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Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата в Частном образовательном учре
ждении высшего образования «Северо-Кавказский гуманитарный институт»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 
05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего об
разования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры», решением Ученого совета ЧОУ ВО «СКГИ» (далее Институт) 
(Протокол №- /  от « / /  2017),

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить и ввести в действие Порядок организации и осуществле
ния образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата в Частном образовательном учре
ждении высшего образования «Северо-Кавказский гуманитарный институт» 
(ЧОУ ВО «СКГИ») (далее - Порядок) (Приложение).

2. Руководителям структурных подразделений ЧОУ ВО «СКГИ» руко
водствоваться данным Порядком.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на прорек-
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ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММАМ 
БАКАЛАВРИАТА В ЧАСТНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРОКАВКАЗСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ»

(ЧОУ ВО «СКГИ»)

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок организации и осуществления образователь

ной деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата в частном образовательном учреждении высшего 
образования «Северо-Кавказский гуманитарный институт» (ЧОУ ВО 
«СКГИ») (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным зако
ном от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Поряд
ка организации и осуществления образовательной деятельности по образова
тельным программам высшего образования - программам бакалавриата, про
граммам специалитета, программам магистратуры», Уставом ЧОУ ВО 
«СКГИ» (далее - Институт), иными нормативными правовыми актами в сфе
ре высшего образования.

1.2. Настоящий Порядок определяет правила организации и осуществ
ления образовательной деятельности по образовательным программам выс
шего образования - программам бакалавриата, в том числе особенности орга
низации образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в Институте.

II. Организация и осуществление образовательной деятельности

2.1. В Институте реализуются программы бакалавриата.
2.2. Программы бакалавриата реализуются по направлениям подготовки 

высшего образования -  бакалавриата.
2.3. Институт вправе реализовывать:
по направлению подготовки одну программу бакалавриата;
по направлению подготовки несколько программ бакалавриата, имею

щих различную направленность (профиль);



по нескольким направлениям подготовки одну программу бакалавриа-

та. 

2.4. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и 

утверждаются Институтом в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования по направлению подго-

товки 40.03.01 Юриспруденция, 38.03.01 Экономика. 

2.5.  При включении примерной основной образовательной программы 

в реестр примерных основных образовательных программ (далее - соответ-

ственно ПООП, реестр) Институт разрабатывает с учетом ПООП образова-

тельную программу для лиц, поступающих на обучение, в год, следующий за 

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

тельной программе, разработанной до включения соответствующей ПООП в 

реестр, осуществляется по образовательной программе, разработанной на мо-

мент их поступления или по решению Института по образовательной про-

грамме, обновленной с учетом вновь включенной ПООП в реестр. 

2.6. Содержание высшего образования по образовательным про-

граммам и условия организации обучения для инвалидов определяются в том 

числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 

(при наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - 

на основе образовательных программ, адаптированных при необходимости 

для обучения указанных обучающихся. 

2.7. К освоению программ бакалавриата допускаются лица, имеющие 

среднее общее образование. 

2.8. Формы обучения устанавливаются федеральными государствен-

ными образовательными стандартами высшего образования (далее - образова-

тельные стандарты) по реализуемым Институтом направлениям подготовки. 

2.9. Образовательная деятельность по образовательным программам в 

Институте осуществляется на государственном языке Российской Федерации 

- русском языке. Преподавание и изучение государственного языка Россий-

ской Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию образо-

вательных программ осуществляются в соответствии с образовательными 

стандартами. 

2.10. Институт обеспечивает осуществление образовательной деятель-

ности в соответствии с установленными образовательными программами: 

- планируемыми результатами освоения образовательной программы - 

компетенциями выпускников, установленными образовательным стандартом, 

и компетенциями выпускников, установленными Институтом (в случае уста-

новления таких компетенций); 

- планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине (моду-

лю) и практике, обеспечивающими достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы. 



2.11. При реализации образовательных программ Институт обеспечи-

вает обучающимся возможность освоения факультативных (необязательных 

для изучения при освоении образовательной программы) и элективных (изби-

раемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей) в порядке, установлен-

ном локальным нормативным актом Института. Избранные обучающимся 

элективные дисциплины (модули) являются обязательными для освоения. 

2.12. Трудоемкость образовательной программы (ее части) в зачетных 

единицах характеризует объем образовательной программы (ее части). Объем 

части образовательной программы должен составлять целое число зачетных 

единиц. Объем образовательной программы, а также годовой объем образова-

тельной программы устанавливается образовательным стандартом. 

В объем (годовой объем) образовательной программы не включаются 

факультативные дисциплины (модули). 

При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, годовой объем образовательной программы, без учета 

объема отдельных дисциплин (модулей) и (или) отдельных практик, по кото-

рым результаты обучения были зачтены, не может превышать объема, уста-

новленного образовательным стандартом. 

2.13. При реализации образовательных программ Институт использует 

понятие академического часа. Величина зачетной единицы эквивалентна 36 

академическим часам (при продолжительности академического часа 45 ми-

нут). 

2.14. Сроки получения высшего образования по образовательной про-

грамме по различным формам обучения, а также при ускоренном обучении, а 

также срок получения высшего образования по образовательной программе 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья устанавли-

ваются образовательным стандартом. 

Получение высшего образования по образовательной программе осу-

ществляется в указанные сроки вне зависимости от используемых Институ-

том образовательных технологий. 

2.15. Лица, зачисленные для продолжения обучения в соответствии с 

частью 5 статьи 5 Федерального закона от 05.05.2014 № 84-ФЗ «Об особенно-

стях правового регулирования отношений в сфере образования в связи с при-

нятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе 

Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города феде-

рального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации», обучаются в течение установ-

ленного срока освоения образовательной программы с учетом курса, на кото-

рый они зачислены. Указанный срок может быть увеличен не более чем на 

один год по решению Института, принятому на основании заявления обуча-

ющегося. 



2.16. В срок получения высшего образования по образовательной про-

грамме не включается время нахождения обучающегося в академическом от-

пуске, в отпуске по беременности и родам, а также нахождение в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в случае, если обуча-

ющийся не продолжает в этот период обучение. 

2.17. Образовательный процесс по образовательным программам орга-

низуется по периодам обучения - учебным годам (курсам), а также по перио-

дам обучения, выделяемым в рамках курсов (семестрам) (далее - периоды 

обучения в рамках курсов), и (или) периодам освоения модулей, выделяемым 

в рамках срока получения высшего образования по образовательной про-

грамме (далее - периоды освоения модулей). 

Образовательный процесс организован по семестрам, в рамках каждого 

курса выделяется 2 семестра. 

2.18. Учебный год по очно-заочной форме обучения начинается 1 сен-

тября. Институт может перенести срок начала учебного года по очно-заочной 

форме обучения не более чем на 2 месяца. По заочной форме обучения срок 

начала учебного года устанавливается приказом ректора Института. 

2.19. Общая продолжительность каникул в течение учебного года, если 

иное не установлено федеральным государственным образовательным стан-

дартом, составляет: 

- при продолжительности обучения в течение учебного года более 39 

недель - не менее 7 недель и не более 10 недель; 

- при продолжительности обучения в течение учебного года не менее 

12 недель и не более 39 недель - не менее 3 недель и не более 7 недель; 

- при продолжительности обучения в течение учебного года менее 12 

недель - не более 2 недель. 

2.20. При расчете продолжительности обучения и каникул в указанную 

продолжительность не входят нерабочие праздничные дни. Осуществление 

образовательной деятельности по образовательной программе в нерабочие 

праздничные дни не проводится. Учебные занятия в форме контактной рабо-

ты, попадающие в соответствии с расписанием на нерабочие праздничные 

дни, переносятся на другие рабочие дни. 

2.21. При осуществлении образовательной деятельности по образо-

вательной программе Институт обеспечивает: 

- реализацию дисциплин (модулей) посредством проведения учебных 

занятий (включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежу-

точной аттестации обучающихся; 

- проведение практик (включая проведение текущего контроля успева-

емости и промежуточной аттестации обучающихся); 

- проведение итоговой (государственной итоговой) аттестации обуча-

ющихся. 



2.22. Образовательная деятельность по образовательной программе 

проводится: 

- в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работ-

никами Института и (или) лицами, привлекаемыми Институтом к реализации 

образовательных программ на иных условиях (далее - контактная работа); 

- в форме самостоятельной работы обучающихся; 

- в иных формах, определяемых Институтом. 

2.23. Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а 

также проводиться в электронной информационно-образовательной среде. 

2.24. Объем контактной работы определяется образовательной про-

граммой Института. Минимальный объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем в Институте, отведенных на занятия лекционного типа по 

Блоку Б.1 «Дисциплины (модули)» должен составлять не более 50% от обще-

го количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого 

блока. 

2.25. Учебные занятия по дисциплинам (модулям), промежуточная ат-

тестация обучающихся и итоговая (государственная итоговая) аттестация 

обучающихся проводятся в форме контактной работы и в форме самостоя-

тельной работы обучающихся, практика - в форме контактной работы и в 

иных формах, определяемых Институтом. 

2.26. Контактная работа при проведении учебных занятий по дисци-

плинам (модулям) включает в себя: 

- занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, преду-

сматривающие преимущественную передачу учебной информации педагоги-

ческими работниками Института и (или) лицами, привлекаемыми Институтом 

к реализации образовательных программ на иных условиях, обучающимся) и 

(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практи-

кумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и 

(или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся 

с педагогическими работниками Института и (или) лицами, привлекаемыми 

Институтом к реализации образовательных программ на иных условиях (в 

том числе индивидуальные консультации); 

- иную контактную работу (при необходимости), предусматривающую 

групповую или индивидуальную работу обучающихся с педагогическими ра-

ботниками Института и (или) лицами, привлекаемыми Институтом к реализа-

ции образовательных программ на иных условиях, определяемую Институтом 

самостоятельно. 

2.27. Минимальный объем контактной работы обучающихся с препода-

вателем, а также максимальный объем занятий лекционного и семинарского 

типов при организации образовательного процесса по образовательной про-

грамме устанавливаются образовательной программой, утверждаемой Инсти-



тутом в установленном порядке. 

2.28. Максимальный объем контактной работы обучающихся с препо-

давателем, если иное не установлено федеральными государственными обра-

зовательными стандартами и законодательством в области образования, со-

ставляет: 

- для очно-заочной формы обучения по программам бакалавриата -16 

часов в неделю не включая объем контактной работы по физической культуре 

и факультативам; 

для заочной формы обучения по программам бакалавриата - 200 часов в 

год. 

2.29. Минимальный объем контактной работы обучающихся с препода-

вателем, если иное не установлено федеральными государственными образо-

вательными стандартами и законодательством в области образования, состав-

ляет: 

для очно-заочной формы обучения по программам бакалавриата - 7 ча-

сов в неделю; 

для заочной формы обучения по программам бакалавриата - 80 часов на 

полный учебный год (при неполном учебном годе - 10 часов в расчете на 1 

неделю сессии); 

2.30. Институт в соответствии с учебным планом и календарным учеб-

ным графиком до начала периода обучения по образовательной программе 

обязан сформировать расписание учебных занятий на соответствующий пери-

од обучения, проводимых в форме контактной работы. 

При составлении расписаний учебных занятий Институт исключает не-

рациональные затраты времени обучающихся с тем, чтобы не нарушалась их 

непрерывная последовательность и не образовывались длительные перерывы 

между занятиями. 

Продолжительность учебного занятия в форме контактной работы не 

может превышать 90 минут. При этом Институт предусматривает перерывы 

между учебными занятиями не менее 5 минут. 

2.31. Для проведения занятий лекционного типа учебные группы могут 

объединяться в учебные потоки. При необходимости возможно объединение в 

один учебный поток учебных групп по различным направлениям подготовки.  

Для проведения занятий семинарского типа формируются учебные 

группы обучающихся численностью не более 30 человек из числа обучаю-

щихся по одной специальности или направлению подготовки. Занятия семи-

нарского типа проводятся для одной учебной группы. При необходимости 

возможно объединение в одну учебную группу обучающихся по различным 

направлениям подготовки. 

При проведении лабораторных работ и иных видов практических заня-

тий учебная группа может разделяться на подгруппы. 



Для проведения практических занятий по физической культуре и спор-

ту (физической подготовке) формируются учебные группы численностью не 

более 20 человек с учетом состояния здоровья, физического развития и физи-

ческой подготовленности обучающихся. 

2.32. При проведении учебных занятий Институт обеспечивает развитие 

у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, 

принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведе-

ние интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, 

анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (моду-

лей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследо-

ваний, проводимых Институтом, в том числе с учетом региональных особен-

ностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работо-

дателей). 

2.33. Организация образовательного процесса по образовательным про-

граммам при обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, осуществляется в соответствии с Порядком и локаль-

ными нормативными актами Института. 

2.34. При освоении образовательной программы обучающимся, кото-

рый имеет среднее профессиональное, высшее или дополнительное образова-

ние и (или) обучается (обучался) по образовательной программе среднего 

профессионального, высшего или дополнительного образования, и (или) име-

ет способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить образова-

тельную программу в более короткий срок по сравнению со сроком получе-

ния высшего образования по образовательной программе, установленным Ин-

ститутом в соответствии с образовательным стандартом, по решению Инсти-

тута осуществляется ускоренное обучение такого обучающегося по индиви-

дуальному учебному плану в порядке, установленном локальным норматив-

ным актом Института. 

Решение об ускоренном обучении обучающегося принимается Инсти-

тутом на основании его личного заявления. 

2.35. При ускоренном обучении сокращение срока получения высшего 

образования по образовательной программе реализуется путем зачета резуль-

татов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным 

практикам, освоенным (пройденным) обучающимся при получении среднего 

профессионального образования и (или) высшего образования, а также до-

полнительного образования (при наличии), и (или) путем повышения темпа 

освоения образовательной программы. 

Повышение темпа освоения образовательной программы осуществля-

ется для лиц, имеющих соответствующие способности и (или) уровень разви-

тия. 

2.36. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода 



освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик, промежуточной атте-

стации обучающихся (далее - промежуточная аттестация) - оценивание про-

межуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (моду-

лям) и прохождения практик (в том числе результатов курсового проектиро-

вания (выполнения курсовых работ). 

2.37. Формы промежуточной аттестации, ее периодичность и порядок 

ее проведения, а также порядок и сроки ликвидации академической задол-

женности устанавливаются локальными нормативными актами Института. 
Порядок проведения промежуточной аттестации включает в себя си-

стему оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии вы-
ставления оценок. Система оценивания Института представляет собой систе-
му оценок "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворитель-
но", "зачтено", "не зачтено" (далее - пятибалльная система). 

2.38. Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения 

по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, освоен-

ным (пройденным) обучающимся при получении высшего образования, а 

также дополнительного образования (при наличии) (далее - зачет результатов 

обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результа-

тов промежуточной аттестации. Зачет результатов обучения осуществляется в 

порядке и формах, установленных Институтом самостоятельно, посредством 

сопоставления планируемых результатов обучения по каждой дисциплине 

(модулю) и (или) практике, определенных образовательной программой, с ре-

зультатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и (или) практике, 

определенными образовательной программой, по которой обучающийся про-

ходил обучение, при представлении обучающимся документов, подтвержда-

ющих пройденное им обучение: 

а) документов об образовании и (или) о квалификации, в том числе до-

кументов об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации, 

легализованных в установленном порядке и переведенных на русский язык, 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или 

международными договорами Российской Федерации; 

б) документов об обучении, в том числе справок об обучении или о пе-

риоде обучения, документов, выданных иностранными организациями (спра-

вок, академических справок и иных документов), легализованных в установ-

ленном порядке и переведенных на русский язык, если иное не предусмотре-

но законодательством Российской Федерации или международными догово-

рами Российской Федерации. 

2.39. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одной или нескольким дисциплинам (модулям), практике образовательной 

программы или не прохождение 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 дис-

циплине (модулю), практике. Если обучающийся не ликвидировал академиче-

скую задолженность при прохождении повторной промежуточной аттестации 

в первый раз (далее — первая повторная промежуточная аттестация), ему 

предоставляется возможность пройти повторную промежуточную аттестацию 

во второй раз (далее - вторая повторная промежуточная аттестация) с прове-

дением указанной аттестации 

комиссией, созданной Институтом. 

Повторная промежуточная аттестация проводится не позднее истечения 

периода времени, составляющего один год после образования академической 

задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучаю-

щегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременно-

сти и родам. 

Институт может проводить первую повторную промежуточную атте-

стацию и (или) вторую повторную промежуточную аттестацию в период ка-

никул. В этом случае Институт устанавливает несколько сроков для проведе-

ния соответствующей повторной промежуточной аттестации как в период ка-

никул, так и в период реализации дисциплин (модулей). 

Повторная промежуточная аттестация не может проводиться в период 

проведения практики, а также в период проведения промежуточной аттеста-

ции, за исключением периода проведения промежуточной аттестации при ре-

ализации образовательной программы в заочной форме обучения. 

Время проведения повторной промежуточной аттестации не должно 

совпадать со временем проведения учебных занятий в форме контактной ра-

боты. 

2.40. К государственной итоговой аттестации допускается обучающий-

ся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнив-

ший учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установ-

лено порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответ-

ствующим образовательным программам. 

2.41. Лицам, успешно прошедшим итоговую (государственную итого-

вую) аттестацию, выдаются в установленном порядке документы об образо-

вании и о квалификации. 

Лицам, не прошедшим итоговую (государственную итоговую) аттеста-

цию или получившим на итоговой (государственной итоговой) аттестации не-

удовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образова-

тельной программы и (или) отчисленным из Института, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливае-

мому Институтом. 



2.42. Обучающимся по образовательным программам после прохожде-

ния итоговой (государственной итоговой) аттестации предоставляются по их 

заявлению каникулы в пределах срока освоения соответствующей образова-

тельной программы, по окончании которых производится отчисление обуча-

ющихся в связи с получением образования. 

2.43. Документ об образовании, предоставленный при поступлении в 

Институт, выдается из личного дела лицу, окончившему обучение в Институ-

те, выбывшему до окончания обучения из Института, а также обучающемуся 

по его заявлению. При этом в личном деле остается заверенная Институтом 

копия документа об образовании. 

 

 

III. Организация разработки и реализации образовательных программ 

3.1. Образовательная программа представляет собой комплекс ос-

новных характеристик образования (объем, содержание, планируемые резуль-

таты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ дисциплин (модулей), программ практик, иных компонентов, а 

также оценочных и методических материалов. Иные компоненты включаются 

в состав образовательной программы по решению Института. 

3.2. В структуре описательной части образовательной программы со-

держатся следующие компоненты: 

1. Общие положения 

1.1. Область применения 

1.2. Используемые сокращения 

1.3. Нормативные документы для разработки программы 

1.4. Общая характеристика образовательной программы 

1.5. Требования к абитуриенту 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения об-

разовательной программы 

3.1. Структура компетентностной модели выпускника 

3.2. Результаты освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образо-

вательного процесса 

4.1. Календарный учебный график 



4.2. Учебный план 

4.3. Аннотации рабочих программ учебных курсов, предметов, дисци-

плин (модулей) 

4.4. Аннотация программы итоговой аттестации 

4.5. Аннотации программ практики 

5. Фактическое ресурсное обеспечение образовательной программы 

5.1. Кадровое обеспечение 

5.2. Материально-техническое обеспечение 

5.3. Информационно-библиотечное обеспечение 

6. Характеристика среды образовательной организации, обеспечиваю-

щей развитие общекультурных компетенций выпускников. 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися образовательной программы 

7.1. Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация и 

фонды оценочных средств 

7.1.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

7.1.2. Описание показателей и критериев оценивания знаний, умений, 

навыков на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

7.1.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих эта-

пы формирования компетенций 

7.2. Государственная итоговая аттестация 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспе-

чивающие качество подготовки обучающихся. 

9. Организационно-педагогические условия. 

 

3.3. Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 
- наименование дисциплины (модуля); 
- общая характеристика дисциплины (модуля) 
- планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 
- место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; 
- объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количе-

ства академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся; 

- содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-
лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий; 

- методические рекомендации преподавателю; 



- учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучаю-
щихся по дисциплине (модулю); 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

- перечень основной и дополнительной учебной литературы необходи-

мый для освоения дисциплины (модуля); 

- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

- методические указания обучающихся по освоению дисциплины (моду-

ля); 

- перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине; 

- иные сведения и (или) материалы. 

 

3.4. Программа практики включает в себя: 

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

- перечень планируемых результатов обучения при прохождении практи-

ки, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; 
- указание места практики в структуре образовательной программы; 

- указание объема практики в зачетных единицах и ее 

продолжительности в неделях либо в академических или астрономических 

часах; 

- содержание практики; 

- указание форм отчетности по практике; 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; 

- перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходи-

мых для проведения практики; 

- перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); 

3.4. Образовательная программа рассматривается Ученым Советом 

Института и утверждается ректором Института. 

IV. Особенности организации образовательной деятельности для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

4.1. Обучение по образовательным программам обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья осуществляется Институтом с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 



состояния здоровья таких обучающихся. 

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

4.2. Институтом созданы специальные условия для получения высше-
го образования по образовательным программам обучающимися с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

Под специальными условиями для получения высшего образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможно-

стями здоровья понимаются условия обучения таких обучающихся, включа-

ющие в себя использование специальных образовательных программ и мето-

дов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и ди-

дактических материалов, специальных технических средств обучения коллек-

тивного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую по-

мощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания организаций и другие условия, без которых не-

возможно или затруднено освоение образовательных программ обучающими-

ся с ограниченными возможностями здоровья. 

4.3. В целях доступности получения высшего образования по образова-

тельным программам лицами с ограниченными возможностями здоровья Ин-

ститутом обеспечивается: 

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: нали-

чие альтернативной версии официального сайта организации 

в сети "Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых по-

требностей) справочной информации о расписании учебных занятий (инфор-

мация 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); 

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:       

 - дублирование звуковой справочной информации о расписании учеб-

ныхзанятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции 

субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с 

учетом размеров помещения); 

- обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 



3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические усло-

вия должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучаю-

щихся в учебные помещения, буфет, туалетные и другие помещения Институ-

та, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поруч-

ней, наличие специальных кресел и других приспособлений). 
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