривают изучение основ здорового образа жизни, истории и теории массового и 
профессионального спорта и проводятся в форме лекционных и семинарских занятий, 
а также самостоятельной работы.  
Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Уни-
верситете устанавливается особый порядок освоения дисциплины «Физическая куль-
тура» в соответствии с Положением о реализации дисциплин (модулей по физической 
культуре и спорту в образовательном частном учреждении высшего образования  Ме-
ждународный экономико-гуманитарный институт «Махон ХаМеШ».  
Объем указанных занятий определяется учебным планом и индивидуальным учебным 
планом. Порядок проведения указанных занятий определяется рабочей программой 
дисциплины. 
 
 

Разработка и обновление образовательных программ 

15. Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик 
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-
педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде общей харак-
теристики образовательной программы, учебного плана, календарного учебного гра-
фика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, 
методических материалов, иных компонентов, включенных в состав образовательной 
программы по решению Института.  

16. В образовательной программе определяются: 
− планируемые результаты освоения образовательной программы – компетенции обу-

чающихся, установленные ФГОС, и компетенции обучающихся, установленные Ин-
ститутом дополнительно к компетенциям, установленным ФГОС, с учетом направлен-
ности (профиля) образовательной программы (в случае установления таких компетен-
ций); 

− планируемые результаты обучения,  по каждой дисциплине (модулю) и практике – 
знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формиро-
вания компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освое-
ния образовательной программы. 

17. В общей характеристике образовательной программы указываются: 



− квалификация, присваиваемая выпускникам; 
− вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовятся выпуск-

ники; 
− направленность (профиль) образовательной программы; 
− планируемые результаты освоения образовательной программы; 
− сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации 

образовательной программы. 
В состав общей характеристики образовательной программы могут включаться также 
иные сведения. 

18. В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, аттестацион-
ных испытаний государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов 
учебной деятельности (далее вместе – виды учебной деятельности) с указанием их 
объема в зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам обу-
чения. В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с 
преподавателем (далее - контактная работа обучающихся с преподавателем) (по видам 
учебных занятий) и самостоятельной работы обучающихся в академических или ас-
трономических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается фор-
ма промежуточной аттестации обучающихся. 

19. В календарном учебном графике указываются периоды осуществления видов учебной 
деятельности и периоды каникул. 

20. Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 
− наименование дисциплины (модуля); 
− перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 
− указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; 
− объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по ви-
дам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

− содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указани-
ем отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий; 

− перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-
щихся по дисциплине (модулю); 

− фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю); 

− перечень основный и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля); 

− перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необхо-
димых для освоения дисциплины (модуля); 

− методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля); 



− перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-
тельного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспе-
чения и информационных справочных систем (при необходимости); 

− описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-
тельного процесса по дисциплине (модулю).  

 В состав рабочей программы дисциплины (модуля) могут включаться также иные 
сведения и (или) материалы. 

21. Программа практики включает в себя: 
− указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 
− перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 
− указание места практики в структуре образовательной программы; 
− указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях ли-

бо 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 проведе-

ния практики; 
− перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 
(при необходимости); 

− описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 
В состав программы практики могут включаться также иные сведения и (или) мате-
риалы. 

22. Обязательным разделом образовательной программы магистратуры является научно-
исследовательская работа, направленная на формирование общекультурных и профес-
сиональных компетенций обучающихся. Обязательной составной частью образова-
тельной программы магистратуры по направлению подготовки является ЭУМК по на-
учно-исследовательскому семинару (далее – НИС). ЭУМК по НИС используется при 
реализации учебного процесса очной и заочной форм обучения магистрантов, действу-
ет вне зависимости от специализации магистерских программ. Состав, структура, на-
полнение компонентов НИС, устанавливаются в Требованиях к структуре и содержа-
нию электронного учебно-методического комплекса по научно-исследовательским се-
минарам (для магистерской подготовки). 

23. Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств (далее – ФОС) 
для промежуточной аттестации обучающихся и для государственной итоговой атте-
стации. 



ФОС для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (моду-
лю) или практике, входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 
(модуля) или программы практики, включает в себя: 

− перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения обра-
зовательной программы; 

− описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; 

− типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

− методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, на-
выков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-
ций. 
Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике Институт оп-
ределяет показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на раз-
личных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 
ФОС для государственной итоговой аттестации включает в себя: 

− перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освое-
ния образовательной программы; 

− описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценива-
ния; 

− типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки резуль-
татов освоения образовательной программы; 

− методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 
образовательной программы. 

24. Институт разрабатывает образовательные программы в форме комплекта документов, 
который формируется в единый электронный документ, содержащий в себе все эле-
менты образовательной программы и хранящийся в базе данных ЭОС вуза в течение 
всего срока реализации образовательной программы и одного года после прекращения 
реализации образовательной программы. Обеспечение наполнения образовательной 
программы возлагается на соответствующую выпускающую кафедру. Информация об 
образовательной программе размещается на официальном сайте Института в сети Ин-
тернет. 

25. Обновление образовательной программы в целом и ее отдельных элементов с учетом 
развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы про-
изводится ежегодно в следующем порядке: 

− корректировка образовательной программы производится осуществляется по предло-
жению заведующего выпускающей кафедрой. Изменения, вносимые в образователь-
ную программу, обсуждаются на заседании кафедры. Обновленная образовательная 
программа, рассматривается Научно-методическим советом (советом по качеству), и, в 



случае одобрения, – Ученым советом. Информация об изменениях (перечень измене-
ний по разделам) с указанием даты и номера протокола заседания кафедры, на котором 
обсуждались данные изменения, является обязательной частью раздела образователь-
ной программы «Список разработчиков и экспертов»; 

− корректировка учебного плана осуществляется по предложениям государственных эк-
заменационных комиссий и Научно-методического совета (совета по качеству). Реше-
ние о необходимости корректировки принимается Научно-методическим советом (со-
ветом по качеству); 

− корректировка рабочих программ дисциплин (модулей) осуществляется кафедрами, за 
которыми закреплены данные дисциплины, корректировка учебно-методических ком-
плексов по дисциплинам (модулям), практикам, научно-исследовательским семинарам, 
государственной итоговой аттестации направлений подготовки (специальностей) осу-
ществляется выпускающими кафедрами. Координация этой работы возлагается на де-
кана факультета, ответственного за направление подготовки (специальности). Экспер-
тизу разработанных учебно-методических материалов осуществляет Научно-
методический совет (совет по качеству), который утверждает вносимые изменения.  

 
Реализация образовательных программ 

 

26. Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и учебно-
методического обеспечения реализации образовательной программы осуществляется 
Институтом самостоятельно исходя из необходимости достижения обучающимися 
планируемых результатов освоения образовательной программы, а также с учетом ин-
дивидуальных возможностей обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 

27. При реализации образовательных программ используются различные образовательные 
технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное 
обучение. Элементы электронного обучения и дистанционных образовательных тех-
нологий могут быть использованы во всех формах обучения. 

28. При реализации образовательных программ может применяться форма организации 
образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления со-
держания образовательной программы и построения учебных планов, использовании 
соответствующих образовательных технологий. 

29. Образовательные программы могут реализоваться Институтом  как самостоятельно, 
так и посредством сетевых форм их реализации.  
Сетевая форма реализации образовательных программ обеспечивает возможность ос-
воения обучающимся образовательной программы с использованием ресурсов не-
скольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе 
иностранных, а также при необходимости с использованием ресурсов иных организа-
ций. 



30. При реализации программы бакалавриата с присвоением выпускникам квалификации 
«прикладной бакалавр» обучающимся по решению Ученого совета предоставляется 
возможность одновременного освоения образовательных программ среднего профес-
сионального образования и (или) основных программ профессионального обучения 
соответствующей направленности (профиля), в том числе в рамках взаимодействия 
Института с профессиональными образовательными организациями и (или) иными ор-
ганизациями, обладающими необходимыми ресурсами, а также посредством создания 
кафедр или иных структурных подразделений Института, обеспечивающих практиче-
скую подготовку обучающихся, на базе иных организаций. 

31. 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, предусмот-
ренные учебным планом для достижения планируемых результатов обучения. В каче-
стве унифицированной единицы измерения трудоемкости учебной нагрузки обучаю-
щегося при указании объема образовательной программы и ее составных частей ис-
пользуется зачетная единица. 

32. Объем образовательной программы (ее составной части) выражается целым числом 
зачетных единиц.  

33. Зачетная единица для образовательных программ, разработанных в соответствии с 
ФГОС ВО эквивалентна 27 астрономическим часам (при продолжительности академи-
ческого часа 45 минут).  Величина зачетной единицы является  единой в рамках обра-
зовательной  программы.  

34. Объем образовательной программы в зачетных единицах, не включая объем факульта-
тивных дисциплин (модулей), и сроки получения высшего образования по образова-
тельной программе по различным формам обучения, при сочетании различных форм 
обучения, при использовании сетевой формы реализации образовательной программы, 
при ускоренном обучении, срок получения высшего образования по образовательной 
программе инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья устанав-
ливаются ФГОС. 

35. Объем образовательной программы не зависит от формы получения образования, 
формы обучения, сочетания различных форм обучения, применения электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий, использования сетевой формы 
реализации образовательной программы, обучения по индивидуальному учебному 
плану, в том числе ускоренного обучения. 

36. 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. 

37. При очно-заочной и заочной формах обучения, при сочетании различных форм обуче-
ния, при реализации образовательной программы с применением исключительно элек-
тронного обучения, дистанционных образовательных технологий, при использовании 



сетевой формы реализации образовательной программы, при обучении инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также при обучении по индивиду-
альному учебному плану годовой объем программы устанавливается Институтом в 
размере не более 75 зачетных единиц (при ускоренном обучении – не включая трудо-
емкость дисциплин (модулей) и практик, зачтенную в соответствии с Положением об 
индивидуальном учебном плане) и может различаться для каждого учебного года. 

38. Получение высшего образования по образовательной программе осуществляется в 
сроки, установленные ФГОС, вне зависимости от используемых Институтом образова-
тельных технологий. 

39. В срок получения высшего образования по образовательной программе не включается 
время нахождения обучающегося в академическом отпуске, в отпуске по беременно-
сти и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения возраста трех лет. 

40. Лица, зачисленные для продолжения обучения в соответствии с частью 5 статьи Феде-
рального закона от05 мая 2014г № 84-ФЗ «Об особенностях правового регулирования 
отношений в сфере образования и в связи с принятием в российскую Федерацию Рес-
публики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов и 
города федерального значения Севастополь и о внесении изменений в Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации», обучаются в течении установленно-
го срока освоения образовательной программы с учетом курса, на который они зачис-
лены. Указанный срок может быть увеличен не более чем на один год по решению Ин-
ститута, принятому на основании заявления обучающегося. 

41. Разработка и реализация образовательных программ осуществляются с соблюдением 
требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите информации. 

 
 
 
 

Организация образовательного процесса  
по образовательным программам 

 

42. Образовательная деятельность по образовательным программам в Институте осущест-
вляется на государственном языке Российской Федерации. Преподавание и изучение 
государственного языка Российской Федерации в рамках имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ осуществляются в соответствии с ФГОС.  

43. Образовательный процесс по образовательной программе разделяется на учебные годы 
(курсы), в рамках каждого курса выделяется 2 семестра. 
Учебный год по очной и очно-заочной формам обучения начинается, как правило, 1 
сентября. Институт может перенести срок начала  и окончания учебного года по очной 
и очно-заочной формам обучения не более чем на 2 месяца. По заочной форме обуче-



ния, а также при сочетании различных форм обучения, срок начала учебного года ус-
танавливается Институтом самостоятельно. 
Конкретные сроки начала и окончания учебного года, каникул, в том числе даты нача-
ла и окончания семестра устанавливаются календарным учебным графиком. 

44. В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не менее 7 
недель и не более 10 недель, при продолжительности обучения  в течение учебного го-
да более 39 недель. При продолжительности обучения в течение учебного года не ме-
нее 12 недель и не более 39 недель – не менее 3 недель и не более 7 недель. При про-
должительности обучения в течение учебного года менее 12 недель – не более 2 недель 

45. При расчете продолжительности обучении и каникул в указанную продолжительность 
не входят нерабочие праздничные дни. Осуществление образовательной деятельности 
по образовательной программе в нерабочие праздничные дни не проводится. 

46. По заявлению обучающегося ему предоставляются каникулы после прохождения го-
сударственной итоговой аттестации в соответствии с Положением о государственной 
итоговой аттестации выпускников.  
Срок получения высшего образования по образовательной программе включает в себя 
период каникул, следующий за прохождением государственной итоговой аттестации 
(вне зависимости от предоставления указанных каникул обучающемуся). 

47. Образовательный процесс по образовательным программам организуется по периодам 
обучения: 

− учебным годам (курсам); 
− периодам обучения, выделяемым в рамках курсов (семестрам).  

Институтом установлено 2 семестра в рамках учебного года (курса). 
48. Институт до начала периода обучения по образовательной программе формирует рас-

писание учебных занятий в соответствии с учебным планом и календарным учебным 
графиком по каждой форме обучения и каждому курсу. Расписание учебных занятий 
доводится до обучающихся не позднее 10 дней до начала периода обучения. 

49. При сетевой форме реализации образовательных программ организация в установлен-
ном ею порядке осуществляет зачет результатов обучения по дисциплинам (модулям) 
и практикам в других организациях, участвующих в реализации образовательных про-
грамм. 

50. 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 образовательную программу в более короткий срок по сравне-
нию со сроком получения высшего образования по образовательной программе, уста-
новленным Институтом в соответствии с ФГОС, осуществляется ускоренное обучение 
такого обучающегося по индивидуальному учебному плану в порядке, установленным 
Положением об индивидуальном учебном плане. 



51. Перевод обучающегося на обучение с сочетанием различных форм обучения осущест-
вляется на основании его письменного согласия. 

52. Использование сетевой формы реализации образовательной программы осуществляет-
ся с письменного согласия обучающегося. 

53. Срок получения высшего образования при обучении по индивидуальному учебному 
плану для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть при 
необходимости увеличен, но не более чем на год (для магистрантов - на полгода) на 
основании письменного заявления обучающегося. 
Порядок зачисления и перевода на обучение по индивидуальному учебному плану 
регламентируется Положением об индивидуальном учебном плане. 

54. Учебные занятия по образовательным программам проводятся в форме контактной ра-
боты обучающихся с преподавателем и в форме самостоятельной работы обучающих-
ся. 

55. Формы контактной работы включают следующие виды учебных занятий, включая 
учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля успеваемости: 

− занятия лекционного типа – лекции, видео-лекции, слайд-лекции, иные учебные заня-
тия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации препода-
вателем обучающимся;  

− занятия семинарского типа – семинары, практические занятия, практикумы, лабора-
торные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия; 

− курсовое проектирование (выполнение курсовых работ) по одной или нескольким дис-
циплинам (модулям); 

− групповые консультации; 
− индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие индиви-

дуальную работу преподавателя с обучающимся (в том числе руководство практикой);  
− самостоятельная работа обучающихся. 

Институт может проводить учебные занятия иных видов с учетом развития педагоги-
ческих технологий и технических средств обучения. Контактная работа обучающихся 
с преподавателем, в том числе с применением дистанционных образовательных техно-
логий, включает в себя занятия лекционного типа, и (или) занятия семинарского типа, 
и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с пре-
подавателем, а также аттестационные испытания промежуточной аттестации обучаю-
щихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся. При необхо-
димости контактная работа обучающихся с преподавателем может включать в себя 
иные виды учебной деятельности, предусматривающие групповую или индивидуаль-
ную работу обучающихся с преподавателем. 
Контактная работа обучающихся с преподавателем может быть как аудиторной, так и 
внеаудиторной. Продолжительность учебного занятия в форме контактной работы не 
может превышать 90 минут. При этом предусматривается перерыв между учебными 
занятиями не менее 5 минут. 



56. Для проведения занятий лекционного типа учебные группы могут объединяться в 
учебные потоки. При необходимости возможно объединение в один учебный поток 
учебных групп по различным специальностям и (или) направлениям подготовки 

57. Для проведения занятий семинарского типа, в том числе с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий, формируются учебные груп-
пы обучающихся численностью не более 30 человек из числа обучающихся по одной 
специальности или направлению подготовки. Занятия семинарского типа проводятся 
для одной учебной группы. При необходимости возможно объединение в одну учеб-
ную группу обучающихся по различным специальностям и (или) направлениям подго-
товки. 
При проведении лабораторных работ и иных видов практических занятий учебная 
группа может разделяться на подгруппы, в том числе для проведения занятий по ино-
странному языку. 
Для проведения практических занятий по физической культуре (физической подготов-
ке) формируются учебные группы численностью не более 20 человек с учетом пола, 
состояния здоровья, физического развития и физической подготовленности обучаю-
щихся. 
Для проведения занятий лекционного типа учебные группы по одной специальности 
или направлению подготовки могут объединяться в учебные потоки. При необходимо-
сти возможно объединение в один учебный поток учебных групп по различным специ-
альностям и (или) направлениям подготовки. 

58. При осуществлении образовательной деятельности в Институте применяются иннова-
ционные формы учебных занятий, развивающие у обучающихся навыки командной 
работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества 
(включая, при необходимости, проведение интерактивных лекций, групповых дискус-
сий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание 
дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных 
исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом региональных особен-
ностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей) в 
соответствии с учебными планами и рабочими программами дисциплин. 

59. Минимальный объем контактной работы обучающихся с преподавателем, а также мак-
симальный объем занятий лекционного и семинарского типов при организации обра-
зовательного процесса по образовательной программе устанавливаются ФГОС. Кон-
кретный объем указанных видов учебной работы определяется базовым учебным пла-
ном. 

60. Контроль качества освоения образовательных программ включает в себя текущий кон-
троль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную 
итоговую аттестацию обучающихся. 

61. Порядок проведения текущего контроля успеваемости, формы, система оценивания, 
порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся, включая порядок уста-



новления сроков прохождения соответствующих испытаний обучающимся, не про-
шедшим промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющим ака-
демическую задолженность, а также периодичность проведения промежуточной атте-
стации обучающихся устанавливаются Положением о текущем контроле успеваемости 
и промежуточной аттестации студентов.  

62. Порядок проведения промежуточной аттестации включает в себя систему оценивания 
результатов промежуточной аттестации и критерии выставления оценок. Указанная 
система оценивания состоит из системы оценок "отлично", "хорошо", "удовлетвори-
тельно", "неудовлетворительно", "зачтено", "не зачтено" (далее - пятибалльная систе-
ма). 

63. 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 обуче-
ния). Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов промежу-
точной аттестации. Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и формах, 
установленных локальными актами Института, посредством сопоставления планируе-
мых результатов обучения по каждой дисциплине (модулю) и (или) практике, опреде-
ленных образовательной программой, с результатами обучения по каждой дисциплине 
(модулю) и (или) практике, определенными образовательной программой, по которой 
обучающийся проходил обучение, при представлении обучающимся документов, под-
тверждающих пройденное им обучение:  
а) документов об образовании и (или) о квалификации, в том числе документов об 
иностранном образовании и (или) иностранной квалификации, легализованных в уста-
новленном порядке и переведенных на русский язык, если иное не предусмотрено за-
конодательством Российской Федерации или международными договорами Россий-
ской Федерации;  
б) документов об обучении, в том числе справок об обучении или о периоде обучения, 
документов, выданных иностранными организациями (справок, академических спра-
вок и иных документов), легализованных в установленном порядке и переведенных на 
русский язык, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации 
или международными договорами Российской Федерации. 

64. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одной или несколь-
ким дисциплинам (модулям), практике образовательной программы или непрохожде-
ние промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 
академической задолженностью.  
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  
Институт устанавливает для обучающихся, имеющих академическую задолженность, 
сроки повторной промежуточной аттестации по каждой дисциплине (модулю), прак-
тике. Если обучающийся не ликвидировал академическую задолженность при прохож-



дении 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 организацией.  
Повторная промежуточная аттестация проводится не позднее истечения периода вре-
мени, составляющего один год после образования академической задолженности. В 
указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в 
академическом отпуске или отпуске по беременности и родам.  

65. Институт может проводить первую повторную промежуточную аттестацию и (или) 
вторую повторную промежуточную аттестацию в период каникул. В этом случае Ин-
ститут устанавливает несколько сроков для проведения соответствующей повторной 
промежуточной аттестации как в период каникул, так и в период реализации дисцип-
лин (модулей).  

66. Повторная промежуточная аттестация не может проводиться в период проведения 
практики, также в период проведения промежуточной аттестации, за исключением пе-
риода проведения промежуточной аттестации при реализации образовательной про-
граммы в заочной форме обучения.  

67. Время проведения повторной промежуточной аттестации не должно совпадать со вре-
менем проведения учебных занятий в форме контактной работы.  

68. Лица, осваивающие образовательную программу в форме самообразования (если обра-
зовательным стандартом допускается получение высшего образования по соответст-
вующей образовательной программе в форме самообразования), а также лица, обучав-
шиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе, мо-
гут быть зачислены в качестве экстернов для прохождения промежуточной и государ-
ственной итоговой аттестации в организацию, осуществляющую образовательную дея-
тельность по соответствующей имеющей государственную аккредитацию образова-
тельной программе.  

69. После зачисления экстерна в срок, установленный Институтом, но не позднее 1 месяца 
с даты зачисления организацией утверждается индивидуальный учебный план экстер-
на, предусматривающий прохождение им промежуточной и государственной итоговой 
аттестации.  

70. Условия и порядок зачисления экстернов в организацию, сроки прохождения ими 
промежуточной и государственной итоговой аттестации устанавливаются  отдельным 
локальным актом института.  

71. Условия и порядок организации и проведения государственной итоговой аттестации в 
Институте устанавливается Положением о государственной итоговой аттестации вы-
пускников. 

72. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий ака-
демической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или инди-
видуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения государст-



венной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. Ли-
цам, успешно прошедшим итоговую (государственную итоговую) аттестацию, выда-
ются в установленном порядке документы об образовании и о квалификации. 
Лицам, не прошедшим итоговую (государственную итоговую) аттестацию или полу-
чившим на итоговой (государственной итоговой) аттестации неудовлетворительные 
результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) от-
численным из организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по 
образцу, установленному Институтом. 

73. Обучающимся по образовательным программам после прохождения итоговой (госу-
дарственной итоговой) аттестации предоставляются по их заявлению каникулы в пре-
делах срока освоения соответствующей образовательной программы, по окончании 
которых производится отчисление обучающихся в связи с получением образования.  

74. Документ об образовании, предоставленный при поступлении в организацию, выдает-
ся из личного дела лицу, окончившему обучение в организации, выбывшему до окон-
чания обучения из организации, а также обучающемуся по его заявлению. При этом в 
личном деле остается заверенная организацией копия документа об образовании. 
 
 
 

Особенности организации образовательного процесса  
по образовательным программам для инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

75. В  Институте создаются специальные условия для получения высшего образования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

76. Обучение по образовательным программам обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья осуществляется Институтом с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

77. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть ор-
ганизовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в 
отдельных организациях.  

78. При получении высшего образования по образовательным программам высшего обра-
зования, обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а так-
же услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

79. Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья, Институтом разрабатывается адаптированная образовательная про-
грамма, индивидуальный учебный план  обучающегося с учетом особенностей их пси-
хофизического развития и состояния здоровья, в частности применяется индивидуаль-
ный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания: рефераты, письменные 
работы и, наоборот, только устные ответы и диалоги, индивидуальные консультации, 



использование диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лек-
ционного и семинарского материала. 

80. В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья библиотека комплектует фонд основной учебной литературой, адаптирован-
ной к ограничению их здоровья, предоставляет возможность удаленного использова-
ния электронных образовательных ресурсов, доступ к которым организован в  Инсти-
туте. 

81.  В библиотеке проводятся индивидуальные консультации для данной категории поль-
зователей, оказывается помощь в регистрации и использовании сетевых и локальных 
электронных образовательных ресурсов, предоставляются места в читальном зале, 
оборудованные программами не визуального доступа к информации, экранными уве-
личителями и техническими средствами усиления остаточного зрения. 

82. В целях доступности получения высшего образования по образовательным програм-
мам лицами с ограниченными возможностями здоровья Институтом обеспечивается:  

   1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:  
 - наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" 
для слабовидящих;  
 - размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидя-
щими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) информа-
ции о расписании  учебных  занятий  и другой справочной информации (информация  
выполнена  крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне). 
 - присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;  
 - обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 
шрифт или аудиофайлы);  
 - обеспечен доступ обучающегося, являющегося слепым и  обучающегося исполь-
зующего собаку-проводника, к зданию Института;  
  2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 
 - дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий ви-
зуальной, установлен монитор с возможностью трансляции субтитров с  обеспечением 
надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;  
  3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 
опорно-двигательного аппарата;  
- материально-технические условия в Институте обеспечивают возможность беспре-
пятственного доступа обучающихся в учебные помещения. Учебные помещения рас-
положенные на 1 этаже здания, столовые, туалетные и другие помещения Института 
так же расположены на первом этаже здания. В Институте оборудованы  пандусы, по-
ручни, расширенны дверные проемы. 

 
 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


