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ПРИКАЗЫВАЮ:

1 Утвердить изменение № 5 к СТО 7.5-18 «Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным про
граммам бакалавриата, специалитета, магистратуры».

2 Установить срок введения изменения с 15.06.2018.
3 Уполномоченным по качеству внести изменения и ознакомить сотруд

ников.
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Изменение №  5 СТО 7.5-18 Порядок организации
и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным 
программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры

УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом ректора универ
ситета № Х̂ О-0 от /^.06.2018

Дата введения 15.06.2018

1 Раздел 2. Исключить документ:
«СТО  У.006-2017 Освоение образовательной программы высшего 

образования по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение. Положение.

СТО 7.5-16 Положение об особом порядке реализации дисциплины 
«Физическая культура»».

Дополнить документом:
«СТО  У.006-2018 Освоение образовательной программы высшего и 

среднего профессионального образования студентами по индивидуально
му учебному плану, в том числе ускоренное обучение. Положение.

СТО У.011-2018 Порядок освоения элективных и факультативных 
дисциплин в ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный 
университет»

СТО У.014-2018 Положение об особом порядке реализации дисци
плин «Физическая культура и спорт» и «Элективные курсы по физической 
культуре и спорту»».

2 Раздел 2. Заменить «КнАГТУ» на «КнАГУ».
3 Раздел 2. Заменить «СТО 7.5-2» на «СТО У.015-2018»
4 Пункт 5.2. Изменить и изложить в новой редакции:
«5.2 Образовательные программы разрабатываются в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, с уче
том соответствуюших примерных основных образовательных программ, 
одобряются Учебно-методическим советом университета и утверждаются 
Ученым советом университета.»

5 Пункт 5.17. Заменить «СТО  7.5-16 Положение об особом порядке 
реализации дисциплины «Физическая культура»» на «СТО  У.014-2018 
Положение об особом порядке реализации дисциплин «Физическая куль
тура и спорт» и «Элективные курсы по физической культуре и спорту»»

6 Пункт 6.7 Заменить «СТО  7.5-2» на «СТО У.015-2018»
7 Пункт 7.8. Изменить и изложить в новой редакции:
«7.8 Минимальный объем контактной работы с преподавателем со

ставляет:



- для обучающихся по программам бакалавриата и специалитета по 
очной форме обучения - 18 часов в неделю, по заочной форме обучения - 
95 часов в год;

- для обучающихся по программам магистратуры по очной форме 
обучения - 8 часов в неделю;

- для обучающихся по очно-заочной форме обучения - 6 часов в не
делю.

Конкретный объем аудиторных занятий на втором и последующих 
курсах устанавливается университетом с учетом фактической численности 
обучающихся по образовательным программам по установленному чис
ленному соотношению преподаватель: студент:

- 1:12 - очной формы обучения;
-1:48-  очно-заочная форма обучения;
- 1:120 - студенты заочной формы обучения (полный срок обучения).
8 Пункты 7.8.1 -  7.8.4 исключить.
9 Пункт 7.9. Изменить и изложить в новой редакции:
«7.9 Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся по про

граммам высшего образования не может составлять более 58 академиче
ских часов в неделю (за исключением обучающихся по индивидуальным 
учебным планам), включая контактную работу обучающихся с преподава
телем и самостоятельную работу обучающихся по освоению основной об
разовательной программы.

Максимальный объем контактной работы в неделю при организации 
образовательного процесса определяется учебным планом по каждой обра
зовательной программе и составляет не более 28 академических часов в 
очной форме обучения по программам бакалавриата и специалитета. В 
указанный объем не входят обязательные аудиторные занятия по физиче
ской культуре и спорту и факультативные дисциплины. По программам 
магистратуры в очной форме обучения максимальный объем контактной 
работы составляет не более 18 часов, при наличии большого объема рас
средоточенной производственной практики (научно-исследовательской 
работы) - более 3 з.е. в семестре - допустимо увеличение объема контакт
ной работы на 5 %.

Максимальный объем контактной работы в неделю при освоении об
разовательной программы в очно-заочной форме обучения по программам 
высшего образования определяется учебным планом и не должен превы
шать 12 академических часов.

Максимальный объем контактной работы при освоении образователь
ной программы в заочной форме обучения по программам ВО определяется 
учебным планом и не должен превышать 210 академических часов в год.»

10 Пункт 7.11. Изменить и изложить в новой редакции:
«7.11 Выбор элективных и факультативных дисциплин осуществля

ется студентами в соответствии с требованиями СТО У.011-2018.»



11 Пункт 7.14. Изменить и изложить в новой редакции:
«7.14 По личному заявлению обучающегося и при наличии основа

ний обучающийся может быть переведен на индивидуальный учебный 
план в соответствии с СТО У.006-2018 «Освоение образовательной про
граммы вьющего и среднего профессионального образования студентами 
по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение. 
Положение».»

12 Пункт 8.10. Заменить «КнАГТУ» на «КнАГУ».
13 Раздел 9. Дополнить пунктом 9.8 и изложить в следующей редак

ции:
«9.8 Освоение факультативных и элективных дисциплин обучающи

мися осуществляется в соответствии с СТО У.011-2018.».


