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1 Общие положения
Положение об установлении минимального объема контактной работы
обучающихся с преподавателем, а также максимального объема занятий лекционного
и

семинарского

типов

при

организации

образовательного

процесса

по

образовательной программе (далее – Положение) определяет порядок организации
контактной работы преподавателя с обучающимися в процессе обучения по
основным

профессиональным

образовательным

программам

в

Ульяновском

государственном техническом университете (далее – Университет).
2 Нормативные документы
Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями и на
основании следующих документов:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам

высшего

образования

-

программам

бакалавриата,

программам

специалитета, программам магистратуры»;
- локальные

акты,

регламентирующие

в

Университете

организацию

и

обеспечение учебного процесса.
3

Цель и формы контактной работы в Университете

3.1 Цель

организации

контактной

работы

–

обеспечение

качества

общекультурной и профессиональной подготовки выпускников Университета по
направлениям подготовки (специальностям), позволяющее выпускнику успешно
работать

в

избранной

сфере

деятельности,

обладать

компетенциями,

способствующими его социальной мобильности и конкурентоспособности на рынке
труда.
3.2 Учебные занятия по образовательным программам проводятся как в форме
контактной работы обучающихся с преподавателем, так и в форме самостоятельной
работы обучающихся.
3.3 Часы, выделяемые на контактную работу обучающихся с преподавателем
(по видам учебных занятий), указываются в учебном плане образовательной
программы и рабочей программе дисциплины.
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3.4 Контактная работа обучающихся с преподавателем может быть как
аудиторной, так и внеаудиторной.
3.5 Аудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем включает в
себя:
- занятия

лекционного

предусматривающие

типа

(лекции

преимущественную

и

иные

передачу

учебные

учебной

занятия,

информации

преподавателем обучающимся);
- занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы,
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия);
- групповые консультации;
- индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие
индивидуальную работу преподавателя с обучающимся (в том числе руководство
практикой, курсовыми работами (курсовыми проектами), научно-исследовательской
работой, выполнением выпускных квалификационных работ);
- аттестационные испытания промежуточной аттестации обучающихся;
- аттестационные

испытания

государственной

итоговой

аттестации

обучающихся.
3.6 Внеаудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем, в том
числе с применением дистанционных образовательных технологий, включает в себя:
- лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную
передачу учебной информации научно-педагогическим работником с использованием
дистанционных информационных и телекоммуникационных технологий (далее –
занятия лекционного типа, проводимые в форме вебинара);
- семинары,

практические

занятия,

практикумы,

лабораторные

работы,

коллоквиумы и иные аналогичные занятия, реализуемые с использованием
дистанционных информационных и телекоммуникационных технологий (далее –
занятия семинарского типа, проводимые в форме вебинара);
- курсовое проектирование (выполнение курсовых работ (проектов) по одной
или нескольким дисциплинам (модулям), мероприятия по подготовке, написанию и
оформлению курсовых работ (проектов), проводимые посредством информационных
и телекоммуникационных технологий;
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- групповые консультации и индивидуальные консультации и иные учебные
занятия, оказываемые дистанционно при использовании информационных и
телекоммуникационных технологий (в том числе руководство практикой);
- промежуточная аттестация обучающихся с использованием информационных
и телекоммуникационных технологий (далее – дистанционные аттестационные
испытания);
- иные виды внеаудиторной учебной деятельности, предусматривающие
групповую или индивидуальную работу с научно-педагогическим работником
проводимые посредством информационных и телекоммуникационных технологий:
организация, модерация и последующий анализ коллективных обсуждений по
проблематике дисциплины на форуме; ведение, модерация и анализ опросов по
проблематике дисциплины и/или опрос-мониторинг в электронной информационнообразовательной

среде

на

сайте

университета;

организация

совместных

междисциплинарных и/или межрегиональных он-лайн мероприятий, проводимых с
использованием технологий видео-телеконференции.
При необходимости контактная работа обучающихся с преподавателем
включает в себя иные виды учебной деятельности, предусматривающие групповую
или индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, что должно быть
отражено в образовательных программах высшего образования по направлениям
подготовки (специальностям).
3.7 Качество

освоения

образовательной

программы

обучающимися

оценивается преподавателями Университета в ходе контактной работы посредством:
- текущего (в течение семестра) контроля успеваемости;
- промежуточной аттестации студентов (период сдачи зачетов и экзаменов);
- итоговой аттестации выпускников, составляющих неотъемлемую часть
внутривузовской системы качества образования.
4 Объем контактной работы в Университете
4.1

Максимальный и минимальный объем контактной работы обучающихся с

преподавателем, а также занятий лекционного и семинарского типов устанавливаются
в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов, учебных планов образовательных программ и локальными нормативными
актами Университета
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4.2 Максимальный объём учебной нагрузки для обучающихся по очной
форме составляет не более 75 часов в неделю, включая все виды контактной и
самостоятельной работы. В указанный объем не входят дисциплины по физической
культуре и спорту и факультативные дисциплины.
4.3 Максимальный объем занятий лекционного и семинарского типов при
организации образовательного процесса для обучающихся по очной форме должен
составлять
- для обучающихся по программам бакалавриата и специалитета - не более 36
академических часов в неделю;
- для обучающихся по программе магистратуры - не более 24 академических
часов в неделю.
В указанный объем не входят обязательные аудиторные занятия по
дисциплинам (модулям) по физической культуре и спорту.
4.4 Объем контактной работы в неделю при освоении образовательной
программы в очно-заочной форме обучения не должен превышать 14 академических
часов.
4.5 Объем аудиторной учебной нагрузки при освоении образовательной
программы в заочной форме обучения должен быть не более 200 часов в год.
4.6 При обучении по индивидуальному учебному плану максимальный объем
контактной работы устанавливается индивидуальным учебным планом.
4.7 Минимальный объем контактной работы обучающихся с преподавателем
включает все виды аудиторной работы обучающегося с преподавателем в
соответствии с учебным планом направления подготовки (специальности) по
соответствующей
обучающегося,

форме
а

также

обучения

или

индивидуальным

аттестационные

испытания

учебным

планом

промежуточной

и

государственной итоговой аттестации обучающихся.
4.8 В процессе реализации контактной работы предусмотрено применение
инновационных форм учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки
командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские
качества. В этих целях предусматривается проведение интерактивных лекций,
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных
моделей, а также преподавание дисциплин в форме курсов, составленных на основе
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результатов научных исследований, проводимых Университетом, в том числе с
учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и
потребностей работодателей.
4.9 В

качестве

унифицированной

единицы

измерения

трудоемкости

контактной работы при указании объема образовательной программы и ее составных
частей используется зачетная единица. Эквивалент зачетной единицы - 36
академических часов.
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1 Общие положения
1.1 Настоящий определяет порядок и условия зачисления экстернов в
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Ульяновский государственный технический университет» (далее Университет).
1.2 Экстернат – самостоятельное изучение обучающимся дисциплин согласно
образовательной программе высшего образования по избранному направлению
подготовки или специальности с последующей аттестацией (текущей и итоговой) в
высшем учебном заведении.
1.3 Экстерны – лица, зачисленные в образовательную организацию на
имеющие

государственную

аккредитацию

образовательные

программы,

для

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

в

Университет

по

соответствующей

имеющей

государственную

аккредитацию программе. При прохождении аттестации экстерны пользуются
академическими правами обучающихся по соответствующей образовательной
программе.
1.5

Не

допускается

взимание

платы

с

экстернов

за

прохождение

государственной итоговой аттестации.
2 Нормативные документы
Порядок разработан в соответствии с требованиями и на основании следующих
документов:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 05 апреля 2017г. № 301 «Об утверждении
Порядка

организации

и

осуществления
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образовательной

деятельности

по

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры».
3 Порядок зачисления и прохождения экстернами промежуточной и
итоговой аттестации
3.1 Правом получения высшего образования через экстернат пользуются лица,
имеющие образование не ниже среднего (полного) общего или не ниже среднего
профессионального. Обязательным условием возможности получения образования в
форме экстерната является положение о том, что федеральный государственный
образовательный стандарт по направлению подготовки или специальности, на
которой получает образование обучающийся в Университете, не запрещает освоение
образовательной программы в форме экстерната.
3.2 Прием экстерна в университет для прохождения промежуточной и (или)
государственной итоговой аттестации осуществляется на основании его личного
заявления (Приложение А), к которому прилагаются документы, подтверждающие
наличие среднего общего образования и успешное прохождение предшествующих
промежуточных аттестаций (при наличии).
3.3 Решение о возможности допуска экстерна к прохождению промежуточной и
(или) государственной итоговой аттестации принимается аттестационной комиссией
факультета, реализующего интересующую экстерна образовательную программу.
3.4 При положительном решении аттестационной комиссии Университет
заключает с экстерном договор на оказание платных образовательных услуг, в
котором указываются: период прохождения промежуточной аттестации и (или)
перечень образовательных услуг по подготовке к промежуточной аттестации –
консультации, назначение руководителя выпускной квалификационной работы,
руководство выпускной квалификационной работой (при желании экстерна получить
такие образовательные услуги). Взимание платы за государственную итоговую
аттестацию не допускается
3.5 После оплаты экстерном образовательных услуг деканат готовит приказ о
приеме экстерна в Университет для прохождения промежуточной и (или)
государственной итоговой аттестации, который утверждается ректором университета.
3.6 Деканат готовит и выдает экстерну график прохождения промежуточной и
(или) государственной итоговой аттестации. График включает в себя дни
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консультаций, сдачи государственного экзамена (при наличии) и защиты выпускной
квалификационной работы.
3.7 В процессе обучения экстерну бесплатно выдаются программы дисциплин,
задания на курсовую работу, курсовой проект, реферат, контрольную работу,
преддипломную практику, дипломный проект, перечень самостоятельных работ и
другая учебно-методическая документация, необходимая для освоения выбранной
образовательной программы высшего образования.
3.8 При прохождении промежуточной аттестации экстерн получает в деканате
аттестационную ведомость, в которой отражаются результаты сдачи зачетов,
экзаменов, защиты курсовых работ. Результаты прохождения промежуточной
аттестации заносятся в зачетную книжку экстерна, выданную в Университете. В
правом углу на первой странице зачетной книжки заносится запись «Экстернат» или
ставится соответствующий штамп.
3.9 Сроки (дата) проведения промежуточной аттестации устанавливаются по
соглашению между Университетом и экстерном.
3.10

Копия

аттестационной

ведомости,

отражающая

результаты

промежуточной аттестации, заверяется печатью Университета и выдается экстерну.
3.11 Итоговая аттестация проводится в сроки, установленные для выпускников
вуза, в котором экстерн допускается к государственной итоговой аттестации.
3.12 При прохождении экстерном государственной итоговой аттестации
результаты отражаются в протоколах заседаний государственной экзаменационной
комиссии.
3.13 При успешном прохождении государственной итоговой аттестации
экстерну выдается документ об образовании и о квалификации.
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Приложение А

Заявление

И.о. ректора УлГТУ
________________________________
обучающегося___________________
И.О. Фамилия обучающегося

________________________________
________________________________
форма обучения

________________________________
направление подготовки/специальность

заявление.
Прошу принять меня с _________ семестра 20___/20___ учебного года на
обучение в форме экстерната в пределах осваиваемой образовательной программы по
направлению подготовки (специальности)____________________________________
_______________________________________________________________________
Основание (выбрать и подчеркнуть):
наличие среднего профессионального образования;
наличие высшего образования;
способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить образовательную
программу в форме экстерната.
_____________________________

_________________________

личная подпись

И.О. Фамилия

«___» ______________201_ г.

Согласовано:
заведующий выпускающей кафедрой _______________________________________
_____________________________

_________________________

личная подпись

И.О. Фамилия

«___» ______________201_ г.

Согласовано:
декан ________________________________________________________ факультета
_____________________________

_________________________

личная подпись

И.О. Фамилия

«___» ______________201_ г.
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

РАССМОТРЕНО:

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. ректора университета

На заседании Ученого совета УлГТУ
Протокол №7 «29» августа 2017 г.

______________________ А.П. Пинков
«29» августа 2017 г.
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1 Назначение и область применения
Положение о порядке реализации дисциплин по физической культуре и спорту
(далее – Положение) определяет требования к порядку организации занятий и объему
академических часов по физической культуре и спорту в соответствии с учебными
планами

основных

профессиональных

образовательных

программ

высшего

образования – программ бакалавриата, специалитета по направлениям подготовки
(специальностям) в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Ульяновский государственный технический
университет» (далее - Университет), раскрывает особенности реализации дисциплин
по физической культуре и спорту при сочетании различных форм обучения и при
реализации образовательной программы с применением исключительно электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий, по очно-заочной и заочной
формам обучения, а также при освоении образовательных программ инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья.
Требования настоящего Положения обязательны для деканов факультетов и
научно-педагогических работников, участвующих в реализации дисциплин по
физической культуре и спорту.
2

Нормативные документы

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями и на
основании следующих документов:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации»;
 Приказ Минобрнауки России от 05 апреля 2017 № 301 «Об утверждении
Порядка

организации

и

осуществления

образовательной

деятельности

по

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры»;
–

Федеральные

государственные

образовательные

стандарты

высшего

образования;
– Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 марта 2014 г. № 06-281
«Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц
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с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных
организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса»;
– Письмо заместителя министра образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г.
№АК-44/05вн «Методические рекомендации по организации образовательного
процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса».
3

Общие положения

Университет в соответствии со ст. 28 Федерального закона от 4 декабря 2007 г.
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» с учетом
местных условий и интересов обучающихся самостоятельно определяет формы
занятий по физической культуре (физической подготовке), средства физического
воспитания, виды спорта и двигательной активности, методы и продолжительность
занятий по физической культуре (физической подготовке) с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
(далее - ФГОС ВО) и нормативов физической подготовленности.
Дисциплины по физической культуре и спорту для обучающихся в
Университете являются частью гуманитарного образования. Они консолидируют
воздействие различных организационных форм, средств и методов общей и
профессионально-прикладной

физической

подготовки

на

личность

будущего

выпускника в процессе формирования его общекультурной и профессиональной
компетентности.
Положение определяет особенности реализации дисциплин по физической
культуре и спорту для обучающихся осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования:
- по очной форме обучения;
- по очно-заочной и заочной формам обучения;
- с применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий;
- инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также
временно освобожденных от занятий по физической культуре и спорту.
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4 Реализация дисциплин по физической культуре и спорту
4.1 Дисциплины по физической культуре и спорту в базовой части основной
профессиональной

образовательной

программы

представлены

дисциплиной

«Физическая культура и спорт», в вариативной части - дисциплиной «Элективные
курсы по физической культуре и спорту».
4.2 В учебном плане дисциплина «Физическая культура и спорт» представлена
в объеме не менее 72 академических часов (2 зачетные единицы), а дисциплины
«Элективные курсы по физической культуре и спорту» - в объеме не менее 328
академических часов (указанные академические часы являются обязательными и в
зачетные единицы не переводятся).
4.3 Реализация дисциплин «Физическая культура и спорт» и «Элективные
курсы по физической культуре и спорту» осуществляется в соотвестсвии с рабочими
программамами дисциплин, рассмотренными на заседании кафедры физического
воспитания и утвержденными деканом гуманитарного факультета.
4.4 Формирование результатов освоения дисциплин по физической культуре и
спорту, как части образовательной программы, в виде компетенций происходит на
основе получаемых знаний, умений и навыков. По итогам изучения дисциплин
обучающиеся должны иметь представление о физической культуре как части
общечеловеческой культуры и ее роли в развитии человека и подготовке специалиста,
об анатомо-морфологических особенностях и основных физиологических функциях
организма человека, общей и специальной физической подготовке. Обучающиеся
должны знать научно-практические основы физической культуры и здорового образа
жизни, методики самостоятельных занятий, особенности использования средств
физической

культуры

морфофункциональные

для

оптимизации

особенности

и

работоспособности,

возрастно-половые

а

аспекты

также
развития

основных физических качеств и двигательных навыков. Обучающиеся должны уметь
использовать средства и методы физического воспитания для профессионального и
личностного
здорового

развития,
образа

физического

жизни;

владеть

самосовершенствования,
средствами

и

методами

формирования
укрепления

индивидуального здоровья, ценностями физической культуры личности для
успешной социально-культурной и профессиональной деятельности.
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4.5 Дисциплины по физической культуре и спорту являются обязательными к
освоению на всех формах обучения.
4.6 Распределение учебных часов и форм контроля дисциплин «Физическая
культура и спорт» и «Элективные курсы по физической культуре и спорту» по
семестрам для студентов очной формы обучения приведено в таблице 1:
Таблица 1
Распределение учебных часов и форм контроля для студентов очной формы обучения
Семестры

Вид учебной работы

Всего часов /
зачетных единиц

I

II

III

IV

V

VI

Физическая культура и спорт

72 (2ЗЕТ)

18

18

18

18

-

-

Лекции

8

2

2

2

2

-

-

Самостоятельная работа

64

16

16

16

16

Зачет

-

зачет

-

зачет

-

-

328

66

66

64

64

34

34

8

2

2

-

-

2

2

320

64

64

64

64

32

32

Вид промежуточной аттестации

зачет

зачет

-

зачет

-

зачет

зачет

Общая трудоемкость (в часах)

400

84

84

82

82

34

34

В том числе:

Вид промежуточной аттестации
Элективные курсы по
физической культуре и спорту
В том числе:
Лекции
Практические занятия

Распределение учебных часов и форм контроля дисциплин «Физическая
культура и спорт» и «Элективные курсы по физической культуре и спорту» по
семестрам для студентов очно-заочной и заочной

форм обучения приведено в

таблице 2:
Таблица 2
Распределение учебных часов и форм контроля для студентов очно-заочной и
заочной формы обучения
Вид учебной
работы

Аудиторные
(Лекции)
Самостоятельные

Всего
часов /
зачетных
единиц
10
62

Курсы
1 курс

2 курс
Семестры
I
II
III
IV
Физическая культура
10
62
(58+4зачет)

-

311

-

-

3 курс
V

VI

-

-

-

-

Отчетность
Самостоятельные

Зачет
Элективные курсы по физической культуре и спорту
328
66
66
66

-

-

66

64
(60+4зачет)

-

контр.
раб.

контр.
раб.

контр.
раб.

контр.
раб.

зачет

-

66

66

66

66

72

66

66

66

66

Отчетность
Итого

328
400

Общая
трудоемкость (в
часах)

64
(60+4зачет)
64

Распределение учебных часов и форм контроля дисциплин «Физическая
культура» и «Элективные курсы по физической культуре и спорту» по семестрам для
обучающихся по индивидуальному учебному плану-ускоренно приведено в таблице3:
Таблица 3
Распределение учебных часов и форм контроля для студентов обучающихся по
индивидуальному учебному плану - ускоренно
Вид учебной работы

1 курс, 1 семестр
Физическая культура

Аудиторные (Лекции)
Самостоятельные
Отчетность

10
62 (в т.ч. 4 часа на зачет)
Зачет
Элективные курсы по физической культуре и спорту
Переаттестовано
328+зачет
Общая трудоемкость (в часах)
400

4.7

Для

обучающихся

с

ограниченными

возможностями

здоровья

устанавливается особый порядок освоения указанных дисциплин на основании
соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной физической культуры.
4.8 При освоении образовательной программы в ускоренные сроки в
соответствии с индивидуальным планом учебные дисциплины по физической
культуре и спорту могут быть переаттестованы (перезачтены) полностью или
частично на основании предоставленного обучающимся диплома о среднем
профессиональном образовании, диплома бакалавра, диплома специалиста, справки
об обучении.
4.9 При разработке образовательных программ в исключительных случаях, по
согласованию с учебным управлением УлГТУ, допускается отклонение от
распределения учебных часов, указанного в п.4 настоящего Положения.
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5 Организация учебных занятий
В УлГТУ занятия по физической культуре и спорту, спортивная и
физкультурно-оздоровительная

работа

организуются

и

проводятся

кафедрой

физического воспитания.
Занятия по физической культуре и спорту с обучающимися проводятся в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
высшего образования. На основе ФГОС ВО кафедра физического воспитания
определяет формы занятий физической культурой, средства физического воспитания,
виды спорта и двигательной активности, методы и продолжительность занятий.
Учебная работа проводится в форме лекционных, практических занятий и
промежуточной аттестации.
Для проведения занятий лекционного типа учебные группы по одному
направлению подготовки (специальности) могут объединяться в учебные потоки. При
необходимости возможно объединение в один учебный поток учебных групп по
различным направлениям подготовки и (или) специальностям.
Для проведения практических занятий по физической культуре и спорту
формируются учебные группы численностью не более 20 человек с учетом состояния
здоровья, физического развития и физической подготовленности обучающихся.
Основным принципом организации учебного процесса по физической
культуре и спорту является дифференцированный подход к обучающимся с
различным

состоянием

здоровья,

уровнем

функциональной

и

физической

подготовленности. В связи с этим обучающиеся распределяются в учебные
отделения: основное, специальное, спортивное.
Распределение по медицинским группам для освоения дисциплин «Элективные
курсы по физической культуре и спорту» проводится в начале обучения (после
зачисления на первый курс) с учетом состояния здоровья (медицинского заключения),
физического развития, физической и спортивной подготовленности, интересов
обучающегося.
I. Распределение обучающихся, отнесенных к основной и подготовительной
медицинским группам. Учебные занятия в этих группах имеют оздоровительнорекреативную и общефизическую направленность.
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К основной группе относятся обучающиеся, не имеющие или имеющие
незначительные

отклонения

в

состоянии

здоровья,

с

уровнем

физической

подготовленности «средний», «выше среднего» и «высокий».
К подготовительной группе относятся обучающиеся, имеющие незначительные
отклонения в состоянии здоровья.
Одной из разновидностей основного отделения являются учебные группы,
специализирующиеся по видам спорта. Вид спорта выбирается по желанию
обучающегося.

Основными

задачами

являются

занятий

освоение

и

совершенствование техники избранного вида спорта и общая физическая подготовка.
Для

соответствующих

видов

спорта

кафедрой

физического

воспитания

разрабатываются рабочие программы.
II. В специальное учебное отделение, для освоения доступных им разделов
учебной программы, зачисляются обучающиеся, имеющие отклонения в состоянии
здоровья

постоянного

или

временного

характера,

требующие

ограничения

физических нагрузок, а также адресной коррекции в состоянии здоровья. В связи с
этим главной целью учебного процесса в специальном отделении является
оздоровление обучающихся. Эта цель является определяющей, относительно которой
формируются задачи физического воспитания.
Учебный процесс по физическому воспитанию в специальном учебном
отделении преимущественно направлен на:
– укрепление здоровья;
– закаливание организма;
– повышение уровня физической работоспособности;
– возможное устранение функциональных отклонений в физическом развитии;
– ликвидацию остаточных явлений после перенесенных заболеваний.
В

учебном

процессе

применяются

специально

подобранные

высокоэффективные средства и методы современных оздоровительных систем и
видов спорта, не противоречащие принципам оздоровительной физической культуры
(оздоровительный бег, ходьба, настольный теннис, ритмическая гимнастика,
оздоровительная аэробика и т.п.)..
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Занятия
обязательными.

для

обучающихся,

Аттестация

зачисленных

обучающихся

в

это

проводится

отделение,
в

являются

соответствии

с

разработанным фондом оценочных средств.
III. Спортивные группы по видам спота формируются с целью подготовки
обучающихся-спортсменов для участия в соревнованиях различного ранга. В
спортивные учебные группы зачисляются обучающиеся первого курса основной
медицинской группы, выполнившие требования спортивной квалификации по виду
спорта, имеющие необходимый уровень физического развития и физической
подготовленности, спортивный разряд и желающие заниматься одним из видов
спорта, занятия по которым организованы в Университете.
Обучающиеся спортивного учебного отделения выполняют обязательные
требования и нормативы (тесты), установленные для основного отделения и в те же
сроки.
Отдельные обучающиеся, имеющие высокую квалификацию, могут быть
переведены на индивидуальный график занятий избранным видом спорта с
выполнением в установленные сроки обязательных зачетных требований и тестов.
Количество учебных групп спортивного учебного отделения определяются
кафедрой физического воспитания с учетом материально-технической базы,
контингента обучающихся и профессорско-преподавательского состава.
Перевод обучающихся из одного учебного отделения в другое осуществляется
по их желанию и с согласия соответствующих преподавателей кафедры физического
воспитания, только после успешного окончания семестра или учебного года. Перевод
обучающихся в специальное учебное отделение по медицинскому заключению может
проводиться в любое время учебного года.
Учебным планом предусмотрены сдачи зачётов по физической культуре и
спорту и по элективным курсам по физической культуре и спорту. К зачёту
допускаются обучающиеся, регулярно посещавшие учебные занятия и полностью
выполнившие все запланированные практические контрольные упражнения и
нормативы. Контрольная работа является одной из форм контроля знаний
обучающихся по заочной форме обучения, предусмотренной учебными планами
направлений подготовки (специальностей) Университета, должна быть выполнена и
представлена на проверку в сроки, установленные календарным учебным графиком.
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Сроки и порядок выполнения контрольных требований, упражнений и
нормативов определяются рабочими программами дисциплин.
В комплекс зачетных требований, кроме контрольных нормативов по
общефизической подготовке, включаются требования по знанию теоретического
раздела, освоению необходимого объема двигательных действий, методических
умений и навыков, участию в физкультурно-спортивных мероприятиях.
Для

систематизации

оформления

зачетно-экзаменационных

ведомостей

дисциплин по физической культуре и спорту текущий контроль осуществляется
преподавателем, отвечающим за определенный вид физической подготовки, а
оформление зачетно-экзаменационных ведомостей осуществляется заместителем
декана по физической подготовке факультета на основании представленного уровня
освоения компетенций каждым обучающимся.
6

Формы физического воспитания обучающихся

Физическое

воспитание

обучающихся

в

режиме

учебной

работы

осуществляется в форме учебных занятий, предусмотренных учебным планом и
расписанием занятий вуза.
Физическое

воспитание

обучающихся

во

внеучебное

время

(т.е.

вне

обязательных занятий) проводится в следующих формах:
а) Физические упражнения в режиме учебного дня: утренняя гимнастика,
физкультурные паузы, дополнительные занятия и др.
Физические упражнения в режиме учебного дня выполняют функцию
активного отдыха.
Дополнительные занятия

(индивидуальные

или групповые) проводятся

преподавателем с целью подготовки слабо подготовленных обучающихся к сдаче
зачетных норм и требований учебной программы по физическому воспитанию и норм
комплекса ГТО.
б) Организованные занятия обучающихся во внеучебное время в спортивных
секциях, в группах общей физической подготовки (ОФП), аэробики, шейпинга и др.
под руководством преподавателя.
в) Самостоятельные занятия обучающихся физическими упражнениями в
свободное от учебы время: а) на основе полной добровольности и инициативы (по
желанию); б) по заданию преподавателя (домашние задания).
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г)

Массовые

физкультурно-спортивные

мероприятия,

проводимые

во

внеурочное время, в выходные дни в течение учебного года и в каникулярное время.
В их содержание входят спортивные вечера, спартакиады с участием сборных команд
факультетов, массовые кроссы и эстафеты, праздники физической культуры,
соревнования различного уровня и др.
7

Руководство процессом физического воспитания

Общее руководство физическим воспитанием и спортивно-массовой работой
среди

обучающихся

в

вузе

осуществляет

ректорат.

Непосредственная

ответственность за постановку и проведение учебно-воспитательного процесса
возложена на кафедру физического воспитания Университета. Ответственность за
организацию, содержание и адекватность физической нагрузки возможностям
обучающихся непосредственно на каждом занятии несет преподаватель, проводящий
данное учебное занятие.
При организации межвузовских, общевузовских или факультетских массовых,
оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятий общее руководство
осуществляется

«Оргкомитетом»,

созданным

и

утвержденным

ректоратом

(деканатом). Организация и руководство отдельными разделами проводимого
мероприятия

поручается

отдельным

административным

подразделениям,

общественным организациям вуза (факультета).
8

Особенности реализации дисциплин по физической культуре и спорту

при очно-заочной и заочной формах обучения
Дисциплины по физической культуре и спорту являются обязательными к
освоению при очно-заочной и заочной формах обучения. Дисциплины по физической
культуре и спорту реализуются в базовой части блока 1 в объеме 72 академических
часа (2 зачетные единицы) и в рамках элективных дисциплин (модулей) в объеме 328
академических часов. Указанные академические часы являются обязательными для
освоения и в зачетные единицы не переводятся.
Особенности реализации дисциплин по физической культуре и спорту для
обучающихся, осваивающих образовательные программы по очно-заочной и заочной
формам, заключаются в интенсивной самостоятельной подготовке обучающихся (в
течение семестра для обучающихся очно-заочной формы и в межсессионный период -
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для обучающихся заочной формы) и контроле результатов обучения во время
проведения сессий.
Занятия проходят, как правило, в форме лекционных занятий в объеме не
менее 10 аудиторных часов во время учебных сессий, остальные часы предусмотрены
в виде самостоятельной работы.
При сочетании очной формы обучения с очно-заочной и (или) заочной
формами

обучения,

обучающемуся

производится

переаттестация

элективных

дисциплин, изученных им ранее в рамках другой программы.
Результат самостоятельной работы таких обучающихся оформляется в виде
контрольных работ и отчетов в каждом учебном семестре, на основании которых
обучающиеся допускаются к промежуточной аттестации (зачету).
Критерием успешности освоения материала по очно-заочной и заочной формам
обучения являются посещение занятий и результаты самостоятельной работы.
Критериями

успешности

промежуточной

аттестации

по

дисциплинам

«Физическая культура и спорт» и «Элективные курсы по физической культуре и
спорту» у обучающихся очно-заочной и заочной форм обучения является оценка
уровня сформированности соответствующей компетенции (форма «зачтено» / «не
зачтено»), определяемая уровнем теоретических знаний, умений и навыков по
использованию средств физической культуры в повседневной и профессиональной
жизнедеятельности,

полученным

на

лекционных

занятиях

и

в

результате

самостоятельной работы.
9
для

Особенности реализации дисциплин по физической культуре и спорту

обучающихся

по

образовательным

программам

с

применением

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
Особенности реализации дисциплин по физической культуре и спорту для
обучающихся по образовательным программам с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий, также заключаются в
интенсивной самостоятельной подготовке обучающихся и контроле результатов
обучения во время проведения сессий.
Лекционные занятия для обучающихся, осваивающих образовательные
программы с применением электронного обучения, дистанционных образовательных
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технологий, проводятся

в том же объеме, что и для обучающихся, по

образовательным программам с применением традиционных технологий.
Лекции проводятся в режиме видеоконференцсвязи.
Работа с учебными материалами ведется обучающимся самостоятельно, в
режиме off-line.
Обратная

связь

между

обучающимися

и

преподавателем,

контроль

теоретического блока, в частности промежуточный контроль знаний, осуществляется
через компьютерное тестирование.
Результат самостоятельной работы обучающихся представляется в виде
контрольных работ и отчетов, предусмотренных рабочими программами дисциплин,
после чего обучающиеся допускаются к промежуточной аттестации (зачету).
10

Особенности реализации дисциплин по физической культуре и

спорту для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
10.1

Особый порядок освоения дисциплины по физической культуре

устанавливается на основании соблюдения принципов здоровьесбережения и
адаптивной физической культуры.
10.2

В зависимости от нозологии обучающегося и степени ограниченности

возможностей в соответствии с рекомендациями службы медико-социальной
экспертизы

или

психолого-медико-педагогической

комиссии,

занятия

для

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья могут быть организованы в
следующих видах, предусмотренных ОПОП ВО:
- подвижные занятия адаптивной физической культурой в специально
оборудованных спортивных залах или на открытом воздухе;
- занятия по настольным, интеллектуальным видам спорта (обучение игре в
шахматы);
- лекционные занятия по тематике здоровьесберегающих технологий.
10.3 Для отдельных обучающихся в зависимости от степени ограниченности
возможностей здоровья возможна разработка индивидуального учебного плана с
индивидуальным графиком посещения занятий. Таким обучающимся рекомендуется
написание рефератов, связанных с особенностями использования средств физической
культуры при их индивидуальных отклонениях в состоянии здоровья или по
тематике, предложенной в рабочей программе дисциплины.
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10.4 Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
10.5 Специфика учебного процесса по физической культуре и спорту для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья связана с комплектованием
учебных групп с учетом индивидуальных особенностей здоровья, потребностномотивационной сферы, физического развития и физической подготовленности
обучающихся.
10.6 Учебные

группы

комплектуются

в

соответствии

с

поданными

обучающимися заявлениями.
10.7 Количество часов учебных занятий регламентируется учебным планом
направления подготовки/специальности.
10.8

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации для обучающихся данной группы разработаны фонды
оценочных средств позволяющие оценить результаты освоения образовательной
программы и уровень сформированности заявленных компетенций.
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Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями и на основании
следующих документов:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 05 апреля 2017г. № 301 «Об утверждении
Порядка

организации

и

осуществления

образовательной

деятельности

по

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. N 636 «Об
утверждении

Порядка

проведения

государственной

итоговой

аттестации

по

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры»;
-

Федеральные

государственные

образовательные

стандарты

высшего

образования (далее – ФГОС ВО);
-

Устав

федерального

государственного

бюджетного

образовательного

учреждения высшего образования «Ульяновский государственный технический
университет»;
1. Порядок проведения государственной итоговой (итоговой) аттестации по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам

специалитета,

программам

магистратуры

в

Ульяновском

государственном техническом университете (далее - Порядок) устанавливает
процедуру организации и проведения в Ульяновском государственном техническом
университете (далее - УлГТУ) государственной итоговой (итоговой) аттестации
обучающихся (далее - обучающиеся, выпускники), завершающей освоение:
- имеющих государственную аккредитацию образовательных программ,
включая формы государственной итоговой аттестации, требования к использованию
средств обучения и воспитания, средств связи при проведении государственной
итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к
проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения
апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов государственной итоговой
аттестации, а также особенности проведения государственной итоговой аттестации
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья.
323

- не имеющих государственную аккредитацию образовательных программ,
включая формы итоговой аттестации, требования к использованию средств обучения
и воспитания, средств связи при проведении итоговой аттестации, требования,
предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению итоговой аттестации, порядок
подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов
итоговой аттестации, а также особенности проведения итоговой аттестации для
обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья.
2.

Государственная

итоговая

аттестация

проводится

государственными

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов
освоения обучающимися основных образовательных программ соответствующим
требованиям федерального государственного образовательного стандарта.
3. Итоговая аттестация проводится экзаменационными комиссиями в целях
определения

соответствия

результатов

освоения

обучающимися

основных

образовательных программ соответствующим установленным требованиям.
4.

К

государственной

итоговой

(итоговой)

аттестации

допускается

обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме
выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующей
образовательной программе высшего образования1.
5. Обеспечение проведения государственной итоговой (итоговой) аттестации по
образовательным программам осуществляется УлГТУ.
6.

УлГТУ

использует

необходимые

для

организации

образовательной

деятельности средства при проведении государственной итоговой (итоговой)
аттестации обучающихся.
7. Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой (итоговой)
аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать
средства связи.
8. Лица, осваивающие образовательную программу в форме самообразования
либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной
программе высшего образования, вправе пройти экстерном государственную
1

Часть 6 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N
23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566; N 19, ст. 2289; N 22, ст.
2769; N 23, ст. 2933; N 26, ст. 3388; N 30, ст. 4263; 2015, N 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72).
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итоговую аттестацию в УлГТУ по имеющей государственную аккредитацию
образовательной программе, в соответствии с настоящим Порядком2.
9. Государственная итоговая (итоговая) аттестация по образовательным
программам,

содержащим

сведения,

составляющие

государственную

тайну,

проводится с соблюдением требований, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о государственной тайне.
10. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение
государственной итоговой (итоговой) аттестации3.
11. Государственная итоговая (итоговая) аттестация обучающихся в УлГТУ
проводится в форме:
государственного экзамена (итогового экзамена);
защиты выпускной квалификационной работы (далее вместе - аттестационные
испытания).
Конкретные

формы

проведения

государственной

итоговой

(итоговой)

аттестации устанавливаются основными профессиональными образовательными
программами в соответствии с требованиями, установленными стандартом (при
наличии таких требований) и настоящего Порядка.
12. Государственный экзамен (итоговый экзамен) проводится по одной или
нескольким дисциплинам и (или) модулям образовательной программы, результаты
освоения

которых

имеют

определяющее

значение

для

профессиональной

деятельности выпускников. Государственный экзамен проводится в устной,
письменной или комбинированной форме.
13. Вид государственного экзамена (итогового экзамена), требования к нему,
порядок его проведения и критерии его оценки устанавливаются основной
профессиональной образовательной программой.
14. Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную
обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую
2

Часть 3 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N
23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566; N 19, ст. 2289; N 22, ст.
2769; N 23, ст. 2933; N 26, ст. 3388; N 30, ст. 4263; 2015, N 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72).
3
Часть 8 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N
23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566; N 19, ст. 2289; N 22, ст.
2769; N 23, ст. 2933; N 26, ст. 3388; N 30, ст. 4263; 2015, N 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72).
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уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной
деятельности.
15. В УлГТУ устанавливаются следующие виды выпускных квалификационных
работ:
- выпускная квалификационная работа бакалавра – бакалаврская работа;
- выпускная квалификационная работа специалиста – дипломный проект;
- выпускная квалификационная работа магистра – магистерская диссертация.
Требования к выпускной квалификационной работе, порядок ее выполнения и
критерии ее оценки устанавливаются основной профессиональной образовательной
программой в соответствии с требованиями, установленными стандартом (при
наличии таких требований).
16. Объем (в зачетных единицах) государственной итоговой (итоговой)
аттестации, ее структура и содержание устанавливаются основной профессиональной
образовательной программой в соответствии с ФГОС ВО.
17. Сроки проведения государственной итоговой (итоговой) аттестация
устанавливаются календарными учебными графиками, утверждаемыми проректором
по учебной работе.
18. Результаты каждого государственного аттестационного (аттестационного)
испытания определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно",
"неудовлетворительно". Оценки "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" означают
успешное прохождение государственного аттестационного испытания.
19. Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является
основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о
квалификации образца, установленного Минобрнауки России4.
20. Успешное прохождение итоговой аттестации является основанием для
выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о квалификации
установленного образца.
21. При следующих условиях обучающемуся выдается документ о высшем
образовании с отличием:
4

Часть 4 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N
23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566; N 19, ст. 2289; N 22, ст.
2769; N 23, ст. 2933; N 26, ст. 3388; N 30, ст. 4263; 2015, N 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72).
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- все указанные в приложении к диплому оценки по дисциплинам (модулям),
практикам, оценки за курсовые работы (проекты) являются оценками "отлично" и
"хорошо";
- все оценки по результатам государственной итоговой (итоговой) аттестации
являются оценками "отлично";
- количество указанных в приложении к диплому оценок "отлично", включая
оценки по результатам государственной итоговой (итоговой) аттестации, составляет
не менее 75% от общего количества оценок, указанных в приложении к диплому.
22. Особенности проведения аттестационных испытаний с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий определяются
отдельными

локальными

нормативными

актами

УлГТУ.

При

проведении

аттестационных испытаний с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных

технологий

УлГТУ

обеспечивает

идентификацию

личности

обучающихся и контроль соблюдения требований, установленных указанными
локальными нормативными актами.
23. Для проведения государственной итоговой (итоговой) аттестации в УлГТУ
создаются

государственные

экзаменационные

комиссии

(экзаменационные

комиссии).
Для рассмотрения апелляций по результатам государственной итоговой
(итоговой) аттестации в УлГТУ создаются апелляционные комиссии.
Государственная

экзаменационная

(экзаменационная)

и

апелляционная

комиссии (далее вместе - комиссии) действуют в течение календарного года.
24. Комиссии создаются в УлГТУ по каждой специальности и направлению
подготовки или по каждой образовательной программе, или по ряду специальностей и
направлений подготовки, или по ряду образовательных программ. УлГТУ утверждает
составы комиссий не позднее чем за 1 месяц до даты начала государственной
итоговой (итоговой) аттестации.
25. Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не
позднее 31 декабря, предшествующего году проведения государственной итоговой
аттестации, Минобрнауки России по представлению УлГТУ.
26. Председатель экзаменационной комиссии утверждается не позднее 31
декабря, предшествующего году проведения итоговой аттестации, ректором УлГТУ.
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27.

Председатель

государственной

экзаменационной

(экзаменационной)

комиссии утверждается из числа лиц, не работающих в УлГТУ, имеющих ученую
степень доктора наук и (или) ученое звание профессора либо являющихся ведущими
специалистами

-

представителями

работодателей

или

их

объединений

в

соответствующей области профессиональной деятельности.
Председателем апелляционной комиссии утверждается ректор УлГТУ (лицо,
исполняющее его обязанности, или лицо, уполномоченное ректором УлГТУ - на
основании распорядительного акта УлГТУ).
27. Председатели комиссий организуют и контролируют деятельность комиссий,
обеспечивают единство требований, предъявляемых к обучающимся при проведении
государственной итоговой (итоговой) аттестации.
28. В состав государственной экзаменационной (экзаменационной) комиссии
входят председатель указанной комиссии и не менее 4 членов указанной комиссии.
Члены

государственной

специалистами

-

экзаменационной

представителями

комиссии

работодателей

или

являются
их

ведущими

объединений

в

соответствующей области профессиональной деятельности и (или) лицами, которые
относятся к профессорско-преподавательскому составу УлГТУ (иных организаций) и
(или) к научным работникам УлГТУ (иных организаций) и имеют ученое звание и
(или) ученую степень. Доля лиц, являющихся ведущими специалистами представителями работодателей или их объединений в соответствующей области
профессиональной

деятельности

(включая

председателя

государственной

экзаменационной комиссии) и не являющимися штатными сотрудниками из числа
лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу УлГТУ, в общем
числе лиц, входящих в состав государственной экзаменационной комиссии, должна
составлять не менее 50 процентов.
В состав апелляционной комиссии входят председатель указанной комиссии и не
менее 3 членов указанной комиссии. Состав апелляционной комиссии формируется
из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу УлГТУ и не
входящих в состав государственных экзаменационных комиссий.
29. На период проведения государственной итоговой (итоговой) аттестации для
обеспечения работы государственной экзаменационной (экзаменационной) комиссии
приказом ректора УлГТУ назначается секретарь указанной комиссии из числа лиц,
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относящихся

к

профессорско-преподавательскому

составу

УлГТУ,

научных

работников или административных работников УлГТУ. Секретарь государственной
экзаменационной (экзаменационной) комиссии не входит в ее состав. Секретарь
государственной экзаменационной (экзаменационной) комиссии подготавливает и
ведет протоколы ее заседаний, а также прочие документы, необходимые для
проведения

государственной

итоговой

(итоговой)

аттестации,

представляет

необходимые материалы в апелляционную комиссию.
30. Основной формой деятельности комиссий являются заседания.
Заседания комиссий правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от
числа лиц, входящих в состав комиссий.
Заседания комиссий проводятся председателями комиссий.
Решения комиссий принимаются простым большинством голосов от числа лиц,
входящих в состав комиссий и участвующих в заседании. При равном числе голосов
председатель комиссии обладает правом решающего голоса.
31. Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами.
В протоколе заседания государственной экзаменационной (экзаменационной)
комиссии по приему государственного аттестационного (аттестационного) испытания
отражаются перечень заданных обучающемуся вопросов и характеристика ответов на
них, мнения председателя и членов государственной экзаменационной комиссии о
выявленном в ходе государственного аттестационного (аттестационного) испытания
уровне подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач, а
также о выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке
обучающегося.
Протоколы заседаний комиссий подписываются председателем. Протокол
заседания государственной экзаменационной (экзаменационной) комиссии также
подписывается секретарем экзаменационной комиссии.
Протоколы заседаний комиссий нумеруются арабскими цифрами. Нумерация
должна быть сквозной для всех форм обучения с момента утверждения комиссии на
весь срок ее действия, а в случае утверждении двух и более комиссий в рамках одного
направления подготовки, протоколы нумеруются раздельно по каждой комиссии.
Дублирование номеров протоколов одной комиссии не допускается.
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Протоколы заседаний комиссий сшиваются в книги и хранятся на кафедре один
год, затем передаются на хранение в архив УлГТУ.
32. Программа государственной итоговой (итоговой) аттестации, включая
программы государственных экзаменов (итоговых экзаменов) и (или) требования к
выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения, критерии оценки
результатов

сдачи

государственных

экзаменов

и

(или)

защиты

выпускных

квалификационных работ, утвержденные УлГТУ, а также порядок подачи и
рассмотрения апелляций доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за
шесть месяцев до начала государственной итоговой (итоговой) аттестации.
33. Государственный экзамен проводится по утвержденной УлГТУ программе,
содержащей перечень вопросов и (или) практических заданий, выносимых на
государственный экзамен (итоговый экзамен), и рекомендации обучающимся по
подготовке к государственному экзамену (итоговому экзамену), в том числе перечень
рекомендуемой литературы для подготовки к государственному экзамену.
Перед

государственным

консультирование

экзаменом

обучающихся

по

(итоговым

вопросам,

экзаменом)

включенным

в

проводится
программу

государственного экзамена (далее - предэкзаменационная консультация).
34. УлГТУ утверждает перечень тем выпускных квалификационных работ,
предлагаемых обучающимся (далее - перечень тем), и доводит его до сведения
обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой
(итоговой) аттестации.
35. По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся,
выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) УлГТУ может
предоставить обучающемуся (обучающимся) возможность подготовки и защиты
выпускной квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся
(обучающимися), в случае обоснованности целесообразности ее разработки для
практического

применения

в

соответствующей

области

профессиональной

деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности.
36. Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся
(несколькими

обучающимися,

выполняющими

выпускную

квалификационную

работу совместно) закрепляется руководитель выпускной квалификационной работы
из числа работников УлГТУ и при необходимости консультант (консультанты).
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37. Тема и руководитель выпускной квалификационной работы утверждаются
приказом ректора УлГТУ.
38. При невозможности подготовки выпускной квалификационной работы по
утвержденной теме, тема выпускной квалификационной работы может быть
изменена. Изменение темы выпускной квалификационной работы осуществляется по
письменному

мотивированному

заявлению

обучающегося

(обучающихся),

поддержанному руководителем выпускной квалификационной работы.
36. Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого
государственного аттестационного испытания УлГТУ утверждает распорядительным
актом расписание государственных аттестационных (аттестационных) испытаний
(далее - расписание), в котором указываются даты, время и место проведения
государственных

аттестационных

(аттестационных)

испытаний

и

предэкзаменационных консультаций.
Секретарь государственной экзаменационной (экзаменационной) комиссии
формирует расписание, и доводит его до сведения обучающегося, председателя и
членов

государственных

апелляционных

комиссий,

экзаменационных
руководителей

(экзаменационных)
и

консультантов

комиссий

и

выпускных

квалификационных работ.
При

формировании

расписания

устанавливается

перерыв

между

государственными аттестационными испытаниями продолжительностью не менее 7
календарных дней.
39. После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной
работы руководитель выпускной квалификационной работы представляет на
выпускающую кафедру УлГТУ письменный отзыв о работе обучающегося в период
подготовки выпускной квалификационной работы (далее - отзыв). В случае
выполнения выпускной квалификационной работы несколькими обучающимися
руководитель выпускной квалификационной работы представляет на выпускающую
кафедру УлГТУ отзыв об их совместной работе в период подготовки выпускной
квалификационной работы.
В отзыве руководитель выпускной квалификационной работы дает оценку
степени самостоятельности выпускной

квалификационной работы и объема

заимствований, в том числе указывает наличие неправомочных заимствований.
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40. Выпускные квалификационные работы по программам магистратуры и
специалитета подлежат рецензированию.
Для

проведения

рецензирования

выпускной

квалификационной

работы

указанная работа направляется УлГТУ одному или нескольким рецензентам из числа
лиц, не работающих в УлГТУ или не являющихся работниками кафедры, на которой
выполнена выпускная квалификационная работа. Рецензент проводит анализ
выпускной квалификационной работы и представляет в УлГТУ письменную
рецензию на указанную работу (далее - рецензия).
Если выпускная квалификационная работа имеет междисциплинарный характер,
она направляется УлГТУ нескольким рецензентам. В ином случае устанавливается
один рецензент.
41. УлГТУ обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией
(рецензиями) не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной
квалификационной работы.
42. Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия (рецензии)
передаются в государственную экзаменационную (экзаменационную) комиссию не
позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной
работы.
43. Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов
выпускных

квалификационных

работ,

содержащих

сведения,

составляющие

государственную тайну, размещаются организацией в электронно-библиотечной
системе УлГТУ.
Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ обеспечивается в
соответствии с законодательством Российской Федерации, с учетом изъятия по
решению

правообладателя

производственных,

технических,

экономических,

организационных и других сведений, в том числе о результатах интеллектуальной
деятельности

в

профессиональной

научно-технической
деятельности,

сфере,

которые

о
имеют

способах

осуществления

действительную

или

потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам.
44. Результаты государственного аттестационного (аттестационного) испытания,
проводимого в устной форме, объявляются в день его проведения, результаты
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государственного аттестационного (аттестационного) испытания, проводимого в
письменной форме, - на следующий рабочий день после дня его проведения.
45. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой (итоговой)
аттестации в связи с неявкой на государственное аттестационное (аттестационное)
испытание по уважительной причине (временная нетрудоспособность, исполнение
общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные
проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия или по другим
уважительным причинам), вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения
государственной итоговой (итоговой) аттестации.
Обучающийся должен представить в УлГТУ документ, подтверждающий
причину его отсутствия.
Обучающийся,

не

прошедший

одно

государственное

аттестационное

(аттестационное) испытание по уважительной причине, допускается к сдаче
следующего государственного аттестационного испытания (при его наличии).
46.

Обучающиеся,

не

прошедшие

государственное

аттестационное

(аттестационное) испытание в связи с неявкой на государственное аттестационное
испытание по неуважительной причине или в связи с получением оценки
"неудовлетворительно", а также обучающиеся, указанные в пункте 45 настоящего
Порядка и не прошедшие государственное аттестационное (аттестационное)
испытание в установленный для них срок (в связи с неявкой на государственное
аттестационное

испытание

или

получением

оценки

"неудовлетворительно"),

отчисляются из УлГТУ с выдачей справки об обучении (периоде обучения) как не
выполнившие

обязанностей

по

добросовестному

освоению

образовательной

программы и выполнению учебного плана.
47. Лицо, не прошедшее государственную итоговую (итоговую) аттестацию,
может повторно пройти государственную итоговую (итоговую) аттестацию не ранее
чем через 10 месяцев и не позднее чем через пять лет после срока проведения
государственной итоговой (итоговой) аттестации, которая не пройдена обучающимся.
Указанное лицо может повторно пройти государственную итоговую (итоговую)
аттестацию не более двух раз.
Для повторного прохождения государственной итоговой (итоговой) аттестации
указанное лицо по его заявлению восстанавливается в УлГТУ на период времени,
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установленный
календарным

УлГТУ,
учебным

но

не

менее

графиком

для

периода

времени,

государственной

предусмотренного

итоговой

(итоговой)

аттестации по соответствующей образовательной программе.
При повторном прохождении государственной итоговой (итоговой) аттестации
по желанию обучающегося решением УлГТУ ему может быть установлена иная тема
выпускной квалификационной работы.
48. Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая (итоговая)
аттестация проводится УлГТУ с учетом особенностей их психофизического развития,
их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные
особенности).
49.

При

проведении

государственной

итоговой

(итоговой)

аттестации

обеспечивается соблюдение следующих общих требований:
проведение государственной итоговой (итоговой) аттестации для инвалидов в
одной аудитории совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это
не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при прохождении
государственной итоговой (итоговой) аттестации;
присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся
инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных
особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание,
общаться

с

председателем

и

членами

государственной

экзаменационной

(экзаменационной) комиссии);
пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами
при прохождении государственной итоговой (итоговой) аттестации с учетом их
индивидуальных особенностей;
обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов
в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов,
при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие
специальных кресел и других приспособлений).
48. Все локальные нормативные акты УлГТУ по вопросам проведения
государственной

итоговой

(итоговой)

аттестации

обучающихся инвалидов в доступной для них форме.
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доводятся

до

сведения

49. По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность
сдачи обучающимся инвалидом государственного аттестационного (аттестационного)
испытания

может

быть

увеличена

по

отношению

к

установленной

продолжительности его сдачи:
продолжительность

сдачи

государственного

экзамена,

проводимого

в

письменной форме, - не более чем на 90 минут;
продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном
экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут;
продолжительность

выступления

обучающегося

при

защите

выпускной

квалификационной работы - не более чем на 15 минут.
50.

В

зависимости

ограниченными
следующих

от

индивидуальных

возможностями

требований

при

здоровья
проведении

особенностей

УлГТУ

обучающихся

обеспечивает

государственного

с

выполнение

аттестационного

испытания:
а) для слепых:
задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного
(аттестационного) испытания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или
в

виде

электронного

документа,

доступного

с

помощью

компьютера

со

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются
ассистентом;
письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефноточечным

шрифтом

Брайля

или

на

компьютере

со

специализированным

программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту;
при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных
принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля,
компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых;
б) для слабовидящих:
задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного
(аттестационного) испытания оформляются увеличенным шрифтом;
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство,
допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;
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в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
обеспечивается

наличие

звукоусиливающей

аппаратуры

коллективного

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая
аппаратура индивидуального пользования;
по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в
письменной форме;
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних
конечностей):
письменные

задания

выполняются

обучающимися

на

компьютере

со

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;
по их желанию государственные аттестационные (аттестационные) испытания
проводятся в устной форме.
51. Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения
государственной итоговой (итоговой) аттестации подает письменное заявление о
необходимости

создания

для

него

специальных

условий

при

проведении

государственных аттестационных испытаний с указанием его индивидуальных
особенностей. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у
обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов
в организации).
В

заявлении

необходимости)

обучающийся

присутствия

указывает

ассистента

на

на

необходимость

государственном

(отсутствие

аттестационном

(аттестационном) испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения
продолжительности сдачи государственного аттестационного (аттестационного)
испытания по отношению к установленной продолжительности (для каждого
государственного аттестационного (аттестационного) испытания).
52.

По

результатам

государственных

аттестационных

(аттестационных)

испытаний обучающийся имеет право на апелляцию.
53. Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную
апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения
государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами
государственного экзамена.
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54. Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не
позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственного
аттестационного (аттестационного) испытания.
55. Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной
(экзаменационной) комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол
заседания

государственной

экзаменационной

(экзаменационной)

комиссии,

заключение председателя государственной экзаменационной (экзаменационной)
комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного
аттестационного

(аттестационного)

испытания,

а

также

письменные

ответы

обучающегося (при их наличии) (для рассмотрения апелляции по проведению
государственного экзамена) либо выпускную квалификационную работу, отзыв и
рецензию (рецензии) (для рассмотрения апелляции по проведению защиты
выпускной квалификационной работы).
56. Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи рассматривается на
заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель
государственной экзаменационной (экзаменационной) комиссии и обучающийся,
подавший апелляцию. Заседание апелляционной комиссии может проводиться в
отсутствие обучающегося, подавшего апелляцию, в случае его неявки на заседание
апелляционной комиссии.
Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося,
подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной
комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением
апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося.
57. При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения
государственного аттестационного (аттестационного) испытания апелляционная
комиссия принимает одно из следующих решений:
об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях
процедуры

проведения

государственного

аттестационного

(аттестационного)

испытания обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли на результат
государственного аттестационного (аттестационного) испытания;
об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных
нарушениях

процедуры

проведения
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государственного

аттестационного

(аттестационного) испытания обучающегося подтвердились и повлияли на результат
государственного аттестационного испытания.
В случае, указанном в абзаце третьем настоящего пункта, результат проведения
государственного

аттестационного

(аттестационного)

испытания

подлежит

аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее
следующего

рабочего

дня

передается

в

государственную

экзаменационную

(экзаменационную) комиссию для реализации решения апелляционной комиссии.
Обучающемуся

предоставляется

возможность

пройти

государственное

аттестационное (аттестационное) испытание в сроки, установленные УлГТУ.
58. При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного
аттестационного (аттестационного) испытания апелляционная комиссия выносит
одно из следующих решений:
об

отклонении

апелляции

и

сохранении

результата

государственного

аттестационного (аттестационного) испытания;
об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного
аттестационного (аттестационного) испытания.
Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня
передается в государственную экзаменационную (экзаменационную) комиссию.
Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее
выставленного результата государственного аттестационного (аттестационного)
испытания и выставления нового.
59. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не
подлежит.
60. Повторное проведение государственного аттестационного (аттестационного)
испытания обучающегося, подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии
председателя или одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты
завершения обучения в организации в соответствии со стандартом.
61. Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного
(аттестационного) испытания не принимается.
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