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1. Общие положения
1.1. Положение о порядке организации учебного процесса по физической культуре
и спорту в ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ (далее - Положение) определяет порядок
организации учебного процесса по физической культуре и спорту, особенности освоения
дисциплины «Физическая культура и спорт» и элективных дисциплин по физической
культуре и спорту обучающимися всех форм обучения, в том числе, инвалидами и
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее - обучающиеся с ОВЗ) в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Пермский государственный аграрно-технологический университет имени
академика Д.Н. Прянишникова» (далее - ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ или Университет).
1.2. Настоящее Положение разработано на основании:
- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации»;
- Федерального закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации»;
- Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от
06.04.2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
- Приказа Минздрава России от 23.10.2020 № 1144н «Об утверждении порядка
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой
и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих
пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в
организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм
медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных
мероприятиях»;
- Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
(далее - ФГОС ВО);
- Методических рекомендаций по организации образовательного процесса для
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса
(утв. Минобрнауки России 08.04.2014 №АК-44/05вн);
- Устава федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Пермский государственный аграрно-технологический университет
имени академика Д.Н. Прянишникова».
- иных локальных нормативных актов Университета.
1.3. Освоение дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту является

обязательным в течение установленного учебным планом Университета периода обучения
и осуществляется в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования.
1.4. Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках:
− учебной дисциплины (модуля) «Физическая культура и спорт» в объёме не менее
72 академических часов (2 зачётные единицы);
− элективных дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту в объёме не
менее 328 академических часов (являются обязательными для освоения, и в зачётные
единицы не переводятся).
1.5. Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту направлены на
овладение обучающимися системой знаний, практических умений и навыков,
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование
психофизических способностей, качеств и свойств личности, приобретение опыта
творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения
жизненных и профессиональных целей.

2. Порядок организации учебного процесса по физической культуре и спорту в очной
форме обучения
2.1. Основной формой учебного процесса по физической культуре и спорту
являются обязательные учебные занятия, которые проводятся в соответствии с учебными
планами по направлениям подготовки/специальностям и рабочими программами
дисциплин.
2.2. Для проведения практических занятий по физической культуре и спорту
(физической подготовке) формируются учебные группы с учетом состояния здоровья,
физического развития и физической подготовленности обучающихся.
Для проведения занятий лекционного типа учебные группы могут объединяться в
учебные потоки.
Для инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – лица с ОВЗ)
и временно освобожденных от практических занятий по состоянию здоровья установлен
особый порядок освоения дисциплин по физической культуре и спорту с учетом состояния
их здоровья.
2.3. При освоении образовательной программы в ускоренные сроки в соответствии
с индивидуальным учебным планом учебная дисциплина «Физическая культура и спорт» и
элективные дисциплины по физической культуре и спорту могут быть переаттестованы
полностью или частично на основании предоставленного обучающимся диплома о
среднем профессиональном образовании, диплома бакалавра, диплома специалиста,
справки об обучении или периоде обучения.
Порядок переаттестации дисциплин по физической культуре и спорту определен
Положением
об обучении по индивидуальному учебному плану при освоении
образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, программ
специалитета, программ магистратуры в ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ
и Положением о
порядке зачета результатов обучения в ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ.

2.4. Дисциплина «Физическая культура и спорт», реализуемая в рамках базовой
части Блока 1 «Дисциплины (модули)» в объеме не менее 72 академических часов (2 з.е.),
обеспечивает формирование компетенции для обучающихся по направлениям подготовки
бакалавриата и специалитета в соответствии с ФГОС ВО.
Распределение 72 академических часов (2 з.е.) по дисциплине «Физическая культура
и спорт» происходит в рамках двух учебных семестров (приложение 1) между
следующими видами учебных занятий:
- Лекции - 20 часов. Лекционный материал формирует у обучающихся систему
научно-практических знаний и ценностное отношение к физической культуре и спорту.
Эти знания необходимы для понимания социальной роли физической культуры и спорта в
развитии личности в современных условиях жизнедеятельности и приобретении
обучающимися современных научных знаний, научно-биологических и практических
основ физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
- Практические занятия - 8 часов. Практические занятия ориентированы на
освоение методов и средств физической культуры для обеспечения будущей социальной и
профессиональной деятельности. На практических занятиях осуществляется прием
нормативов по физической подготовленности.
Самостоятельная работа обучающихся - 44 часа (распределяется равными частями
в 1 и 2 семестрах). Самостоятельная работа обучающихся представляет собой работу над
учебным материалом в соответствии с заданием преподавателя, которая не предполагает
непосредственного и непрерывного руководства с его стороны.
Формы самостоятельной работы обучающихся:
- работа с литературными источниками;
- выполнение заданий в соответствии с инструкциями и методическими указаниями
преподавателя;
- подготовка к теоретическому тестированию.
Формой промежуточной аттестации по дисциплине «Физическая культура и спорт»
является зачет.
2.5. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту в объеме 328
академических часов для очной формы обучения реализуются в форме практических
занятий (приложение 1) в 1-6 семестрах.
Формой промежуточной аттестации по элективным дисциплинам по физической
культуре и спорту является зачет.
3.

Порядок организация учебного процесса по физической культуре и спорту в
очно-заочной и заочной формах обучения
3.1. Распределение трудоемкости по дисциплине «Физическая культура и спорт»
и элективным дисциплинам по физической культуре и спорту по программам
бакалавриата/специалитета в очно-заочной и заочной формах обучения осуществляется
согласно приложениям 2,3.
3.2. Дисциплина «Физическая культура и спорт» реализуется в рамках базовой
части Блока 1 «Дисциплины (модули)» в объеме 72 часов (2 з.е.) по очно-заочной и

заочной формам обучения в виде лекций, практических занятий и самостоятельной работы
в 1 и 2 семестрах.
Контактная работа (лекции, практические занятия) в заочной форме обучения
составляет 8 академических часов, в очно-заочной –14. По итогам обучения в первом и
втором семестрах проводится промежуточная аттестация в форме зачета в соответствии с
рабочей программой дисциплины.
3.3. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту в объеме 328 часов
в очно-заочной и заочной формах обучения реализуются в форме самостоятельной работы
с третьего по шестой семестры. По итогам обучения в шестом семестре проводится
промежуточная аттестация в форме зачета в соответствии с рабочими программами
дисциплин.

4. Порядок распределения обучающихся по учебным отделениям
4.1. Условием освоения дисциплин по физической культуре и спорту является
систематический контроль за состоянием здоровья обучающихся, который осуществляется
путем регулярного прохождения ими медицинского осмотра.
В начале первого семестра проводится медицинский осмотр и определяется
принадлежность студентов к определенной группе здоровья:
- 1 группа (основная) - возможны занятия физической культурой и спортом без
ограничений и участие в соревнованиях;
- 2 группа (подготовительная) - возможны занятия физической культурой и спортом
с незначительными ограничениями физических нагрузок без участия в соревнованиях;
- 3 группа (специальная медицинская) - возможны занятия физической
культурой с ограничениями, связанными с заболеванием студента.
По итогам медицинского осмотра в начале первого семестра обучающихся
распределяют по учебным отделениям: спортивное, основное, специальное.
В спортивное отделение зачисляются обучающиеся второго и третьего курсов
первой
группы здоровья, прошедшие отбор в сборные команды Университета. В
некоторых случаях к занятиям в спортивном отделении могут быть допущены студенты
первого курса, имеющие достаточную спортивную подготовленность в избранном виде
спорта. Обучающиеся спортивного отделения выполняют обязательные требования и
нормативы (тесты), установленные для основного отделения и в сроки согласно
индивидуальному графику.
В основное отделение зачисляются обучающиеся первой и второй
групп
здоровья, без отклонений в состоянии здоровья.
В специальное отделение зачисляются обучающиеся третьей
группы здоровья.
Перевод в специальное отделение на основе медицинского заключения может
производиться в любое время учебного года.
4.2. Справка о болезни, подтверждающая освобождение от занятий по физической
культуре и спорту, должна быть зарегистрирована в Студенческом здравпункте ПГАТУ.
Справку необходимо предъявить преподавателю, ведущему занятия по дисциплине.

5. Организация аттестации обучающихся
5.1. Текущий контроль обучающихся по дисциплине «Физическая культура и
спорт» и элективных дисциплин по физической культуре и спорту осуществляется на
основе оценки физической подготовленности и теоретического тестирования.
5.2. Оценка сформированности компетенции при освоении дисциплины
«Физическая культура и спорт» осуществляется на основе теоретического тестирования,
выполнения практических заданий и заданий по самостоятельной работе.
5.3. Оценка сформированности компетенции при освоении элективных дисциплин
по физической культуре и спорту осуществляется
на основе:
теоретического тестирования;
выполнения практических заданий по общей физической и спортивнотехнической подготовке;
участия в спортивно-массовых мероприятиях Университета.
5.4. Промежуточная аттестация в каждом семестре осуществляется путем
подведения итогов успеваемости обучающихся на основе оценки физической и
теоретической подготовленности.
5.5. Изучение дисциплины «Физическая культура и спорт» и элективных
дисциплин по физической культуре и спорту обучающимися, освобожденными от
практических занятий по медицинским показаниям, осуществляется в виде
самостоятельной работы (написание и защита реферата на заданную тему) и выполнения
практического задания/тестирования.

6. Особенности проведения занятий с инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья
6.1. Для освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» и элективных
дисциплин по физической культуре и спорту инвалидами, лицами с ОВЗ на основании
соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной физической культуры
устанавливается особый порядок проведения занятий с учетом состояния их здоровья:
- углубленная физическая реабилитация, социальная интеграция и адаптация,
расширение круга общения занимающихся в процессе учебно-тренировочной
деятельности;
- формирование общей культуры и физической культуры личности;
- коррекция отклонений в развитии и здоровье занимающихся, восстановление
нарушенных функций, нормализация двигательной активности и обмена веществ,
предупреждение развития атрофии мышц и выработка способности самостоятельного
передвижения (для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и инвалидовколясочников), навыков бытового обслуживания;
- общее укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни, улучшение
развития и совершенствование двигательных способностей, увеличение степени
приспособленности и сопротивляемости организма к факторам внешней среды;
- создание условий для самосовершенствования, познания и творчества, развития

интеллектуальных и нравственных способностей, достижения уровня спортивных успехов
сообразно способностям.
6.2. В зависимости от нозологии обучающегося инвалида и лица с ограниченными
возможностями здоровья и степени ограниченности возможностей в соответствии с
рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или психолого-медикопедагогической комиссии, практические занятия могут быть организованы в следующих
видах:
- подвижные занятия адаптивной физической культурой в специально
оборудованных спортивных, тренажерных залах или на открытом воздухе;
- занятия по настольным, интеллектуальным видам спорта.
6.3. Занятия по физической культуре и спорту с инвалидами и лицами с ОВЗ
проводятся преподавателями, имеющими соответствующую подготовку, подтвержденную
документально.
6.4. Проведение занятий для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ возможно в
одной аудитории совместно с иными студентами, если это не создает трудностей для этих
лиц при проведении испытаний. Допускается присутствие в аудитории во время
проведения занятия ассистента из числа работников Университета или привлеченных лиц,
оказывающего обучающимся инвалидам и лицам с ОВЗ необходимую техническую
помощь с учетом их индивидуальных особенностей (передвижения, чтения и оформления
задания, общения с преподавателями, проводящими текущий контроль и промежуточную
аттестацию). При необходимости, занятия для инвалидов и лиц с ОВЗ проводятся в
отдельной аудитории.
6.5. Условия, указанные в настоящем Положении, предоставляются на основании
личного заявления обучающегося, содержащего сведения о необходимости создания
соответствующих специальных условий.
6.6. Для полноценного занятия с инвалидами, лицами с ОВЗ физической
культурой и спортом в Университете оборудуются специальные площадки (в помещениях
и на открытом воздухе); устанавливаются специализированные тренажеры
общеукрепляющей направленности и фитнес-тренажеры в существующих спортивных
залах.
6.7. Все спортивное оборудование, используемое в образовательном процессе,
призвано отвечать требованиям доступности, надежности, прочности, удобства.
6.8. Помещения спортивных комплексов и прилегающей территории должны
отвечать принципам создания безбарьерной среды.
6.9. Обучающиеся инвалиды и лица с ОВЗ в процессе проведения занятий или
сдачи промежуточной аттестации могут пользоваться техническими средствами либо
услугами ассистента, необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение обязательно к применению всеми структурными
подразделениями ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, участвующими в образовательной

деятельности.
7.2. Настоящее Положение принимается на заседании Ученого совета ФГБОУ ВО
Пермский ГАТУ, утверждается приказом ректора и вступает в силу с 01 сентября 2022
года.
7.3. Изменения и дополнения, вносимые в Положение, принимаются на заседании
Ученого совета ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ и утверждаются приказом ректора.
7.4. Настоящее положение, изменения и дополнения к нему принимаются с учетом
мнения Студенческого совета ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ.

Приложение 1
Распределение трудоёмкости дисциплин по физической культуре и спорту
по учебным семестрам и видам занятий для студентов очной формы обучения
Семестры
Дисциплины

Физическая культура

Вид учебной
работы

Всего часов

Контактная
работа:

I

II

III

IV

V

VI

28

36

36

-

-

-

-

Лекции

20

10

10

-

-

-

-

Практические
занятия

8

4

4

-

-

-

-

Самостоятельная
работа

44

22

22

-

-

-

-

зачет

зачет

зачет

328

+1

+1

+1

+1

+1

+1

зачет

зачет

зачет

зачет

зачет

зачет

зачет

Форма контроля
Элективные
дисциплины по
физической культуре
и спорту
Форма контроля

1

Практические
занятия

– объем в часах определяется в соответствии с учебными планами по направлениям подготовки/специальностям

Приложение 2
Распределение трудоёмкости дисциплин по физической культуре и спорту
по учебным семестрам и видам занятий для студентов заочной формы
обучения
Семестры
Дисциплины

Вид учебной работы Всего часов
I

II

III

IV

V

VI

8

8

-

-

-

-

-

Лекции

6

6

-

-

-

-

-

Практические занятия

2

2

-

-

-

-

-

Самостоятельная
работа

64

54

-

-

-

-

18

54

-

-

-

-

зачет

зачет

-

-

-

-

+1

+1

+1

Контактная
работа:
Физическая
культура

Всего часов

72

Форма контроля

зачет

Элективные
дисциплины по
физической
Самостоятельная работа
культуре и
спорту

328

Форма контроля

зачет

1

10

-

+1

зачет

– объем в часах определяется в соответствии с учебными планами по направлениям подготовки/специальностям

Приложение 3
Распределение трудоёмкости дисциплин по физической культуре и спорту
по учебным семестрам и видам занятий для студентов очно-заочной формы
обучения
Семестры
Дисциплины

Физическая
культура

Вид учебной
работы

1

II

III

IV

V

VI

14

14

-

-

-

-

-

Лекции

12

12

-

-

-

-

-

Практические
занятия

2

2

-

-

-

-

-

Самостоятельная
работа

58

4

54

-

-

-

-

72

18

54

-

-

-

-

зачет

зачет

зачет

328

-

-

+1

+1

+1

+1

Форма контроля

Форма контроля

I

Контактная
работа:

Всего часов

Элективные
дисциплины по
физической
культуре и
спорту

Всего часов

Самостоятельная
работа

зачет

зачет

– объем в часах определяется в соответствии с учебными планами по направлениям подготовки/специальностям

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Пермский государственный аграрно-технологический университет
имени академика Д.Н. Прянишникова»
(ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ)

ПРИКАЗ
01.09.2022

№ ОД-317 .

Об утверждении локальных
нормативных актов
На основании решения Ученого совета Университета от 30.08.2022 (протокол № 13)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить и ввести в действие с 01.09.2022 следующие локальные нормативные
акты:
- Положение о кафедре ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ;
- Положение о контактной работе обучающихся с преподавателями в ФГБОУ ВО
Пермский ГАТУ;
- Положение о личном деле обучающегося ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ;
- Положение о методическом совете ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ;
- Положение о методической комиссии факультета ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ;
- Положение о расчете педагогической нагрузки профессорско-преподавательского
состава ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ;
- Положение об электронном портфолио обучающихся ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ;
- Положение о порядке формирования расписания занятий в ФГБОУ ВО Пермский
ГАТУ;
- Положение о режиме занятий обучающихся ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ;
- Порядок организации образовательного процесса по образовательным программам
высшего образования при сочетании различных форм обучения в ФГБОУ ВО Пермский
ГАТУ;
- Положение о порядке организации учебного процесса по физической культуре и
спорту в ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ;
- Положение о языке образования в ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ;
- Положение о порядке предоставления академического отпуска, отпуска по
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет
обучающимся ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ;
- Положение об организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с

2
ограниченными возможностями здоровья в ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ;
- Положение об учебно-воспитательной комиссии факультета ФГБОУ ВО Пермский
ГАТУ;
- Положение об ускоренном обучении в ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ;
- Положение об условиях и порядке зачисления экстернов для прохождения ими
промежуточной и государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры в ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой
форме реализации образовательных программ в ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ;
Положение
об
индивидуальном
плане
работника
профессорскопреподавательского состава ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ;
- Положение о портфолио преподавателя ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ.
2. Деканам
факультетов,
руководителям
структурных
подразделений
руководствоваться
указанными
нормативными
актами
при
осуществлении
образовательной деятельности.
3. Признать недействительными с 01.09.2022 следующие локальные нормативные
акты:
- Положение о кафедре ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, утвержденное приказом
ректора от 18.12.2017 № ОД-571;
- Положение о контактной работе преподавателя с обучающимися
в ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, утвержденное приказом и.о. ректора от 13.07.2021 № ОД246;
- Положение о личном деле обучающегося ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ,
утвержденное приказом ректора от 20.06.2018 № ОД-321;
- Положение о методическом совете ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, утвержденное
приказом и.о. ректора от 03.06.2020 № ОД-189;
- Положение о методической комиссии факультета ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ,
утвержденное приказом ректора от 18.12.2017 № ОД-571;
- Положение о расчете педагогической нагрузки профессорско-преподавательского
состава ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, утвержденное приказом ректора от 18.12.2017 №
ОД-571;
- Положение о портфолио обучающихся ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, утвержденное
приказом ректора от 18.12.2017 № ОД-571;
- Положение о порядке формирования расписания учебных занятий в ФГБОУ ВО
Пермский ГАТУ, утвержденное приказом и.о. ректора от 07.06.2019 № ОД-244;
- Положение о режиме занятий обучающихся ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ,
утвержденное приказом и.о. ректора от 15.05.2019 № ОД-213;
- Порядок организации образовательного процесса по образовательным программам
высшего образования при сочетании различных форм обучения в ФГБОУ ВО Пермский
ГАТУ, утвержденное приказом и.о. ректора от 14.12.2020 № ОД-460;
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- Положение о порядке организации учебного процесса по физической культуре и
спорту в ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, утвержденное приказом ректора от 18.12.2017 №
ОД-571;
- Положение о языке образования в ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, утвержденное
приказом ректора от 18.12.2017 № ОД-571;
- Положение о порядке предоставления академического отпуска, отпуска по
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет
обучающимся ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, утвержденное приказом ректора от 18.12.2017
№ ОД-571;
- Положение об организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, утвержденное
приказом и.о. ректора от 13.11.2019 № ОД-507;
- Положение об учебно-воспитательной комиссии факультета ФГБОУ ВО Пермский
ГАТУ, утвержденное приказом ректора от 18.12.2017 № ОД-571;
- Положение об ускоренном обучении в ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, утвержденное
приказом и.о. ректора от 07.06.2019 № ОД-244;
- Положение об условиях и порядке зачисления экстернов для прохождения ими
промежуточной и государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры в ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, утвержденное приказом ректора от
18.12.2017 № ОД-571;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой
форме реализации образовательных программ в ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ,
утвержденное приказом и.о. ректора от 14.12.2020 № ОД-460;
Положение
об
индивидуальном
плане
работника
профессорскопреподавательского состава ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, утвержденное приказом ректора
от 18.12.2017 № ОД-571;
- Положение о порядке регистрации и проверки контрольных, курсовых работ
(проектов) и отчетов по практике обучающихся по заочной форме ФГБОУ ВО Пермский
ГАТУ, утвержденное приказом и.о. ректора от 23.03.2020 № ОД-140.
Основание: представление начальника методического отдела учебно-методического
управления Т.А. Стародубцевой от 31.08.2022.

И.о. ректора

А.П. Андреев

