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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее «Положение об организации учебного процесса по очно-
заочной и заочной формам обучения по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» (далее – Положение) разработано в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ, Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 
г. № 197-ФЗ, приказом Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 06 апреля 2021 г. № 245 «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 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 
применений организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ», приказом Министерства науки и 
высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. 
№885/390 «О практической подготовке обучающихся», 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», федеральными государственными 
образовательными стандартами высшего образования, уставом федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Самарский государственный технический университет», и другими 
федеральными и локальными нормативными актами СамГТУ. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок организации учебного 
процесса при реализации образовательных программ высшего образования – 
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры (далее 
– образовательные программы, ОП) по очно-заочной и заочной формам обучения 
в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Самарский государственный технический университет» 
(далее – СамГТУ, Университет).  

1.3. Термины и определения, используемые в настоящем Положении: 
- дистанционные образовательные технологии (далее – ДОТ) – 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 
расстоянии) взаимодействии обучающихся и научно-педагогических работников; 

- электронное обучение (далее – ЭО) – организация образовательной 
деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при 
реализации ОП информации и обеспечивающих ее обработку информационных 
технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных 
сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, 
взаимодействие обучающихся и научно-педагогических работников; 

- прокторинг – процедура наблюдения и контроля за проведением 
аттестационного испытания с применением ДОТ. Прокторинг в СамГТУ может 
проводиться 3-мя способами:  

− с помощью проктора – представителя учебно-вспомогательного 
персонала, административно-управленческого персонала, профессорско-
преподавательского состава, который следит за ходом аттестационного 
испытания через веб-камеру и фиксирует нарушения вручную;  
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− посредством автопрокторинга – программного обеспечения, которое 
самостоятельно верифицирует личность студента, следит за его поведением, 
направлением взгляда, анализирует звуки в комнате, фиксирует нарушения на 
видео;  

− комбинированным способом – с помощью проктора и программного 
обеспечения; 

- очно-заочная форма обучения – форма обучения, предполагающая 
контактную работу обучающихся с преподавателем, в том числе с применением 
ЭО и ДОТ, в течение всего учебного года. Учебные занятия проводятся во время, 
установленное локальным нормативным актом, регламентирующим режим 
занятий обучающихся. Учебные занятия с понедельника по пятницу, как правило, 
реализуются в вечернее время, в субботу – в течение дня в соответствии с 
режимом занятий обучающихся. При этом большая часть учебного материала 
осваивается обучающимися самостоятельно. Промежуточная аттестация 
осуществляется в период учебно-экзаменационных сессий; 

- заочная форма – форма обучения, предполагающая  контактную работу 
обучающихся с преподавателем, в том числе с применением ЭО и ДОТ, в период 
установочных и (или) учебно-экзаменационных сессий. Большая часть учебного 
материала при заочной форме осваивается обучающимися самостоятельно. 
Промежуточная аттестация осуществляется в период учебно-экзаменационных 
сессий. 

 традиционное обучение предполагает проведение учебных занятий в 
учебных аудиториях; 

 обучение с применением ЭО и ДОТ  предполагает организацию 
учебных занятий с применением ЭО и ДОТ в синхронном (взаимодействие 
преподавателя и обучающегося в режиме реального времени)  или асинхронном 
режиме (взаимодействие преподавателя и обучающегося в разное время); 

 смешанное обучение предполагает смешанное использование 
традиционного обучения и обучения с применением ЭО и ДОТ;   

 установочная сессия – период организации учебного процесса, 
включающий проведение учебных занятий (занятия лекционного и (или) 
семинарского типа), которые необходимо пройти обучающимся для дальнейшего 
изучения материалов самостоятельной работы. Установочная сессия может 
реализовываться в форме традиционного обучения, обучения с применением ЭО 
и ДОТ или смешанного обучения. Установочная сессия требует составление 
расписания. Установочная сессия должна отражаться в календарном учебном 
графике. Установочная сессия может проводиться в рамках учебно-
экзаменационной сессии;    

 учебно-экзаменационная сессия – период организации учебного 
процесса, включающий проведение учебных занятий (занятия лекционного и 
семинарского типа) и  промежуточную аттестацию. 

1.4. Сроки получения высшего образования в зависимости от формы 
обучения (очно-заочной, заочной) устанавливаются Университетом в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами высшего образования (далее – ФГОС). 

1.5. Прием на обучение по образовательным программам очно-заочной и 
заочной форм осуществляется на общедоступной основе в соответствии с 
Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования, утвержденным Минобрнауки России и правилами приема СамГТУ. 

1.6. Контроль качества освоения образовательной программы включает в 
себя текущий контроль, промежуточную аттестацию и государственную итоговую 
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аттестацию (итоговую аттестацию1) обучающихся. 
1.7. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации регламентируются соответствующим 
локальным нормативным актом Университета.   

1.8. Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация) 
проводится в соответствии с федеральным законодательством и локальными 
нормативными актами СамГТУ. 

1.9. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 
получением высшего образования по программам бакалавриата, программам 
специалитета или программам магистратуры (далее – гарантии и компенсации) 
предоставляются в соответствии со статьей 173 и статьей 177 ТК РФ. 
Обучающимся по имеющим государственную аккредитацию программам 
бакалавриата, программам специалитета или программам магистратуры по 
заочной и очно-заочной формам обучения и успешно осваивающим эти 
программы работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением 
среднего заработка для прохождения промежуточной и государственной итоговой 
аттестации. Справка-вызов, дающая право на предоставление гарантий и 
компенсаций, выдается обучающимся в установленном порядке на основании 
соответствующего локального нормативного акта СамГТУ.  

 
2. Организация и реализация учебного процесса по очно-заочной и 

заочной формам обучения 
 
2.1. Начало учебного года по очно-заочной и заочной формам обучения 

устанавливается распорядительным актом СамГТУ в соответствии с 
законодательством РФ и локальными нормативными актами Университета, 
регламентирующими порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образолвания.  

2.2. Максимальный объем аудиторных занятий по очно-заочной и заочной 
форме устанавливается соответствующим локальным нормативным актом 
Университета.  

2.3. Учебный процесс по очно-заочной и заочной формам может 
реализовываться в виде традиционного обучения, обучения с применением ЭО и 
ДОТ и смешанного обучения.  

2.4. Учебный процесс по очно-заочной и заочной формам может быть 
организован по периодам обучения, выделяемым в рамках курсов – семестрам, 
(Приложением 1), а также по учебным годам – курсам (Приложение 2).  

2.5. Виды учебных занятий в учебных планах одной направленности 
(профиля) очной, очно-заочной и заочной форм должны быть идентичны (в 
учебных планах очно-заочной и заочной форм должны присутствовать все виды 
учебных занятий, которые есть в учебных планах очной формы). Лабораторные 
работы не могут быть заменены практическими занятиями.    

2.6. Преподаватели должны обеспечить обучающихся необходимыми 
учебными материалами с начала периода теоретического обучения (в течение 
первых двух недель с начала семестра или курса).  

2.7. Реализация обучения с применением ЭО и ДОТ осуществляется в 
порядке, установленном соответствующим локальным нормативным актом 
СамГТУ. 

2.8. Промежуточная аттестация для обучающихся очно-заочной и заочной 

 
1 В случае проведения итоговой аттестации по не имеющим аккредитации образовательным 

программам. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/80ee003dcff42e74722e1f101f707c1561fdfecd/
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форм осуществляется в форме традиционного обучения. Продолжительность 
промежуточной аттестации устанавливается в соответствии с Трудовым кодексом 
РФ. Сроки проведения сессий регламентируются календарным учебным графиком 
и графиком учебного процесса. 

 
3. Заключительные положения 

 
3.1. Настоящее Положение утверждается ученым советом СамГТУ. 
3.2. Настоящее Положение вступает в юридическую силу с 01 сентября 

2022 года.  
3.3. Дополнения и изменения в настоящее Положение принимаются и 

утверждаются ученым советом СамГТУ.  
3.4. В случаях, не предусмотренных настоящим Положением, должностные 

лица СамГТУ руководствуются законодательством РФ, нормативными актами 
Минобрнауки России, Минпросвещения России, уставом СамГТУ и другими 
локальными нормативными актами СамГТУ.  

3.5. Положение по вступлении его в юридическую силу действует до 
принятия нового Положения. 
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Приложение 1 
 

Рекомендуемая последовательность построения учебного процесса по 
очно-заочной и заочной формам обучения по семестрам 

(на примере программы бакалавриата) 
 

1 семестр 
традиционное обучение или смешанное 

обучение 

2 семестр  
обучение с применением ЭО и ДОТ 

3 семестр  
обучение с применением ЭО и ДОТ 

4 семестр 
традиционное обучение  или 

смешанное обучение 
5 семестр 

обучение с применением ЭО и ДОТ 
6 семестр  

традиционное обучение или 
смешанное обучение 

7 семестр  
традиционное обучение или смешанное 

обучение 

8 семестр 
обучение с применением ЭО и ДОТ 

9 семестр 
традиционное обучение или смешанное 

обучение 

10 семестр 
обучение с применением ЭО и ДОТ 

 
Рекомендуемая организация учебного процесса 

по очно-заочной форме 
 

Традиционное обучение  
Теоретическое обучение 

(традиционное обучение) 
Учебно-экзаменационная сессия 

(традиционное обучение) 
Лекции 
Практические занятия 
Лабораторные работы 
Самостоятельное изучение материала 
 
Практика (рассредоточенная) (при наличии) 

Практические занятия 
Лабораторные работы 
 
Зачеты  
Экзамены 
 

 
Смешанное обучение (1 вариант) 

Теоретическое обучение 
(обучением с применением ЭО и ДОТ в синхронном 

режиме) 

Учебно-экзаменационная сессия 
(традиционное обучение) 

Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельное изучение материала 
 
Практика (рассредоточенная) (при наличии) 

Практические занятия 
Лабораторные работы 
 
Зачеты  
Экзамены 
 

 
Смешанное обучение (2 вариант) 

Теоретическое обучение 
(обучением с применением ЭО и ДОТ в 

асинхронном режиме) 

Учебно-экзаменационная сессия 
(традиционное обучение) 

Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельное изучение материала 
 
Практика (рассредоточенная) (при наличии) 

Практические занятия 
Лабораторные работы 
 
Зачеты  
Экзамены 
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Рекомендуемая организация учебного процесса 

по заочной форме 
 

Смешанное обучение (1 вариант) 
Установочная сессия 

(обучением с применением ЭО и 
ДОТ в синхронном режиме  или 

традиционное обучение)  

Теоретическое обучение 
(обучением с применением ЭО и 
ДОТ в асинхронном режиме) 

Учебно-
экзаменационная 
сессия 
(традиционное 
обучение) 

Лекции 
Практические занятия (при 
необходимости) 
Лабораторные работы 
 
Учебные занятия в 
соответствии с расписанием 
(расписание в ЛК) 
 

Самостоятельное изучение 
материала 
Практика (рассредоточенная) 
(при наличии) 
 
 

Практические 
занятия 
Лабораторные 
работы 
 
Зачеты  
Экзамены 
 

 
Смешанное обучение (2 вариант) 

Теоретическое обучение 
(обучением с применением ЭО и ДОТ в 

асинхронном режиме) 
Обучающиеся должны быть подключены к 

онлайн-курсу с начала периода 
теоретического обучения 

Учебно-экзаменационная сессия 
(традиционное обучение) 

Самостоятельное изучение материала 
Практика (рассредоточенная) (при 
наличии) 

Практические занятия 
Лабораторные работы 
 
Зачеты  
Экзамены 
 

 
Приложение 2 

 
Рекомендуемая последовательность построения учебного процесса по 

курсам (на примере программы бакалавриата) 
 

1 курс ТО* УЭС**   –  июнь - июль каникулы 
2 курс ТО УЭС   –  май - июнь каникулы 
3 курс ТО УЭС   –  апрель - май каникулы 
4 курс ТО УЭС   –  февраль - март практики, каникулы 
5 курс ТО УЭС   –  

январь - 
февраль 

практики, 
каникулы, 
практики 

ГИА каникулы 

*ТО – теоретическое обучение  
**УЭС – учебно-экзаменационная сессия  
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