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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими норматив-

ными документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 "Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования - программам бакалавриата, програм-

мам специалитета, программам магистратуры"  

- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего об-

разования; 

- Устав СГТУ имени Гагарина Ю.А. 
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 по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе, могут быть зачислены в СГТУ имени Гагарина Ю.А. 

в качестве экстернов для прохождения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации, по соответствующей, имеющей государственную 

аккредитацию, образовательной программе. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Обучающимся, которые зачислены в СГТУ имени Гагарина Ю.А. экстернами 

и осваивают программу в форме самообразования, по приказу ректора 

утверждается индивидуальный учебный план экстерна, предусматривающий 

прохождение им промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации.  

Получение высшего образования по образовательной программе 

осуществляется в сроки установленные образовательным стандартом вне 

зависимости от используемых организацией образовательных технологий. В срок 

получения высшего образования по образовательной программе не включается 

время нахождения обучающегося в академическом отпуске, в отпуске по 

беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения возраста 

трех лет. Срок получения высшего образования по образовательной программе 

включает в себя период каникул, следующий за прохождением итоговой 

(государственной итоговой) аттестации (вне зависимости от предоставления 

указанных каникул обучающемуся). 

Образовательный процесс по образовательным программам организуется по 

периодам обучения: учебным годам (курсам); периодам обучения, выделяемым в 

рамках курсов, в том числе семестрам (2 семестра в рамках курса); периодам 

освоения модулей, выделяемым в рамках срока получения высшего образования 

по образовательной программе. Выделение периодов обучения в рамках курсов, а 
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также периодов освоения модулей осуществляется по решению СГТУ имени 

Гагарина Ю.А. 

Объем образовательной программы, реализуемый за один учебный год, не 

включая объем факультативных дисциплин (модулей) (далее - годовой объем 

программы), при самообразовании устанавливается в размере не более 75 

зачетных единиц и может различаться для каждого учебного года. 

Индивидуальный учебный план экстерна по образовательной программе 

(ОП) разрабатывается выпускающей кафедрой на основе учебного плана той 

формы обучения, которая реализуется в СГТУ имени Гагарина Ю.А., 

рассматривается на заседании учебно-методической комиссии направления / 

специальности (УМКН/УМКС) по ОП с целью корректировки с привлечением 

представителей всех кафедр и подразделений, обеспечивающих чтение дисциплин 

по действующему учебному плану по ОП (сроки: в течение 2 недель после 

зачисления экстерна; исполнители: председатель комиссии, декан, директор 

института). 

В УМУ СГТУ имени Гагарина Ю.А. представляется выписки из протокола 

заседания УМКС/УМКН с решением о согласовании проекта индивидуального 

учебного плана экстерна, копии явочного листа или листа согласования проекта с 

руководителями подразделений, обеспечивающих чтение дисциплин по 

действующему учебному плану по ОП (срок: 3 дня после заседания 

УМКН/УМКС; исполнитель - председатель комиссии). 

Индивидуальный учебный план экстерна визируется заведующим 

выпускающей кафедрой/руководителем структурного подразделения, деканом 

факультета, директором института/ филиала), начальником УМУ, проректором по 

УР, рассматривается и принимается на УС СГТУ, с оформлением постановления 

УС СГТУ о принятии индивидуального учебного плана экстерна (срок: до 

истечения месяца со дня зачисления экстерна; исполнитель: УМУ СГТУ имени 

Гагарина Ю.А.). 

Индивидуальный учебный план экстерна утверждается ректором СГТУ 

имени Гагарина Ю.А. Оригинал учебного плана хранится в УМУ, копии 

предоставляются выпускающей кафедре/структурному подразделению, деканату, 

диспетчерской. Электронная версия выставляется на сайт университета.  

По утверждённому индивидуальному учебному плану экстерна формируется 

расписание промежуточной аттестации и устанавливается дата государственной 

итоговой аттестации обучающегося по осваиваемой им образовательной 

программе. 

При реализации ОП в форме самообразования предусматривается 

самостоятельная работа студента, курсовое проектирование (выполнение 

курсовых работ) по одной или нескольким дисциплинам (модулям); 

индивидуальные консультации; контроль самостоятельной работы студента, 

проведение текущего контроля успеваемости, в том числе с применением 

дистанционных образовательных технологий.  
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Не допускается обучение по образовательной программе в форме 

самообразования при необходимости формирования компетенций с 

использованием лабораторного, исследовательского, промышленного 

оборудования и другого материально-технического обеспечения учебного 

процесса, находящегося в распоряжении университета и организаций - баз 

практики по ОП. 

Контроль качества освоения образовательных программ включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и 

государственную итоговую аттестацию обучающегося по форме 

самообразования. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплин (модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация 

обучающихся - оценивание промежуточных и окончательных результатов 

обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения практик, в том числе 

результатов курсового проектирования. 

Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной аттестации 

обучающихся, включая порядок установления сроков прохождения 

соответствующих испытаний обучающимся, не прошедшим промежуточной 

аттестации по уважительным причинам или имеющим академическую 

задолженность, а также периодичность проведения промежуточной аттестации 

обучающихся в форме самообразования устанавливаются рабочими программами 

по ОП, реализуемой в той форме, учебный план которой был взят за основу при 

разработке индивидуального учебного плана экстерна, и Положением о порядке 

контроля образовательной деятельности студентов СГТУ имени Гагарина Ю.А. 

Подготовка к государственной итоговой аттестации обучающихся в форме 

самообразования экстернов проводится в сроки, установленные индивидуальным 

учебным планом экстерна в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Государственная итоговая аттестация таких обучающихся проводится в 

соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации студентов 

СГТУ имени Гагарина Ю.А. 

Экстерны, зачисленные в СГТУ имени Гагарина Ю.А. после освоения 

неаккредитованной ОП проходят в СГТУ имени Гагарина Ю.А. только 

промежуточную и государственную итоговую аттестации. 

Сроки, промежуточной аттестации определяются перечнем дисциплин, и 

практик по которым проводится аттестация и периодом подготовки к 

государственной итоговой аттестации, а также возможностью проведения 

государственной итоговой аттестации в государственной экзаменационной 

комиссии. Период подготовки экстерна к аттестации по дисциплине составляет 

три дня, в один день может быть проведена аттестация по одной дисциплине, 

период подготовки к государственной итоговой аттестации не менее 6 дней, при 

этом для проведения государственной итоговой аттестации в ГЭК представляются 
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документы и в сроки в соответствии с Положением о государственной итоговой 

аттестации студентов СГТУ имени Гагарина Ю.А. 

Лицам, успешно прошедшим итоговую (государственную итоговую) 

аттестацию, выдается документы об образовании и о квалификации. 

Лицам, не прошедшим итоговой (государственной итоговой) аттестации или 

получившим на итоговой (государственной итоговой) аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы и (или) отчисленным из организации, выдается 

академическая справка установленного образца. 

 

Порядок рассмотрен на заседании УС СГТУ имени Гагарина Ю.А. 

28.09.2018 года, протокол № 10 

 

                                                                       


