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1.3 Образовательные программы разных уровней осваиваются в 
университете в различных формах, отличающихся объемом контактной 
работы педагогического работника с обучающимися (очной, очно-
заочной, заочной форме, в форме самообразования), а также с 
сочетанием различных форм обучения. 

Для всех форм получения образования, в том числе в случае их 
сочетания в пределах конкретной образовательной программы, 
действует ФГОС. 

1.4 Образовательная программа ВО имеет направленность 
(профиль) (далее – направленность), характеризующую ее ориентацию 
на конкретные области знания и (или) виды деятельности и 
определяющую ее предметно-тематическое содержание, 
преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и 
требования к результатам ее освоения. Содержание СПО по каждой 
специальности определяется образовательными программами СПО. 
Содержание СПО должно обеспечивать получение квалификации. 

1.5 Электронное обучение (ЭО), дистанционные образовательные 
технологии (ДОТ) могут использоваться при всех предусмотренных 
законодательством РФ формах получения образования или при их 
сочетании, при проведении различных видов учебных, лабораторных и 
практических занятий, практик (за исключением производственной и 
преддипломной практики), текущего контроля, промежуточной 
аттестации обучающихся. 

Применение ЭО, ДОТ не исключает возможности проведения 
учебных, лабораторных и практических занятий, практик, текущего 
контроля, промежуточной аттестации путем непосредственного 
взаимодействия преподавателей с обучающимися. 

1.6 При обучении по специальностям и направлениям подготовки, 
получение которых в очно-заочной, заочной форме или форме 
экстерната не допускается, ЭО, ДОТ могут использоваться в очной 
форме для организации и контроля самостоятельной работы 
обучающихся. 

1.7 Дирекция института до начала учебных занятий на 1 курсе 
доводит до обучающихся информацию о реализации образовательных 
программ или их частей с использованием современных 
информационных технологий, в том числе ЭО и ДОТ. 

1.8 При реализации образовательных программ с применением 
ЭО, ДОТ местом осуществления образовательной деятельности 
является место нахождения университета независимо от места 
нахождения обучающихся. 

1.9 Организация образовательной деятельности по всем формам 
обучения призвана обеспечивать: 

 современный научный уровень подготовки выпускников, 
оптимальное соотношение теоретического и практического обучения в 
соответствии с моделью выпускника; 
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 логически выдержанные, научно и методически обоснованные 
соотношение и последовательность преподавания дисциплин; 

 внедрение в учебный процесс новейших достижений науки и 
техники, передового опыта образовательной деятельности российских и 
зарубежных образовательных организаций; 

 создание необходимых условий для педагогической и 
образовательной деятельности профессорско-преподавательского 
состава и обучающихся, их активной творческой самостоятельной 
работы; 

 возможность полноценного участия обучающегося в учебном 
процессе по выбранным формам и технологиям обучения. 

1.10 ООП реализуются в университете по уровням 
профессионального образования, по профессиональному обучению; 
дополнительные образовательные программы – по дополнительному 
образованию. 

1.11 ООП представляет совокупность регламентирующих 
документов, отражающих содержание подготовки по специальностям и 
направлениям подготовки в университете, а также цели, ожидаемые 
результаты, структуру, условия и технологии реализации 
образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 
данному направлению подготовки (специальности). 

1.12 СибГИУ, путем целенаправленной организации 
образовательной деятельности, выбора форм, методов и средств 
обучения, использования ЭО, ДОТ, сетевой формы реализации 
образовательной программы, создает условия для освоения 
образовательных программ определенного уровня и направленности. 
Запрещается использование антигуманных, а также опасных для жизни 
или здоровья обучающихся методов обучения. 

1.13 Настоящее Положение разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 18 апреля 2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения»; Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 14 июня 2013 № 464 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального 
образования», Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 
ноября 2013 № 1259 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 № 1367 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

http://ivo.garant.ru/document?id=70282976&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70282976&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70282976&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70282976&sub=0
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магистратуры; Приказом Министерства образования и науки РФ от  
9 января 2014 № 2 «Об утверждении Порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
при реализации образовательных программ»; Методическими 
рекомендациями по организации образовательного процесса для 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательных организациях высшего образования, в том числе 
оснащенности образовательного процесса, утвержденными 
Министерством образования и науки РФ 8 апреля 2014 № АК-44/05вн; 
Методическими рекомендациями по разработке и реализации основных 
образовательных программ высшего образования уровня бакалавриата. 
Тип образовательной программы «Прикладной бакалавриат», 
утвержденными Министерством образования и науки РФ  11 сентября 
2014 № АК-2916/05, ФГОС ВО и ФГОС СПО; уставом СибГИУ. 

 

2 Структура образовательной программы 

2.1 Образовательная программа ВО, разрабатываемая в 
соответствии с требованиями ФГОС, состоит из обязательной (базовой) 
части и части, формируемой участниками образовательных отношений 
(вариативной). 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ООП, 
являются обязательными для освоения обучающимися вне зависимости 
от направленности (профиля) ООП, которую он осваивает. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ООП, и 
практики определяют направленность (профиль) ООП. 

Вариативная часть образовательной программы направлена на 
расширение и (или) углубление компетенций, установленных 
образовательным стандартом, а также на формирование у обучающихся 
компетенций, установленных СибГИУ дополнительно к компетенциям, 
установленным образовательным стандартом (в случае установления 
указанных компетенций), и включает дисциплины (модули) и практики, 
установленные университетом. Содержание вариативной части 
формируется в соответствии с направленностью образовательной 
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. 

Образовательные программы СПО – программы подготовки 
специалистов среднего звена разрабатывается в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО и содержат обязательную и вариативную 
часть. Вариативная часть дает возможность расширения и (или) 
углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной 
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части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, 
необходимых для обеспечения конкурентноспособности выпускника в 
соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 
продолжения образования. ООП подготовки специалистов среднего 
звена на базе основного общего образования включает требования  
ФГОС среднего общего образования  

2.1.1 При реализации образовательной программы университет 
обеспечивает обучающимся возможность освоения факультативных 
(необязательных для изучения при освоении образовательной 
программы) и элективных (избираемых в обязательном порядке) 
дисциплин (модулей). Избранные обучающимся элективные дисциплины 
(модули) являются обязательными для освоения. 

2.1.2 Вариативная часть образовательной программы дает 
возможность расширения и углубления подготовки, определяемой 
содержанием обязательной части ФГОС. Целью элективных дисциплин 
является удовлетворение профессиональных интересов обучающихся, 
углубление квалификации в соответствии с личностными 
наклонностями. Целью факультативных занятий является создание 
условий для самоопределения личности, ее самореализации, в т.ч. 
активное вовлечение обучающихся в процесс построения эффективной 
стратегии карьеры, необходимой для успешной профессиональной 
деятельности. 

2.1.3 Перечни элективных и факультативных дисциплин 
формируются при разработке учебных планов по направлениям 
подготовки и специальностям, при этом изучение данных дисциплин 
планируется не раньше третьего семестра по программам бакалавриата 
и специалитета; по программам магистратуры и аспирантуры 
элективные и факультативные дисциплины могут быть запланированы, 
начиная с 1 семестра. Формой промежуточной аттестации по 
факультативным дисциплинам является зачет. 

Выбранные обучающимся дисциплины становятся обязательными 
и обеспечивают получение знаний, умений и навыков в конкретной 
области. Реализация элективных и факультативных дисциплин в 
соответствии с учебным планом может осуществляться на смешанной 
основе – обучающиеся различных курсов, направлений подготовки 
(специальностей) могут проходить обучение совместно в группах, 
формируемых на семестр (учебный год) для каждой утвержденной 
элективной и факультативной дисциплины. Наполняемость учебных 
групп должна составлять, как правило, не менее 20 человек – для 
бакалавриата (специалитета, СПО) и не менее 10 человек – для 
программ магистратуры и аспирантуры. Элективная дисциплина ООП 
ВО (программ подготовки бакалавров, специалистов) и ООП СПО при 
численности обучающихся, участвующих в выборе дисциплины, 20 
человек и менее считается открытой (подлежащей реализации), если её 
выбрали более половины группы обучающихся, при этом она становится 
обязательной для изучения всей группой. 
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Для многопрофильных ООП (два и более профиля) выбор 
направленности подразумевает изучение, соответствующих ей, 
элективных дисциплин. 

Выбор факультативных и элективных дисциплин на следующий 
учебный год осуществляется на основании заявления обучающегося 
(группы обучающихся), предоставляемого в дирекцию института по 
окончании осеннего семестра текущего учебного года (на 1 курсе ООП 
магистратуры, аспирантуры до начала учебных занятий в первом 
семестре). Обучающиеся, подавшие заявление на изучение элективной 
дисциплины, которая по итогам выбора оказалась не подлежащей 
реализации, должны выбрать иную, подлежащую реализации, 
элективную дисциплину. 

2.1.4 При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья университет включает в 
образовательную программу специализированные адаптационные 
дисциплины (модули). 

При реализации образовательной программы, разработанной в 
соответствии с образовательным стандартом, факультативные и 
элективные дисциплины (модули), а также специализированные 
адаптационные дисциплины (модули) включаются в вариативную часть 
указанной программы. 

2.1.5 Программы бакалавриата и программы специалитета при 
очной форме обучения включают в себя учебные занятия по физической 
культуре и спорту. 

В рамках базовой части Блока 1 программы бакалавриата и 
программы специалитета должны быть реализованы дисциплины 
(модули) по философии, истории, иностранному языку, безопасности 
жизнедеятельности. Объем, содержание и порядок реализации 
указанных дисциплин (модулей) определяются университетом 
самостоятельно. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту 
реализуются в рамках: 

– дисциплины «Физическая культура и спорт» («Физическая 
культура») в объеме не менее 72 академических часов (2 зачетных 
единиц) в очной форме обучения; 

– элективных курсов по физической культуре и спорту в объеме не 
менее 328 академических часов. Указанные академические часы 
являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не 
переводятся. 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» включает в себя 
проведение лекций, практических занятий, самостоятельную работу. 
Лекции проводятся поточно; теоретический материал формирует 
понимание социальной роли физической культуры и спорта в развитии 
личности в современных условиях жизнедеятельности, отношение 
обучающихся к физической культуре и здоровому образу жизни. 
Практические занятия направлены на изучение методик самооценки 
состояния здоровья, физического развития, работоспособности и 
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применения средств физической культуры для их направленной 
коррекции. В рамках самостоятельной работы обучающиеся изучают 
лекционный материал, конспектируют рекомендованную литературу, 
осуществляют подготовку к тестированию, выполняют методико-
практические задания преподавателя. 

Элективные курсы по физической культуре и спорту направлены на 
достижение и поддержание оптимального уровня физической 
подготовленности обучающихся, а также формирование устойчивого 
мотивационно-ценностного отношения обучающихся к физкультурно-
спортивной деятельности. Кроме того, в рамках элективных дисциплин 
обучающиеся-спортсмены совершенствуют спортивное мастерство, 
защищают честь университета на соревнованиях различного уровня. 

Порядок проведения указанных занятий при очно-заочной и 
заочной формах обучения, при сочетании различных форм обучения, а 
также при освоении образовательной программы инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями здоровья устанавливается учебными 
планами и программами учебных дисциплин. При этом в учебных планах 
необходимо предусмотреть не менее 10 часов аудиторных занятий по 
дисциплине «Физическая культура и спорт» при очно-заочной и заочной 
формам обучения. 

Для обучающихся по программам СПО обязательная часть 
гуманитарного и социально-экономического цикла предусматривает 
изучение дисциплины «Физическая культура», объем которой 
устанавливается в соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

По итогам медицинского осмотра в начале первого семестра 
обучающиеся распределяются по учебным группам с учетом 
индивидуальных особенностей, интересов, пола, состояния здоровья, 
физического развития и физической подготовленности. Обучающиеся, 
не прошедшие медицинского обследования, к практическим учебным 
занятиям не допускаются. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливается особый порядок освоения указанной дисциплины на 
основании соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной 
физической культуры. Это – подвижные занятия адаптивной 
физкультурой в специально оборудованных спортивных, тренажерных и 
плавательных залах или на открытом воздухе, которые проводятся 
специалистами, имеющими соответствующую подготовку. Для 
обучающихся с ограничениями передвижения это занятия по 
настольным, интеллектуальным видам спорта. 

2.2  ООП представляет собой комплекс основных характеристик 
образования (объем, содержание, основные результаты), 
организационно-педагогических условий, форм аттестации, который 
представлен в виде общей характеристики образовательной программы, 
учебного плана, календарного учебного графика, программ учебных 
дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, 
методических материалов, иных компонентов. ООП подлежит 
ежегодному обновлению. 
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2.3 В общей характеристике образовательной программы 
указываются: 

 квалификация, присваиваемая выпускникам; 

 вид (виды) профессиональной деятельности, к которому 
(которым) готовятся выпускники; 

 направленность (профиль) образовательной программы; 

 планируемые результаты обучения по каждой дисциплине 
(модулю) и практике – знания, умения, навыки и (или) опыт 
деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций и 
обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы; 

 сведения о профессорско-преподавательском составе, 
необходимом для реализации образовательной программы. 

2.4 При разработке и реализации программ СПО, бакалавриата, 
магистратуры, специалитета, СибГИУ ориентируется на конкретный вид 
(виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовится 
выпускник исходя из потребностей рынка труда, научно-
исследовательских и материально-технических ресурсов университета. 
Один из видов профессиональной деятельности является основным, 
остальные (при наличии) дополнительными. Программа формируется в 
зависимости от видов деятельности и требований к результатам 
освоения образовательной программы. Программы, ориентированные 
на научно-исследовательский и (или) педагогический вид (виды) 
профессиональной деятельности как основной – программы 
академического бакалавриата, академической магистратуры; 
ориентированные на производственно-технологический, практико-
ориентированный, прикладной вид (виды) профессиональной 
деятельности как основной – программы прикладного бакалавриата, 
прикладной магистратуры. 

2.5 Учебный план – основной нормативный документ, 
определяющий структуру учебного процесса, перечень учебных 
дисциплин (модулей) с указанием их объема в зачетных единицах, 
последовательность их изучения, названия и продолжительность 
практик, используемые виды занятий (лекции, лабораторные и 
практические занятия и др.), аттестации, формы контроля и т.д. Для 
каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма 
промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план 
разрабатывается выпускающей кафедрой на основе ФГОС. 
Согласованный с директором института, начальником учебного отдела 
(Учебно-методического управления) учебный план в одном экземпляре 
передается в учебный отдел, который обеспечивает дальнейшее 
оформление: согласование с проректором по учебной работе – первым 
проректором, рассмотрение на ученом совете и утверждение ректором, 
размещение электронного варианта учебного плана на электронном 
портале университета «Учебно-методическое обеспечение ООП». 
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2.5.1 Контроль за содержанием и сроками разработки или 
корректировки учебных планов и учебных программ осуществляет 
Учебно-методическое управление. Контроль за исполнением учебных 
планов и организацией образовательной деятельности осуществляют 
заведующие кафедрами, директора институтов, руководители 
образовательных программ и учебный отдел. 

2.5.2 Учебный план предусматривает: 

 последовательность изучения дисциплин, основанную на их 
преемственности; 

 рациональное распределение дисциплин по семестрам с точки 
зрения равномерной загруженности обучающегося; 

 эффективное использование кадрового и материально-
технического потенциала университета. 

2.5.3 Учебный план состоит из следующих разделов: 

 титульный лист; 

 календарный учебный график; 

 сводные данные по бюджету времени (в неделях); 

 план учебного процесса; 

 распределение компетенций и справочник компетенций; 

 сводные данные. 
2.5.4 На титульном листе учебного плана должны быть указаны код 

и наименование направления подготовки (специальности), вид (виды) 
профессиональной деятельности, к которому (которым) готовятся 
выпускники, наименование направленности (профиля) образовательной 
программы, квалификация, форма обучения (очная, очно-заочная, 
заочная), срок обучения. 

2.5.5 В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), 
практик, аттестационных испытаний итоговой (государственной 
итоговой) аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности 
с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и 
распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется 
объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем по 
видам учебных занятий (лекции, лабораторные и практические работы, 
курсовые проекты или работы) и самостоятельной работы обучающихся 
в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики 
указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. В 
учебном плане указывается кафедра, обеспечивающая составление 
учебной программы, методическое обеспечение, преподавание этой 
дисциплины (модуля) и контроль. 

2.5.6 Наименование дисциплин в учебных планах направления 
подготовки (специальности) и их группирование по блокам должны быть 
идентичными для всех форм обучения (очной, очно-заочной, заочной) в 
рамках каждой направленности (профиля). 

2.6 Образовательный процесс по образовательным программам 
организуется по периодам обучения: 

– учебным годам (курсам); 
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– периодам обучения, выделяемым в рамках курсов, в том числе 
семестрам (2 семестра в рамках курса) или триместрам (3 триместра в 
рамках курса); 

– периодам освоения модулей, выделяемым в рамках срока 
получения образования по образовательной программе. 

2.6.1 В календарном учебном графике соответствующими 
символами для каждого курса и семестра обозначаются календарные 
дни (по неделям и месяцам) теоретического обучения, практик, 
экзаменационных сессий, каникул и итоговой (государственной 
итоговой) аттестации. 

2.6.2 В конце каждого семестра проводится экзаменационная 
сессия, продолжительность которой устанавливается учебным планом. 
При составлении графика следует исходить из 52 недель в году, а 
общая продолжительность каникул должна составлять не менее 
7 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

2.6.3 В университете учебный год для обучающихся очной и очно-
заочной форм обучения начинается 1 сентября и заканчивается 
согласно учебному плану по конкретному направлению подготовки 
(специальности). Сроки начала и окончания учебного года для 
обучающихся заочной формы обучения устанавливаются учебным 
планом. 

2.6.4 Срок освоения ООП по очной форме обучения 
устанавливается в соответствии с ФГОС: 

а) по программам СПО 1 год 10 месяцев – 4 года 10 месяцев; 
б) по программам бакалавриата 4 – 5 лет; 
в) по программам специалитета 5 – 6 лет  
г) по программам магистратуры 2 года. 

Объем образовательной программы высшего образования, 
реализуемый за один учебный год, не включая объем факультативных 
дисциплин (модулей) (далее – годовой объем программы), при очной 
форме обучения составляет 60 зачетных единиц. 

2.6.5 При очно-заочной и заочной формах обучения, при сочетании 
различных форм обучения, при использовании сетевой формы 
реализации образовательной программы, при обучении инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, а также при обучении по 
индивидуальному учебному плану годовой объем программы высшего 
образования устанавливается университетом в размере не более 75 
зачетных единиц (при ускоренном обучении – не включая трудоемкость 
дисциплин (модулей) и практик, зачтенных обучающемуся по программе 
бакалавриата, по программе специалитета – на основании 
представленного обучающимся диплома о СПО, диплома бакалавра, 
диплома специалиста, диплома магистра, удостоверения о повышении 
квалификации, диплома о профессиональной переподготовке, справки 
об обучении или о периоде обучения; обучающемуся по программе 
магистратуры – на основании представленного обучающимся диплома 
специалиста, диплома магистра, удостоверения о повышении 
квалификации, диплома о профессиональной переподготовке, справки 
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об обучении или о периоде обучения и может различаться для каждого 
учебного года. 

Срок ускоренного обучения определяется на основе документов об 
образовании и повышении квалификации. 

2.6.6 Повышение темпа освоения образовательной программы 
может быть осуществлено для лиц, имеющих соответствующие 
способности и (или) уровень развития, с учетом требований, 
установленных пунктом 2.6.5. 

2.6.7 Лица, осваивающие образовательную программу в форме 
самообразования (если образовательным стандартом допускается 
получение высшего или среднего профессионального образования по 
соответствующей образовательной программе в форме 
самообразования), а также лица, обучавшиеся по не имеющей 
государственной аккредитации образовательной программе, могут быть 
зачислены в университет в качестве экстернов для прохождения 
промежуточной и государственной итоговой аттестации, по 
соответствующей имеющей государственную аккредитацию 
образовательной программе. 

После зачисления экстернов срок, установленный университетом, 
но не позднее 1 месяца с даты зачисления, утверждается 
индивидуальный учебный план, предусматривающий прохождение им 
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации. 

Условия и порядок зачисления экстернов в университет (включая 
порядок установления сроков, на которые зачисляются экстерны, и 
сроков прохождения ими промежуточной и (или) государственной 
итоговой аттестации) устанавливаются локальным нормативным актом 
университета. 

2.7 В срок получения образования по образовательной программе 
не включается время нахождения обучающегося в академическом 
отпуске, в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за 
ребенком до достижения возраста трех лет. 

2.8 Объем образовательной программы (ее составной части) 
определяется как трудоемкость 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.  

2.8.1 В качестве унифицированной единицы измерения 
трудоемкости учебной нагрузки обучающегося при указании объема 
образовательной программы и ее составных частей используется 
зачетная единица. Объем образовательной программы (ее составной 
части) выражается целым числом зачетных единиц. Зачетная единица 
для образовательных программ, разработанных в соответствии с ФГОС, 
эквивалентна 36 академическим часам (при продолжительности 
академического часа 45 минут). 

2.8.2 Объем образовательной программы в зачетных единицах, не 
включая объем факультативных дисциплин (модулей), и сроки 
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получения высшего образования по образовательной 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 устанавливаются ФГОС. 

2.8.3 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. 

2.8.4 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки 
бакалавров, специалистов, магистров и аспирантов, при освоении ООП 
в очной форме не превышает 26 академических часов в неделю. 

Для обучающихся, осваивающих программы СПО, максимальный 
объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в неделю, 
включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы. Объем 
обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать 
36 академических часов в неделю. 

2.8.5 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю 
при освоении основной образовательной программы в очно-заочной 
форме не может составлять более 16 академических часов. 

2.8.6 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при 
освоении ООП в заочной форме не может составлять более 180 
академических часов с учетом часов планируемых на сдачу экзаменов и 
зачетов. 

2.8.7 Количество экзаменов в учебном году, как правило, не 
должно превышать для обучающихся по программам высшего 
образования: 10, а зачетов – 12; для обучающихся по программам СПО: 
8, а зачетов – 10. В указанное число не входит отчетность по 
физической культуре, факультативным дисциплинам. 

2.8.8 Лица, обучающиеся ускоренно и в форме самообразования, 
при промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не более 
20 экзаменов (зачетов). 

2.8.9 Курсовые проекты (работы) являются разновидностью 
учебной работы по дисциплине и выполняются в пределах часов, 
отводимых на ее изучение. 

2.8.10 Число часов, отводимых на дисциплину в семестре, 
устанавливается кратным числу учебных недель в семестре, если при 
планировании занятий используется недельная форма расписания. 

2.9 Программа учебной дисциплины (модуля) включает: 

 наименование дисциплины (модуля); 

 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы; 
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 указание места дисциплины (модуля) в структуре 
образовательной программы; 

 объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических, 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 
часов и видов учебных занятий; 

 перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю); 

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

 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля); 

 методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля); 

 перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости); 

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

2.10 Программа практики включает:  

 указание вида и типа 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 часах; 

 содержание практики; 

 указание форм отчетности 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 необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для 
проведения практики. 

2.11 Оценочные средства представляются в виде фонда 
оценочных средств по дисциплине (модулю, практике) и 
государственной итоговой аттестации. 
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2.11.1 Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) или 
практике включает: 

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной 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, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или 
практике университет определяет показатели и критерии оценивания 
сформированности компетенций на различных этапах их формирования, 
шкалы и процедуры оценивания. 

2.11.2. Фонд оценочных средств для государственной итоговой 
аттестации включает: 

 перечень компетенций, которыми должны овладеть 
обучающиеся в результате освоения образовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций, а 
также шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки результатов освоения образовательной 
программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания результатов освоения образовательной программы. 

2.12 Университет разрабатывает образовательную программу в 
форме комплекта документов, который обновляется ежегодно с учетом 
развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной 
сферы. 

Каждый компонент образовательной программы разрабатывается 
в форме единого документа или комплекта документов. 

Порядок разработки и утверждения образовательных программ 
устанавливается в соответствии ДП СМК 8.3-1.0-2017 «Система 
менеджмента качества. Порядок разработки основных образовательных 
программ». 

Информация об образовательной программе размещается на 
официальном сайте университета http://www.sibsiu.ru и 
информационном портале «Учебно-методическое обеспечение ООП». 

2.13 Выбор методов и средств обучения, образовательных 
технологий и учебно-методического обеспечения реализации 
образовательной программы осуществляется университетом 
самостоятельно, исходя из необходимости достижения обучающимися 
планируемых результатов освоения образовательной программы, а 

http://www.sibsiu.ru/
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также с учетом индивидуальных возможностей обучающихся из числа 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

2.14 При реализации образовательных программ используются 
различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 
образовательные технологии, электронное обучение. 

2.15 Образовательные программы реализуются университетом как 
самостоятельно, так и посредством сетевых форм. 

Сетевая форма реализации образовательных программ 
обеспечивает возможность освоения обучающимся образовательной 
программы с использованием ресурсов нескольких организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, в том числе 
иностранных, а также при необходимости с использованием ресурсов 
иных организаций. 

При сетевой форме реализации образовательных программ 
университет в установленном порядке осуществляет зачет результатов 
обучения по дисциплинам (модулям) и практикам в других организациях, 
участвующих в реализации образовательных программ. 

Использование сетевой формы реализации образовательной 
программы осуществляется с письменного согласия обучающегося. 

2.16 При реализации программы прикладного бакалавриата 
обучающимся по решению университета предоставляется возможность 
одновременного освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования и (или) основных программ 
профессионального обучения соответствующей направленности 
(профиля), в том числе в рамках взаимодействия СибГИУ с 
профессиональными образовательными организациями и (или) иными 
организациями, обладающими необходимыми ресурсами, а также 
посредством создания кафедр или иных структурных подразделений 
СибГИУ, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся, на 
базе иных организаций. 

Обучающие, получающие среднее профессиональное образование 
по программам подготовки специалистов среднего звена, осваивают 
профессию рабочего в соответствии с перечнем профессий рабочих, 
должностей служащих, рекомендуемых к освоению в рамках программы 
образовательной программы СПО, в соответствии с требованиями 
ФГОС. 

2.17 Вариативная часть образовательной программы прикладного 
бакалавриата направлена на формирование профессиональных 
компетенций, в том числе, дополнительно сформулированных 
коллективом разработчиков данной ООП (в случае наличия таких 
дополнений). 

2.18 Разработка и реализация образовательных программ 
осуществляются с соблюдением требований, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации об информации, 
информационных технологиях и о защите информации. 
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3 Особенности формирования образовательной программы 
аспирантуры 

3.1 Программы подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (программы аспирантуры) реализуются университетом в 
целях создания обучающимся условий для приобретения необходимого 
для осуществления профессиональной деятельности уровня знаний, 
умений, навыков, опыта деятельности и подготовки к представлению 
научного доклада об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации). 

3.2 Программы аспирантуры самостоятельно разрабатываются и 
утверждаются университетом. Имеющие государственную аккредитацию 
программы аспирантуры разрабатываются университетом в 
соответствии с ФГОС и с учетом соответствующих примерных основных 
образовательных программ. 

3.3 К освоению программ аспирантуры допускаются лица, 
имеющие образование не ниже высшего образования (специалитет или 
магистратура). 

3.4 Программы аспирантуры реализуются по направлениям 
подготовки высшего образования – подготовки кадров высшей 
квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре (далее – направления подготовки). 

3.5 Программа аспирантуры имеет направленность (профиль) 
(далее – направленность), характеризующую ее ориентацию на 
конкретные области знания и (или) виды деятельности и определяющую 
ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной 
деятельности обучающихся и требования к результатам ее освоения. 

Университет устанавливает направленность программы 
аспирантуры, конкретизирующую ориентацию указанной программы на 
области знания и (или) виды деятельности в рамках направления 
подготовки. 

В наименовании программы аспирантуры указываются 
наименование направления подготовки и направленность указанной 
программы. 

3.6 При осуществлении образовательной деятельности по 
программе аспирантуры университет обеспечивает: 

 проведение учебных занятий по дисциплинам (модулям) в 
форме лекций, семинаров, консультаций, научно-практических занятий, 
лабораторных работ, коллоквиумов, в иных формах, устанавливаемых 
университетом; 

 проведение практик; 

 проведение научных исследований, в рамках которых 
обучающиеся выполняют самостоятельные научные исследования в 
соответствии с направленностью программы аспирантуры; 

 проведение контроля качества освоения программы 
аспирантуры посредством текущего контроля успеваемости, 
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промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной 
итоговой) аттестации обучающихся. 

3.7 Программа аспирантуры, разрабатываемая в соответствии с 
ФГОС, состоит из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений (далее соответственно - 
базовая часть и вариативная часть). 

Базовая часть программы аспирантуры является обязательной вне 
зависимости от направленности программы аспирантуры, обеспечивает 
формирование у обучающихся компетенций, установленных ФГОС, и 
включает в себя дисциплины (модули) «Иностранный язык» и «История 
и философия науки», объем и содержание которых определяются 
университетом), и государственную итоговую аттестацию. 

Вариативная часть программы аспирантуры направлена на 
расширение и (или) углубление компетенций, установленных ФГОС, а 
также на формирование у обучающихся компетенций, установленных 
университетом дополнительно к компетенциям, установленным ФГОС (в 
случае установления университетом указанных компетенций), и 
включает в себя дисциплины (модули) и практики, установленные 
университетом, а также научные исследования в объеме, 
установленном университетом. Содержание вариативной части 
формируется в соответствии с направленностью программы 
аспирантуры. 

3.7.1 Обязательными для освоения обучающимся являются 
дисциплины (модули), входящие в состав базовой части программы 
аспирантуры, а также дисциплины (модули), практики и научные 
исследования, входящие в состав вариативной части программы 
аспирантуры в соответствии с направленностью указанной программы. 

3.7.2 При реализации программы аспирантуры университет 
обеспечивает обучающимся возможность освоения факультативных 
(необязательных для изучения при освоении программы аспирантуры и 
элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей). 
Избранные обучающимся элективные дисциплины (модули) являются 
обязательными для освоения. 

3.7.3 При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья университет включает в 
программу аспирантуры специализированные адаптационные 
дисциплины (модули). 

3.7.4 При реализации программы аспирантуры, разработанной в 
соответствии с образовательным стандартом, факультативные и 
элективные дисциплины (модули), а также специализированные 
адаптационные дисциплины (модули) включаются в вариативную часть 
указанной программы. 

3.8 Программа аспирантуры представляет собой комплекс 
основных характеристик образования (объем, содержание, 
планируемые результаты), организационно-педагогических условий, 
форм аттестации, который представлен в виде общей характеристики 
программы аспирантуры, учебного плана, календарного учебного 
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графика, программ учебных дисциплин (модулей), программ практик, 
оценочных средств, методических материалов, иных компонентов.. 

3.9 В программе аспирантуры определяются: 

 планируемые результаты освоения программы аспирантуры - 
компетенции обучающихся, установленные ФГОС, и компетенции 
обучающихся, установленные университетом дополнительно к 
компетенциям, установленным ФГОС, с учетом направленности 
(профиля) программы аспирантуры (в случае установления таких 
компетенций); 

 планируемые результаты обучения по каждой дисциплине 
(модулю), практике и научным исследованиям - знания, умения, навыки 
и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения программы аспирантуры. 

3.10 Образовательный процесс по программе аспирантуры 
разделяется на учебные годы (курсы). 

Учебный год по очной форме обучения начинается 1 сентября. 
Университет может перенести срок начала учебного года по очной 
форме обучения не более чем на 2 месяца. 

По очно-заочной и заочной формам обучения, а также при 
сочетании различных форм обучения срок начала учебного года 
устанавливается университетом. 

3.11 Срок освоения программы аспирантуры по очной форме 
обучения устанавливается в соответствии с ФГОС и составляет 3 – 
4 года. 

Объем программы аспирантуры, реализуемый за один учебный 
год, не включая объем факультативных дисциплин (модулей) (далее – 
годовой объем программы), при очной форме обучения составляет 
60 зачетных единиц. 

3.12 При очно-заочной и заочной формах обучения, при сочетании 
различных форм обучения, при использовании сетевой формы 
реализации программы аспирантуры, при обучении инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, а также при ускоренном 
обучении годовой объем программы устанавливается университетом в 
размере не более 75 зачетных единиц (при ускоренном обучении - не 
включая трудоемкость дисциплин (модулей) и практик, зачтенную в 
соответствии с пунктом 3.13) и может различаться для каждого учебного 
года. 

3.13 Сокращение срока получения высшего образования по 
программе аспирантуры при ускоренном обучении осуществляется 
посредством зачета (в форме переаттестации или перезачета) 
полностью или частично результатов обучения по отдельным 
дисциплинам (модулям), и (или) отдельным практикам, и (или) 
отдельным видам научных исследований (или) посредством повышения 
темпа освоения программы аспирантуры. 
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3.14 При освоении программы аспирантуры обучающимся, который 
имеет диплом об окончании аспирантуры, и (или) диплом кандидата 
наук, и (или) диплом доктора наук, и (или) обучается по иной программе 
аспирантуры, и (или) имеет способности и (или) уровень развития, 
позволяющие освоить программу аспирантуры в более короткий срок по 
сравнению со сроком получения высшего образования по программе 
аспирантуры, установленным университетом в соответствии с ФГОС, по 
решению университета осуществляется ускоренное обучение такого 
обучающегося по индивидуальному учебному плану в порядке, 
установленном Положением о реализации основных образовательных 
программ высшего образования по индивидуальному учебному плану, в 
том числе ускоренного обучения (организация учебного процесса). 

3.15 Лица, осваивающие программу аспирантуры в форме 
самообразования (если образовательным стандартом допускается 
получение высшего образования по соответствующей программе 
аспирантуры в форме самообразования), а также лица, обучавшиеся по 
не имеющей государственной аккредитации программе аспирантуры, 
могут быть зачислены в университет в качестве экстернов для 
прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации, по 
соответствующей имеющей государственную аккредитацию программе 
аспирантуры. 

После зачисления экстерна в срок, установленный университетом, 
но не позднее одного месяца с даты зачисления утверждается 
индивидуальный учебный план экстерна, предусматривающий 
прохождение им промежуточной и (или) государственной итоговой 
аттестации. 

Условия и порядок зачисления экстернов в университет (включая 
порядок установления сроков, на которые зачисляются экстерны, и 
сроков прохождения ими промежуточной и (или) государственной 
итоговой аттестации) устанавливаются ТИ СМК 8.5.1-6.0-2017 
«Промежуточная и государственная итоговая аттестация лиц, 
осваивающих образовательную программу в форме самообразования». 

3.16 Получение высшего образования по программе аспирантуры 
осуществляется в сроки, установленные ФГОС, вне зависимости от 
используемых университетом образовательных технологий. 

Срок получения высшего образования по программе аспирантуры 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
увеличивается университетом, по сравнению со сроком получения 
высшего образования по программе аспирантуры по соответствующей 
форме обучения в пределах, установленных образовательным 
стандартом, на основании письменного заявления обучающегося. 

3.17 В срок получения высшего образования по программе 
аспирантуры не включается время нахождения обучающегося в 
академическом отпуске, в отпуске по беременности и родам, отпуске по 
уходу за ребенком до достижения возраста трех лет. 

3.18 Объем программы аспирантуры в зачетных единицах, не 
включая объем факультативных дисциплин (модулей), и сроки 
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получения высшего образования по программе аспирантуры по 
различным формам обучения, при сочетании различных форм обучения, 
при использовании сетевой формы реализации программы 
аспирантуры, при ускоренном обучении, срок получения высшего 
образования по программе аспирантуры инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья устанавливаются ФГОС. 

3.19 Объем программы аспирантуры не зависит от формы 
получения образования, формы обучения, сочетания различных форм 
обучения, применения ЭО, ДОТ, использования сетевой формы 
реализации программы аспирантуры, особенностей индивидуального 
учебного плана, в том числе ускоренного обучения. 

3.20 Сектор элитного образования до начала учебных занятий на 1 
курсе доводит до обучающихся информацию о реализации 
образовательных программ или их частей с использованием 
современных информационных технологий, в том числе ЭО и ДОТ. 

3.21 В учебном году устанавливаются каникулы общей 
продолжительностью не менее 6 недель. Срок получения высшего 
образования по программе аспирантуры включает каникулы, 
предоставляемые по заявлению обучающегося после прохождения 
итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

3.22 Перечень, трудоемкость и распределение по периодам 
обучения дисциплин (модулей), практик, научных исследований, 
промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной 
итоговой) аттестации обучающихся определяются учебным планом 
программы аспирантуры. На основе учебного плана для каждого 
обучающегося формируется индивидуальный учебный план, который 
обеспечивает освоение программы аспирантуры на основе 
индивидуализации ее содержания и (или) графика обучения с учетом 
уровня готовности и тематики научного исследования обучающегося. 

3.23 Не позднее 3 месяцев после зачисления на обучение по 
программе аспирантуры обучающемуся назначается научный 
руководитель, а также утверждается тема научного исследования 
(научно-квалификационной работы (диссертации)). 

3.23.1 Требования к уровню квалификации научных руководителей 
определяются ФГОС. Число обучающихся, научное руководство 
которыми одновременно осуществляет научный руководитель, 
определяется проректором по учебной работе – первым проректором 
университета и составляет, как правило, не более 5 человек. 

3.23.2 Обучающемуся предоставляется возможность выбора темы 
научного исследования в рамках направленности программы 
аспирантуры и основных направлений научно-исследовательской 
деятельности организации. 

3.23.3 Назначение научных руководителей и утверждение тем 
научных исследований обучающимся осуществляется приказом ректора 
университета. 

3.24 Контроль за выполнением обучающимся индивидуального 
учебного плана осуществляет научный руководитель. 
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3.25 Программа аспирантуры представляет собой комплект 
документов, который обновляется с учетом развития науки, культуры, 
экономики, техники, технологий и социальной сферы. 

3.26 Порядок разработки и утверждения программ аспирантуры 
устанавливается университетом (в соответствии ДП СМК 8.3-1.0-2017 
«Система менеджмента качества. Порядок разработки основных 
образовательных программ»). 

Информация о программе аспирантуры размещается на 
официальном сайте университета http://www.sibsiu.ru и 
информационном портале «Учебно-методическое обеспечение ООП». 

3.27 Выбор методов и средств обучения, образовательных 
технологий и учебно-методического обеспечения реализации 
программы аспирантуры осуществляется университетом 
самостоятельно исходя из необходимости достижения обучающимися 
планируемых результатов освоения указанной программы, а также с 
учетом индивидуальных возможностей обучающихся из числа 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

3.28  Программы аспирантуры реализуются университетом как 
самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

Сетевая форма реализации программ аспирантуры обеспечивает 
возможность освоения обучающимся программы аспирантуры с 
использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, в том числе иностранных, а также при 
необходимости с использованием ресурсов иных организаций. 

При сетевой форме реализации программ аспирантуры 
университет в установленном порядке осуществляет зачет результатов 
обучения по дисциплинам (модулям) и практикам, проведения научных 
исследований в других организациях, участвующих в реализации 
программ аспирантуры. 

Использование сетевой формы реализации образовательной 
программы осуществляется с письменного согласия обучающегося. 

3.29 Успешное прохождение государственной итоговой аттестации 
по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
является основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем 
образовании и о квалификации образца, установленного Министерством 
образования и науки Российской Федерации. 

Выпускникам, успешно освоившим образовательные программы 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, также 
выдается заключение в соответствии с пунктом 16 Положения о 
присуждении учёных степеней, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 

3.30 Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации 
или получившим на итоговой (государственной итоговой) аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 
программы аспирантуры и (или) отчисленным из университета, 
выдается справка об обучении. 

http://www.sibsiu.ru/
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4 Организация учебных занятий 

4.1 Расписание учебных занятий наряду с учебными планами и 
программами учебных дисциплин является основным документом, 
регулирующим учебный процесс, а также служит средством правильной 
организации учебной работы обучающихся. 

4.2 Планирование учебных занятий осуществляется каждый 
семестр в строгом соответствии с учебными планами. 

4.3 Расписание учебных занятий для обучающихся составляется 
централизованно учебным отделом. 

4.4 Расписание учебных занятий должно обеспечивать: 

 логическую последовательность изучения дисциплин в семестре 
и их взаимосвязь; 

 соответствие количества часов по дисциплинам и видам учебных 
занятий учебным планам; 

 равномерное распределение учебной нагрузки обучающихся в 
течение семестра; 

 рациональную нагрузку профессорско-преподавательского 
состава учебными занятиями; 

 равномерность нагрузки обучающихся самостоятельной работой; 

 оптимальное использование аудиторного фонда. 
4.5 Исходными данными для составления расписаний учебных 

занятий являются: 

 учебные планы по всем направлениям подготовки; 

 график учебного процесса на учебный год; 

 данные об аудиторном фонде; 

 сведения об учебных группах; 

 расчет часов учебной нагрузки по кафедрам; 

 сведения к составлению расписания; 

 сведения о закреплении за преподавателями лекционных 
потоков. 

4.6 В весеннем семестре текущего учебного года заведующие 
кафедрами обязаны в установленные приказом ректора сроки 
произвести расчет и подготовить проект распределения учебной 
нагрузки между преподавателями кафедры в соответствии с приказом о 
закреплении дисциплин за кафедрами, учебными планами, графиком 
учебного процесса и предполагаемым контингентом обучающихся на 
следующий учебный год. 

4.6.1 Расчет объема учебной нагрузки содержит сведения о 
количестве часов по дисциплинам и видам занятий с учетом 
установленных норм времени для расчета объема учебной работы и 
числа недель в семестрах, номера академических групп и количество 
обучающихся в группах. 

4.6.2 На основании расчета объемов учебной нагрузки заведующий 
кафедрой производит распределение объема учебной нагрузки среди 
преподавателей кафедры и составляет карты поручений 
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преподавателей (в соответствии с ТИ СМК 7.5-2.0-2017 «Система 
менеджмента качества. Документация кафедры»). Распределение 
объема учебной нагрузки среди преподавателей кафедры производится 
с учетом их опыта, квалификации, специализации и др. на основании 
утвержденных ректором норм учебной нагрузки по должностям и 
оформляется протоколом заседания кафедры. 

4.6.3 Учебный отдел проверяет соответствие распределения 
нагрузки и количества ставок, указанных кафедрами, установленным 
требованиям. 

4.7 Для своевременного составления расписания все кафедры, 
обеспечивающие занятия с обучающимися, предоставляют в учебный 
отдел сведения к составлению (в соответствии с ТИ СМК 7.5-2.0-2017 
«Система менеджмента качества. Документация кафедры»). Сведения к 
составлению расписания включают сведения о выбранных 
обучающимися элективных и факультативных дисциплинах. 

4.8 Сроки представления расчета объемов учебной нагрузки и 
сведений к составлению расписания устанавливаются распоряжением 
проректора по учебной работе – первого проректора. 

4.9 На основании учебных планов, карт поручений и сведений к 
составлению расписания учебный отдел составляет расписание 
учебных занятий для каждой группы на семестр с учетом четности 
учебных недель. Расписание элективных и факультативных дисциплин 
составляется на каждый семестр в установленном порядке, при этом 
факультативные дисциплины, как правило, планируются на первую или 
последнюю пару. 

4.10 Учебные занятия по образовательным программам 
проводятся в форме контактной работы обучающихся с преподавателем 
и в форме самостоятельной работы обучающихся. 

4.11 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 учебной 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 
(проектов)) по одной или нескольким дисциплинам (модулям); 

 групповые консультации; 

 индивидуальные консультации и иные учебные занятия, 
предусматривающие индивидуальную работу преподавателя с 
обучающимся (в том числе руководство практикой); 

 самостоятельная работа обучающихся. 
4.12 Контактная работа обучающихся с преподавателем включает 

занятия лекционного типа, и (или) занятия семинарского типа, и (или) 
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групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной 
аттестации и итоговой (государственной итоговой) аттестации 
обучающихся. При необходимости контактная работа обучающихся с 
преподавателем включает иные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем. 

Контактная работа обучающихся с преподавателем может быть как 
аудиторной, так и внеаудиторной, в том числе с применением ДОТ. 

Минимальный объем контактной работы обучающихся с 
преподавателем по программам бакалавриата и программам 
специалитета составляет: по очной форме обучения не менее 12 
академических часов в неделю; по очно-заочной форме обучения не 
менее 8 академических часов в неделю; по заочной форме обучения не 
менее 100 академических часов в год; по программам магистратуры 
составляет: по очной форме обучения не менее 8 академических часов 
в неделю; по очно-заочной форме обучения не менее 6 академических 
часов в неделю, по заочной форме обучения не менее 60 академических 
часов в год. 

4.13 Для проведения занятий семинарского типа, в том числе с 
применением ЭО и ДОТ, формируются учебные группы обучающихся 
численностью не менее 20 и не более 25 человек из числа обучающихся 
по одной специальности или направлению подготовки. Занятия 
семинарского типа проводятся для одной учебной группы. При 
необходимости возможно объединение в одну учебную группу 
обучающихся по различным специальностям и (или) направлениям 
подготовки. 

При проведении лабораторных работ учебная группа может 
разделяться на подгруппы. 

4.14 Для проведения практических занятий по физической культуре 
(физической подготовке) формируются учебные группы численностью не 
более 15 человек с учетом пола, состояния здоровья, физического 
развития и физической подготовленности обучающихся. 

4.15 Для проведения занятий лекционного типа учебные группы по 
одной специальности или направлению подготовки могут объединяться 
в учебные потоки. Занятия лекционного типа в расписании планируются, 
как правило, для потока, включающего обучающихся одного курса с 
учетом соблюдения учебных планов по направлению подготовки. 
Разбиение курса на отдельные потоки допускается при наличии 
различных учебных планов или при количестве обучающихся в потоке 
свыше 150 человек. 

4.16 Основу заочного обучения составляет самостоятельная работа 
обучающегося, а также контактная работа с преподавателем 
преимущественно с применением ЭО, ДОТ. 

4.17 Лабораторно-экзаменационная сессия – одна из основных 
форм организации учебного процесса в заочной форме. Содержание 
сессии – установочные лекции, лабораторные и практические занятия, 
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защита контрольных, курсовых работ и проектов, прохождение 
промежуточной аттестации.  

В течение учебного года устанавливаются две лабораторно-
экзаменационные сессии. Продолжительность каждой сессии на первом 
и втором курсах составляет по 20 календарных дней, на старших 
курсах – по 25 календарных дней. 

4.18 Межсессионная работа обучающегося – это мероприятия по 
самостоятельному выполнению и защите контрольных, курсовых работ и 
проектов на консультациях, которые должны проводится не реже 
1 – 2 раз в месяц. Проведения консультаций может быть организовано 
как в очной, так и в дистанционной форме. 

4.19 Установочная лекция – это учебно-лекционные занятия, 
охватывающие базовую часть программного материала учебной 
дисциплины, который закладывает научную основу знаний. Организацию 
проведения установочных занятий обеспечивает дирекция Института 
открытого образования. 

На первом курсе часть установочных занятий проводится в начале 
первого семестра (октябрь), в ходе которых обучающихся информируют 
о Правилах внутреннего распорядка, сроках проведения лабораторно-
экзаменационных сессий, требованиях, предъявляемых к различным 
видам учебной работы. На установочных занятиях по дисциплинам 
преподаватели дают понятие о сущности данной отрасли знаний, 
указывают учебную литературу, конкретизируют требования по всем 
предстоящим видам работ, условия выполнения контрольных, курсовых 
работ и проектов, прохождения аттестационных испытаний 
промежуточной аттестации. Установочные лекции на очередной семестр 
проводятся во время лабораторно-экзаменационной сессии. 

4.20 Научно-исследовательская работа (НИР) обучающихся 
является неотъемлемой составной частью обучения и подготовки 
квалифицированных специалистов в университете, способных 
самостоятельно решать профессиональные, научные и технические 
задачи. 

НИР подразделяется на научно-исследовательскую работу, 
запланированную в основной образовательной программе высшего 
образования программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры и выполняемую дополнительно к ней. 

4.21 Планируемая НИР, являющаяся частью образовательного 
процесса, может осуществляться в следующих формах: 

 тип практики основной образовательной программы 
соответствующего уровня; 

 отдельная дисциплина, предусмотренная учебным планом; 

 компонент учебного занятия, предусмотренный учебными 
планами и программами: выступление на семинарских занятиях с 
сообщениями по монографической литературе и научным статьям; 
участие в обсуждении докладов, рефератов, дискуссионных статей; 
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подготовка рефератов, выполнение заданий и курсовых работ 
(проектов) научно-исследовательского характера и т. д.; 

 индивидуальное задание исследовательского характера, 
например, в ходе самостоятельной работы или производственной 
практики; 

 раздел курсовой работы (курсового проекта) (в зависимости от 
уровня ООП ВО может включать элементы НИР или полностью 
базироваться на научных исследованиях); 

 выпускная квалификационная работа (или ее раздел в 
зависимости от уровня ООП ВО). 

4.22 НИР, выполняемая дополнительно к ООП ВО, может 
реализовываться в следующих формах: 

 участие в выполнении научно-исследовательских работ, 
проводимых институтами, кафедрами, преподавателями, научными 
работниками; 

 участие в работе научных обществ, конструкторских бюро, 
исследовательских проблемных групп, научных кружков, дискуссионных 
клубов, семинарах; 

 участие в договорных и госбюджетных научно-исследовательских 
работах, грантах; 

 участие в конкурсах, олимпиадах. 
4.23 НИР может выполняться обучающимися в структурных 

подразделениях университета, а также в организациях, обладающих 
необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 

4.23.1 НИР, выполняемая обучающимися в организациях, 
осуществляется на основе договоров о базах практики, о 
сотрудничестве, а также хозяйственных и иных договоров, 
предусматривающих возможность такой работы, заключенных между 
университетом и организацией.  

4.23.2 Сроки проведения НИР устанавливаются в соответствии с 
учебным планом.  

4.24 Для всех категорий обучающихся выполнение НИР является 
обязательным, если таковой тип практики, дисциплина предусмотрены 
учебным планом. По результатам НИР обучающиеся представляют на 
выпускающую кафедру материалы, предусмотренные текущей и 
промежуточной аттестацией, с последующей аттестацией. 

4.25 НИР может осуществляться обучающимися как непрерывным 
циклом, так и рассредоточено путем чередования с теоретическими 
занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи между 
содержанием НИР и теоретическим обучением. 

4.26 Директора институтов совместно с заведующими 
выпускающими кафедрами, руководителями образовательных программ 
несут ответственность за организацию и проведение НИР 
обучающимися, а также:  

– выделяют в качестве руководителей НИР опытных профессоров, 
доцентов и старших преподавателей, занимающихся научной работой; 
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– не позднее чем за месяц до начала НИР готовят и подписывают у 
проректора по учебной работе – первого проректора приказы о 
закреплении руководителей НИР, темах и месте проведения НИР. 

4.27 Руководитель НИР: 
– принимает участие в работе комиссии по аттестации НИР и в 

подготовке конференций по итогам НИР обучающихся; 
– рассматривает отчеты обучающихся по НИР, дает отзывы об их 

работе и представляет заведующему кафедрой письменный отчет о 
выполнении раздела НИР вместе с замечаниями и предложениями по 
совершенствованию системы организации НИР; 

– разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает 
методическую помощь обучающимся при их выполнении. 

4.28 Обучающийся по итогам НИР обязан представить 
своевременно руководителю НИР письменный отчет о выполнении 
программы НИР и индивидуального задания и пройти процедуру 
промежуточной аттестации по НИР. В качестве основной формы 
отчетности по НИР устанавливается письменный отчет.  

4.29 Форма контроля выполнения НИР − зачет или зачет с оценкой 
(устанавливается учебным планом и программой НИР с учетом 
требований ФГОС ВО). 

4.30 В университете предусматривается применение 
инновационных форм учебных занятий, развивающих у обучающихся 
навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия 
решений, лидерские качества (включая, при необходимости, проведение 
интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, 
анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин 
(модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов 
научных исследований, проводимых университетом, в том числе с 
учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 
выпускников и потребностей работодателей). 

4.31 Расписание должно обеспечивать непрерывность учебного 
процесса в течение дня. Учебные дисциплины следует разделять по 
дням недели так, чтобы обеспечить равномерное распределение 
самостоятельной работы обучающихся и чередование дисциплин в 
зависимости от их трудности. Не рекомендуется занимать день только 
лекциями или проводить в один день лекционные и практические 
занятия по одному предмету. В расписании может быть предусмотрен 
день курсового проектирования, проектной деятельности, 
самостоятельной работы; в такой день планируется проведение 
консультаций на кафедрах университета. 

4.32 Обеспечение рационального распределения аудиторного 
фонда университета в соответствии с расписанием учебных занятий 
производит учебный отдел. 

4.33 Расписание учебных занятий утверждается проректором по 
учебной работе – первым проректором и вывешивается не менее чем за 
3 дня до начала занятий на доске расписания и размещается на 
официальном сайте университета в сети Интернет. В расписании 
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указываются (по дням и часам занятий для каждой группы) название 
дисциплины и вид занятий (лекции, лабораторные, практические) в 
соответствии с учебным планом, должность и фамилия преподавателя, 
ведущего занятия, а также номер аудитории, в которой проводится 
занятие. 

4.34 Расписание учебных занятий, утвержденное проректором по 
учебной работе – первым проректором, является документом, 
требующим безусловного выполнения, как преподавателями, так и 
обучающимися. 

4.35 Выполнение расписания учебных занятий контролируют 
учебный отдел, директора институтов, заведующие кафедрами и 
руководители образовательных программ, которые проверяют 
своевременность начала и окончания занятий, прибытие на занятия 
обучающихся и преподавателей. 

4.36 В случае разовой невозможности проведения учебных занятий 
(например, по состоянию здоровья, по семейным обстоятельствам и др.) 
преподаватели должны своевременно информировать заведующего 
кафедрой (дирекцию) и учебный отдел, по согласованию с учебным 
отделом устанавливать время и аудиторию для проведения 
дополнительного занятия. 

4.37 В случае продолжительного отсутствия (например, вследствие 
временной нетрудоспособности, командировочных поездок) 
преподаватель должен своевременно информировать заведующего 
кафедрой. Заведующий кафедрой по согласованию с учебным отделом 
должен обеспечить замену соответствующего преподавателя. 

4.38 Изменение утвержденного расписания учебных занятий 
допускается только в исключительных случаях с разрешения проректора 
по учебной работе – первого проректора, если это не отражается на 
рабочем дне обучающихся и может быть обеспечено аудиторным 
фондом. 

4.39 В случае необходимости изменения расписания учебных 
занятий в начале или в течение семестра по инициативе 
преподавателей необходимо направлять в учебный отдел ходатайства, 
согласованные с заведующим кафедрой. 

4.40 Для изменения расписания учебных занятий по инициативе 
обучающихся необходимо представлять в учебный отдел ходатайство, 
подписанное старостой академической группы, преподавателем, 
ведущим занятия в группе, заведующим кафедрой, обеспечивающей 
занятия по данной дисциплине, и директором (заместителем директора) 
института. 

4.41 Запрещается уплотнять расписание занятий за счет 
предварительного проведения лекций с целью окончания их заранее до 
конца семестра. В отдельных случаях допускается проведение 
лабораторных работ и их досрочное окончание, в связи с особенностями 
изучения отдельных дисциплин. 

4.42 Запрещается занимать обеденный перерыв обучающихся 
какими-либо видами учебных занятий. 
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4.43 Для всех видов аудиторных учебных занятий уставом СибГИУ 
установлен академический час 45 минут. О начале и окончании занятий 
преподаватели и обучающиеся извещаются звонком. 

5 Организация образовательного процесса в течение семестра 

5.1 Обучающийся обязан посещать занятия, включенные в 
расписание. Факультативные занятия обучающийся посещает по 
желанию. 

5.2 Уважительные причины пропуска обязательных занятий 
(болезнь, семейные обстоятельства, вызов в военкомат, следственные 
органы и т.п.) должны быть подтверждены документально. 

Если обучающийся не представит документ, подтверждающий 
уважительную причину пропуска занятий, то независимо от его 
объяснений причина пропусков считается неуважительной. 

5.3 В случае болезни обучающийся представляет в дирекцию 
института медицинскую справку установленного образца, выданную 
поликлиникой. 

5.4 За пропуски занятий без уважительных причин к обучающемуся 
могут быть применены меры дисциплинарного воздействия. 
Систематические пропуски занятий и отставание от учебного графика 
без уважительных причин могут служить основанием для отчисления 
обучающегося из университета. 

5.5 Контроль за посещением занятий и учебной работой 
обучающихся в семестре осуществляется преподавателями, 
проводящими учебные занятия, заместителями директора, кураторами 
учебной групп, назначенными выпускающей кафедрой. 

5.6 Качество освоения образовательных программ в университете 
оценивается путем осуществления текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации 
выпускников в соответствии с ДП СМК 8.5.1-2.0-2017 «Система 
менеджмента качества. Текущий контроль успеваемости и 
промежуточная аттестация обучающихся», ДП СМК 8.5.1-3.0-2017 
«Система менеджмента качества. Государственная итоговая аттестация 
обучающихся, осваивающих программы ВО», ДП СМК 8.5.1-4.0-2017 
«Система менеджмента качества. Государственная итоговая аттестация 
обучающихся, осваивающих программы СПО», ДП СМК 8.5.1-5.0-2017 
«Система менеджмента качества. Государственная итоговая аттестация 
обучающихся, осваивающих программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре» 

5.7 Для осуществления текущего контроля процесса обучения и 
успеваемости три раза в семестр для всех курсов по всем дисциплинам 
проводится аттестация обучающихся, целью которой является контроль 
посещения занятий и выполнения учебного графика каждым 
обучающимся. Результаты текущего контроля по всем дисциплинам в 
установленные сроки сообщаются преподавателями в дирекции 
институтов. 
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5.8 Экзамены по дисциплине или ее части имеют цель оценить 
работу обучающегося в семестре, полученные им теоретические знания, 
их прочность, развитие творческого мышления, приобретение навыков 
самостоятельной работы, умение применять полученные знания к 
решению практических задач. 

5.9 Зачеты, как правило, служат формой оценки успешного 
выполнения обучающимися лабораторных и расчетно-графических 
работ, курсовых проектов (работ), усвоения учебного материала 
практических и семинарских занятий, а также формой оценки 
прохождения учебной и производственной практик и выполнения в 
процессе прохождения практик всех учебных поручений в соответствии 
с утвержденной программой. Зачет может служить формой оценки 
знаний по дисциплине в целом или по отдельной ее части. 

5.10 Оценка по рейтингу – суммарная оценка, включающая в себя 
баллы, выставляемые обучающемуся за работу на аудиторных 
занятиях, освоение разделов и тем дисциплины (устные и письменные 
ответы на семинарских и практических занятиях, участие в дискуссиях, 
успешное выполнение индивидуальных заданий (рефераты, доклады, 
презентации), тестирование, контрольная работа, письменный 
контрольный опрос и др.), творческий подход к учебной работе. 

5.11 Сроки проведения зачетной недели и экзаменационной сессии 
устанавливаются в соответствии с календарным графиком учебного 
процесса распоряжением проректора по учебной работе – первым 
проректором. 

5.12 Прием экзаменов и зачетов осуществляется в соответствии с 
ДП СМК 8.5.1-2.0-2017 «Система менеджмента качества. Текущий 
контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся». 

5.13 Расписание экзаменов и зачетов составляется учебным 
отделом Учебно-методического управления университета с учетом 
предложений учебных групп, преподавателей, принимающих экзамены, 
и утверждается проректором по учебной работе – первым проректором. 
Расписание экзаменов доводится до сведения обучающихся и 
преподавателей не позднее, чем за неделю до начала экзаменов. 
Расписание экзаменов составляется с учетом часов, выделенных на 
подготовку к экзамену в учебном плане: 9 часов – один день на 
подготовку, 18 часов – два дня, 27 часов – три дня, 36 часов – 4 дня и 
т.д. 

5.14 Экзамены и зачеты по факультативным дисциплинам, 
сданные обучающимся, по его желанию вносятся в ведомость, зачетную 
книжку и в приложение к диплому. 

5.15 Прием зачетов и экзаменов проводится при наличии 
подготовленных дирекцией института экзаменационных ведомостей и 
зачетной книжки у обучающегося, которую он предоставляет 
экзаменатору в начале экзамена. 

5.16 Учебная или производственная практика засчитывается после 
представления и защиты отчета, составляемого обучающимся в 
соответствии с утвержденной программой. 
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5.17 Если обучающийся пропускает экзамен по уважительной 
причине, то в экзаменационной ведомости проставляется «не 
аттестован». 

5.18 Обучающийся, полностью выполнивший требования учебного 
плана данного семестра, успешно сдавший все экзамены и зачеты, 
переводится на следующий семестр (курс) распоряжением директора 
института. 

5.19 При переводе обучающегося из другого вуза, с другого 
направления подготовки, при восстановлении, при ускоренном обучении 
возможно проведение аттестации путем рассмотрения копии зачетной 
книжки, справки об обучении или документа о предыдущем 
образовании, а также в форме собеседования, тестирования, подготовки 
тематических рефератов или в иной форме. 

5.20  Процедура переаттестации, перезачета, работа 
аттестационных комиссий осуществляются в соответствии с 
Положением о порядке восстановления и перевода обучающихся, 
Положением о реализации основных образовательных программ 
ускоренного обучения. 

5.21 При оформлении диплома о ВО переаттестованные или 
перезачтенные дисциплины вносятся в приложение к диплому. 

5.22 При переводе обучающегося в другой вуз или отчислении до 
завершения освоения образовательной программы записи о 
переаттестованных или перезачтенных дисциплинах вносятся в справку 
об обучении. 

5.23 К итоговой (государственной итоговой) аттестации 
допускаются обучающиеся, завершившие полный курс обучения по 
образовательной программе и успешно прошедшие все 
предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные 
учебным планом.  

5.24 Если ФГОС предусмотрено обучение по программе освоения 
основной программы профессионального обучения по профессии 
рабочего (должности служащего), то по результатам освоения 
профессионального модуля образовательной программы, обучающийся 
получает свидетельство о профессии рабочего (должности служащего). 
Присвоение квалификации по профессии рабочего проводится с 
участием работодателей. 

5.25 После прохождения государственной итоговой аттестации 
обучающемуся по его личному заявлению могут быть предоставлены 
каникулы в пределах срока освоения образовательной программы, по 
окончании которых производится отчисление из состава обучающихся. 

5.26 Университет выдает лицам, прошедшим государственную 
итоговую аттестацию, документы государственного образца об уровне 
образования и/или квалификации. 

5.27 Выпускнику университета и обучающемуся, выбывшему до 
окончания университета, из личного дела выдается документ об 
образовании, на основании которого он был зачислен в университет. 
Заверенная копия документа остается в личном деле. Все прочие 
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документы (выписки из приказов о зачислении, об окончании или выбытии, 
зачетная книжка, студенческий билет и др.) остаются для хранения в 
личном деле. 

6 Особенности реализации программ 
профессионального обучения 

6.1 Содержание и продолжительность профессионального 
обучения по каждой профессии рабочего, должности служащего 
определяются конкретной программой профессионального обучения, 
разрабатываемой и утверждаемой на основе профессиональных 
стандартов (при наличии) или установленных квалификационных 
требований. 

Учебный план основной программы профессионального обучения 
разрабатывается заведующим кафедрой, реализующей основную 
программу профессионального обучения, согласуется с директором 
института, директором Центра стратегического партнерства и практик, 
начальником Учебно-методического управления (учебного отдела), 
проректором по учебной работе – первым проректором и утверждается 
ректором. 

Учебный план содержит информацию о наименовании основной 
программы профессионального обучения, коде профессии рабочего, 
должности служащего, квалификации (разряде, классе, категории), 
форме обучения, трудоемкости программы и трудоемкости изучаемых 
дисциплин в рамках теоретической подготовки; видах занятий и формах 
контроля по дисциплинам; трудоемкости производственного обучения, 
консультаций и квалификационного экзамена. 

При прохождении профессионального обучения в соответствии с 
индивидуальным учебным планом его продолжительность может быть 
изменена с учетом особенностей и образовательных потребностей 
конкретного обучающегося. 

6.2 К освоению основных программ профессионального обучения 
по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих допускаются лица различного возраста, в том 
числе не имеющие основного общего или среднего общего образования, 
включая лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными 
формами умственной отсталости). 

6.3 Сроки начала и окончания профессионального обучения 
определяются в соответствии с учебным планом конкретной основной 
программы профессионального обучения. 

6.4 Образовательная деятельность по основным программам 
профессионального обучения организуется в соответствии с 
расписанием. 

Профессиональное обучение на производстве осуществляется в 
пределах рабочего времени обучающегося по соответствующим 
основным программам профессионального обучения. 
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6.5 Реализация основных программ профессионального обучения 
сопровождается проведением промежуточной аттестации обучающихся. 
Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной 
аттестации обучающихся устанавливаются в соответствии с ДП СМК 
8.5.1-2.0-2017 «Система менеджмента качества. Текущий контроль 
успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся». 

6.6 Профессиональное обучение завершается итоговой 
аттестацией в форме квалификационного экзамена. 

6.7 Квалификационный экзамен проводится СибГИУ, для 
определения соответствия полученных знаний, умений и навыков 
программе профессионального обучения и установления на этой основе 
лицам, прошедшим профессиональное обучение, квалификационных 
разрядов, классов, категорий по соответствующим профессиям рабочих, 
должностям служащих. 

Квалификационный экзамен независимо от вида 
профессионального обучения включает практическую 
квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах 
квалификационных требований, указанных в квалификационных 
справочниках, и (или) профессиональных стандартов по 
соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. К 
проведению квалификационного экзамена привлекаются представители 
работодателей, их объединений. 

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, 
присваивается разряд или класс, категория по результатам 
профессионального обучения и выдается свидетельство о профессии 
рабочего, должности служащего. 

Порядок заполнения, учета и выдачи свидетельства о профессии 
рабочего, должности служащего, включая порядок выдачи дубликата 
указанного свидетельства, устанавливается локальным нормативным 
актом СибГИУ. 

7 Особенности организации образовательного процесса для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

7.1 Содержание высшего образования по образовательным 
программам и условия организации обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья определяются основной 
образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 
адаптированных при необходимости для обучения указанных 
обучающихся. 

7.2 Обучение по образовательным программам инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется университетом с учетом особенностей 
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психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья таких обучающихся. 

7.3 Университетом должны быть созданы специальные условия 
для получения образования по образовательным программам для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Под специальными условиями для получения образования по 
образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья понимаются условия, включающие в себя 
использование специальных образовательных программ и методов 
обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 
дидактических материалов, специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 
коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания университета и 
другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 
образовательных программ, программ аспирантуры обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья. 

7.4 В целях доступности получения образования по 
образовательным программам высшего и среднего профессионального 
образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья университетом обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
по зрению: 

 наличие альтернативной версии официального сайта 
университета в сети «Интернет» для слабовидящих; 

 размещение в доступных для обучающихся, являющихся 
слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с 
учетом их особых потребностей) справочной информации о расписании 
учебных занятий (информация должна быть выполнена крупным 
рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 
продублирована шрифтом Брайля); 

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся 
необходимую помощь; 

 обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных 
материалов (крупный шрифт или аудиофайлы); 

 обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и 
использующего собаку-поводыря, к зданию университета; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
по слуху: 

 дублирование звуковой справочной информации о расписании 
учебных занятий визуальной (установка мониторов с возможностью 
трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 
определять с учетом размеров помещения); 

 обеспечение надлежащими звуковыми средствами 
воспроизведения информации; 
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