


Данное положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры», Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 27.11.2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования», Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам ВО - программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры», локальные нормативные акты 
университета (О фонде оценочных средств, О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся) Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Самарский государственный технический университет» от 11.09.2015 г. № 1006. 
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1. Общие положения 

 

 

1.1. Положение о порядке организации и осуществления образовательной  деятельности по 

образовательным программам высшего образования- программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры (далее-Положение) определяет 

требования к составу, порядку разработки, утверждения и реализации образовательных 

программ высшего образования- программ бакалавриата, программ специалитета, 

программ магистратуры федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Самарский государственный технический 

университет» (далее-Университет, СамГТУ), в том числе особенности организации 

образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

1.2. Положение является обязательным для структурных подразделений университета, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

высшего образования- программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (далее вместе-образовательные программы). 

1.3. Программы бакалавриата реализуются по направлениям подготовки высшего 

образования - бакалавриата, программы специалитета - по специальностям высшего 

образования - специалитета, программы магистратуры - по направлениям подготовки 

высшего образования - магистратуры в соответствии с перечнями специальностей и 

направлений подготовки, утверждаемыми Министерством образования и науки 

Российской Федерации и действующей лицензией СамГТУ на право осуществления 

образовательной деятельности. 

1.4. Университет вправе реализовать: 

- по направлению подготовки или специальности одну программу бакалавриата, или 

программу магистратуры, или программу специалитета; 

- по направлению подготовки или специальности соответственно несколько программ 

бакалавриата, или несколько программ магистратуры, или несколько программ 

специалитета, имеющих различную направленность (профиль); 

- по нескольким направлениям подготовки одну программу бакалавриата или программу 

магистратуры. 

1.5. Наименование образовательной программы отражает ее направленность (профиль, 

специализацию), характеризующую ее ориентацию на конкретные области знания и (или) 

виды деятельности и определяющую ее предметно-тематическое содержание, 

преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и требования к результатам 

ее освоения. 

1.6. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются подразделениями 

Университета, обеспечивающими подготовку выпускников по соответствующим 

направлениям подготовки (специальностям) (далее-выпускающие подразделения), в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и с 

учетом примерных основных образовательных программ (при наличии) и утверждаются 

Ученым советом Университета. 

При включении примерной основной образовательной программы в реестр 

примерных основных образовательных программ (далее-соответственно ПООП, реестр) 

СамГТУ разрабатывает образовательную программу с учетом ПООП для лиц, 

поступающих на обучение, в год, следующий за годом включения ПООП в реестр. 

Обучение лиц, обучающихся по образовательной программе, разработанной до 

включения соответствующей ПООП в реестр, осуществляется по образовательной 

программе, разработанной на дату их поступления или по обновленной с учетом ПООП 

образовательной программе по решению Ученого совета СамГТУ. 

1.7. Содержание высшего образования по образовательным программам и условия 

организации обучения инвалидов определяются, в том числе в соответствии с 
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индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья - на основе образовательных программ, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся. 

1.8. Разработка и реализация образовательных программ в области информационной 

безопасности осуществляются с соблюдением требований, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации об информации, информационных 

технологиях и о защите информации. 

1.9. Разработка и реализация образовательных программ, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну, осуществляется с соблюдением требований, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственной тайне. 

1.10. К освоению программ бакалавриата или программ специалитета допускаются 

лица, имеющие среднее общее образование. 

К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее образование 

любого уровня. 

1.11. Формы обучения устанавливаются федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее - ФГОС). В СамГТУ высшее образование по 

образовательным программам может быть получено в формах, установленных 

соответствующими ФГОС и реализуемыми по решению выпускающего подразделения-

разработчика основной образовательной программы. 

1.12. Образовательная деятельность по образовательным программам СамГТУ 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации. Преподавание и 

изучение государственного языка Российской Федерации в рамках основных 

образовательных программ высшего образования-программ бакалавриата или программ 

специалитета, программ магистратуры осуществляются в соответствии с действующими 

ФГОС. 

Высшее образование может быть получено в СамГТУ на иностранном языке 

полностью (в случае разработки Университетом и реализации по решению Ученого 

совета СамГТУ основной образовательной программы высшего образования на 

иностранном языке) или частично (в случае разработки Университетом и реализации по 

решению Ученого совета СамГТУ отдельных учебных модулей в составе основной 

образовательной программы высшего образования на иностранном языке). 

1.13.  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 СамГТУ в качестве экстернов для прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации деятельность по 

соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной программе. 

Условия и порядок зачисления экстернов в Университет, сроки прохождения ими 

промежуточной и государственной итоговой аттестации регламентируются Положением о 

порядке зачисления экстернов для прохождения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации. 

После зачисления экстерна в установленный срок, но не позднее 1 месяца с даты 

зачисления утверждается индивидуальный учебный план экстерна, предусматривающий 

прохождение им промежуточной и государственной итоговой аттестации. 
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2. Состав образовательных программ 

 

2.1. Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, которой представлен в виде общей 

характеристики образовательной программы, учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, программы 

государственной итоговой (итоговой) аттестации, а также оценочных и методических 

материалов. По решению разработчика образовательной программы в ее состав могут 

включаться иные компоненты: сведения об условиях реализации образовательной 

программы, рецензии, отзывы, экспертные заключения на образовательную программу и 

(или) ее отдельные компоненты. 

2.2. Образовательная программа, разрабатываемая в соответствии с ФГОС состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений 

(далее соответственно – базовая часть и вариативная часть). При разработке 

образовательной программы возможен учет требований профессиональных стандартов. 

2.3. Базовая часть образовательной программы является обязательным вне зависимости от 

направленности образовательной программы, обеспечивает формирование у 

обучающихся компетенций, установленных образовательным стандартом. 

Набор дисциплин (модулей) и практик, относящихся к базовой части программы 

формируется разработчиком основной образовательной программы самостоятельно в 

объеме, установленном ФГОС.  

 Базовая часть включает в себя: дисциплины (модуля) и практики, установленные 

образовательным стандартом (при наличии таких дисциплин (модулей)) и практик; 

дисциплины (модули) и практики, установленные разработчиком; итоговую 

(государственную итоговую) аттестацию. 

2.4. Вариативная часть образовательной программы направлена на расширение и (или) 

углубления компетенций, установленных образовательным стандартом, а также на 

формирование у обучающихся компетенций, установленных разработчиком основной 

образовательной программы дополнительно к компетенциям, установленным 

образовательным стандартом (если таковые установлены разработчиком основной 

образовательной программы). 

Вариативная часть включает в себя дисциплины (модули) и практики, 

установленные разработчиком, в объеме определенном ФГОС. 

Содержание вариативной части формируется в соответствии с направленностью 

образовательной программы.  

2.5. Обязательными для освоения обучающимся является дисциплины (модули) и практики, 

входящие в состав базовой части образовательной программы, а также дисциплины 

(модули) и практики, входящие в состав вариативной части образовательной программы 

в соответствии с направленностью указанной программы. 

2.6. В образовательной программе определяются: 

- планируемые результаты освоения образовательной программы – компетенции 

обучающихся, установленные образовательным стандартом и компетенцией 

обучающихся, установленные разработчиком дополнительно к компетенциям, 

установленным образовательным стандартом, с учетом направленности (профиля) 

образовательной программы (при наличии); 

- планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике – 

знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы. 

2.7. В общей характеристике образовательной программы указываются:  

- квалификация, присваиваемая выпускникам; 

- вид (виды) профессиональной деятельности к которому (которым) готовятся выпускники. 
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— направленность (профиль, специализация) образовательной программы; 
— планируемые результаты освоения образовательной программы; 
— сведения об условиях осуществления образовательной деятельности по об-
разовательной программе. 

Выпускающее подразделение - разработчик может включить в состав общей 
характеристики образовательной программы также иные сведения. 

2.8. Учебный план включает перечень дисциплин (модулей), практик, государственную 
итоговую (итоговую) аттестацию с указанием их объема в зачетных единицах, по-
следовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане вы-
деляется объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (далее - 
контактная работа обучающихся с преподавателем) с распределением по видам 
учебных занятий и объем самостоятельной работы обучающихся в академических 
часах. Трудоемкость практик и государственной итоговой (итоговой) аттестации может 
быть указана в зачетных единицах и в неделях. Для каждой дисциплины (модуля) и 
практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

2.9. В календарном учебном графике указываются периоды осуществления видов учебной 
деятельности (теоретического обучения, практик, промежуточной и государственной 
итоговой (итоговой) аттестации) и периоды каникул. 

2.10. Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 
— наименование дисциплины (модуля); 
— перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соот-
несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 
— указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной програм-
мы; 
— объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с препода-
вателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 
— содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий; 
— перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю); 
— фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуча-
ющихся по дисциплине (модулю); 
— перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля); перечень ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для 
освоения дисциплины (модуля); 
— перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-
разовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); 
— описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Кафедра - разработчик рабочей программы может включить в состав рабочей 
программы дисциплины (модуля) также иные сведения и (или) материалы; лист 
согласования рабочей программы дисциплины (модуля)  с представителями 
организаций-работодателей. 

2.11. Программа практики включает в себя: 
— указание вида и типа практики, способа и формы (форм) ее проведения; 
— перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, со-
отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 
— указание места практики в структуре образовательной программы; 
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— указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 
неделях либо в академических часах; 

— содержание практики; 
— указание форм отчетности по практике; 

— фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуча-
ющихся по практике; 
— перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для 
проведения практики; 
— перечень информационных технологий, используемых при проведении прак-
тики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости). 

Кафедра - разработчик рабочей программы может включить в состав программы 
практики также иные сведения и (или) материалы; лист согласования  программы 
практики  с представителями организаций-работодателей. 

2.12. Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств для текущего 
контроля, промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой (государственной 
итоговой) аттестации. 

2.13. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной ат-
тестации обучающихся по дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав 
соответственно рабочей программы дисциплины (модуля) или программы практики, 
включает в себя: 
— перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе осво-
ения образовательной программы; 
— описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 
оценивания; 
— типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 
— методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

2.14. Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации 
включает в себя: 
— перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результа-
те освоения образовательной программы; 
— описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 
оценивания; 
— типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов освоения образовательной программы; 
— методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
освоения образовательной программы. 
3. Разработка и утверждение образовательных программ 

3.1. Основания для разработки выпускающим структурным подразделением новой об-
разовательной программы возникают в случаях: 

а) лицензирования нового направления подготовки/специальности; 
б) открытия нового профиля/специализации в рамках лицензированных направ-

лений подготовки/специальностей; 
в) изменения требований федеральных государственных образовательных стан-

дартов (далее - ФГОС), иные изменения в нормативно-правовой базе российского 
образования. 

3.2. Разработка образовательных программ осуществляется поэтапно, предусматривает 
ряд последовательных процедур в порядке, регламентируемом Приложением 1 к 
настоящему Положению. 
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3.11.  После утверждения рабочей программы дисциплины (модуля) или практика 

обеспечивающие их реализацию кафедры-разработчики программ обязаны 

предоставить указанную программу выпускающим подразделениям для  

формирования образовательной программы, аннотацию и сканированную копию 

рабочей программы- УУ для размещения на информационном сайте. 

3.12. Сформированные образовательные программы представляются выпускающими 

подразделениями-разработчиками на экспертизу в УУ. УУ в случае 

положительного заключения о соответствии образовательной программы 

установленным требованиям представляет указанную программу на утверждение 

Ученому совету СамГТУ. 

             В случае отрицательного заключения программа возвращается на доработку и               

(или) корректировку. 

3.13. Утвержденные ученым советом СамГТУ образовательные программы подлежат   

размещению на информационном сайте Университета. Ответственность за размещение 

образовательных программ на сайте СамГТУ в сети «Интернет» несет УУ. 

3.14. Образовательные программы подлежат ежегодному обновлению и утверждению 

Ученым советом Университета. Дополнения и изменения в образовательные 

программы вносятся по представлению выпускающих и (или) обеспечивающих 

кафедр (в последнем случае по согласованию с руководителем выпускающего 

подразделения) и согласовываются с председателем методического совета и 

деканом факультета (директором института), реализующего указанную 

образовательную программу.   Представление дополненных и измененных 

образовательных программ на утверждение Ученому совету осуществляется в 

соответствии с п.3.11 настоящего Положения. 

     Представления выпускающих и обеспечивающих кафедр о внесении изменений и      

дополнений в образовательные программы на предстоящий учебный год принимаются УУ   

в период с 1 января по 30 марта текущего года. 

3.15.  Все образовательные программы подлежат обязательному хранению в 

электронной базе выпускающей кафедры весь период наличия контингента 

обучающихся, зачисленных в СамГТУ для освоения указанных образовательных 

программ. 

3.16.  Выпускающие подразделения-разработчики могут привлекать к формированию 

содержания, экспертизе и рецензированию образовательных программ и (или)  их 

компонентов представителей заинтересованных организаций-работодателей. 

4. Осуществление образовательной деятельности. 

4.1. Университет обеспечивает осуществление образовательной деятельности в 

соответствии с установленными образовательной программой: 

       - планируемыми результатами освоения образовательной программы- 

компетенциями выпускников, установленными образовательным стандартом, и 

компетенциями выпускников, установленными разработчиком образовательной 

программы (при наличии); 

       - планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике, 

обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы. 

4.2.  При реализации образовательных программ СамГТУ обеспечивает обучающимся 

возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при 

освоении образовательной программы и элективных (избираемых в обязательном 

порядке дисциплин (модулей) в порядке, установленном разделами 7, 8 

настоящего Положения. Избранные обучающимися элективные дисциплины 

(модули) являются обязательными для освоения. 

4.3. Трудоемкость образовательной программы (ее части) в зачетных единицах 

характеризует объем образовательной программы (ее части). Объем части 
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образовательной программы должен составлять целое число зачетных единиц. Объем 

образовательной программы, а также годовой объем образовательной 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 отдельных дисциплин 

(модулей) и (или) отдельных практик, по которым результаты обучения были зачтены, не 

может превышать объема, установленного образовательным стандартом. 

4.4. Величина зачетной единицы составляет 27 астрономических часов, что 

эквивалентно 36 академическим часам продолжительностью 45 минут. 

Установленная величина зачетной единицы является единой в рамках учебных 

планов основных образовательных программ высшего образования, реализуемых 

в СамГТУ. 

4.5. Сроки получения высшего образования по образовательной программе по 

различным срокам обучения, при использовании сетевой формы реализации 

образовательной программы, при ускоренном обучении, а также срок получения 

высшего образования по образовательной программе инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливаются образовательным 

стандартом. 

      Получение высшего образования по образовательной программе осуществляется  

в указанные сроки вне зависимости от используемых образовательных технологий. 

4.6. Лица, зачисленные в СамГТУ для продолжения обучения в соответствии с частью 

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

правового регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в 

Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской 

Федерации новых субъектов-Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», обучаются в течение установленного срока освоения 

образовательной программы с учетом курса, на который они зачислены. 

Указанный срок может быть увеличен не более чем на один год по решению 

Ученого совета СамГТУ, принятому на основании заявления обучающегося. 

4.7. В срок получения высшего образования по образовательной программе не 

включается время нахождения обучающегося в академическом отпуске, в отпуске 

по беременности и родам, а также нахождение в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет в случае, если обучающийся не продолжает в 

этот период обучение. 

4.8. Образовательный процесс по образовательным программам организуется по 

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

выделяемым в рамках курсов (семестрам) (далее-семестры). В рамках каждого 

курса, продолжительность которого менее 39 недель, может выделяться 1 

семестр. 

4.9. Учебный год по очной и очно-заочной формам обучения начинается 1 сентября. 

Университет может перенести срок начала учебного года по очной и очно-заочной 

формам обучения не более чем на 2 месяца. По заочной форме обучения начало 

учебного года устанавливается приказом по университету не менее чем за 10 дней 

до начала учебного года по очной и заочной формам обучения. 

4.10. Общая продолжительность каникул в течении учебного года, если иное не 

установлено федеральным государственным образовательным стандартом 

составляет: 

     - при продолжительности обучения в течении учебного года более 39 недель - не  

менее 7 недель и не более 10 недель; 
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- при продолжительности обучения в течении учебного года не мении 12 недель и не 

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

-при продолжительности обучения в течении учебного года менее 12 недель- не более 2 

недель. 

4.11. 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. 

      Календарные учебные графики в составе образовательных программ   

формируются в соответствии со статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации, 

устанавливающей нерабочие праздничные дни, подлежащие исключению при расчете 

продолжительности обучения и каникул. 

       На основании утвержденных в составе основных образовательных программ 

календарных учебных графиков до начала учебного года УУ разрабатывает и 

представляет на утверждение в ректорат единый график учебного процесса на 

предстоящий учебный год по очной, очно-заочной и заочной формам обучения. 

       Перенос выходных дней на другие дни в очередном учебном году осуществляется 

приказом по Университету, которыйй издается на основании соответствующего 

опубликованного нормативного правового акта Правительства Российской Федерации. 

4.12. При осуществлении образовательной деятельности по образовательной 

программе СамГТУ обеспечивает: 

        - реализацию дисциплин (модулей) посредством проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации 

обучающихся; 

        - проведение практик (включая проведение текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации обучающихся); 

        - проведение итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся. 

4.13. Образовательная деятельность по образовательной программе проводится: 

           - в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками   

СамГТУ и (или) лицами, привлекаемыми Университетом к реализации образовательных 

программ на иных условиях (далее- контрольная работа); 

          - в форме самостоятельной работы обучающихся; 

          - в иных формах, определяемых разработчиком образовательной программы. 

5. Порядок организации контактной работы обучающихся 

5.1. Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также проводиться в 

электронной информационно-образовательной среде Университета. 

5.2. Объем контактной работы определяется образовательной программой СамГТУ, 

указывается в учебном плане и рабочих программ дисциплин (модулей). 

5.3. Учебные занятия по дисциплинам (модулям), промежуточная аттестация 

обучающихся и итоговая (государственная итоговая) аттестация обучающихся 

проводятся в форме контактной работы и в форме самостоятельной работы 

обучающихся, практика - в форме контактной работы и в иных формах, определяемых 

разработчиком образовательной программы. 

5.4. Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) 

включает в себя: 

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

преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками 

СамГТУ и (или) лицами, привлекаемыми Университетом к реализации 

образовательных программ на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия 

семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные 

работы, коллоквиумы и иные аналогичные заняти), и (или) групповые консультации, и 


























