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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 
1.1. Элитная подготовка обучающегося осуществляется по выбранному 

направлению подготовки на качественно новом уровне, что позволяет выпуск-
нику ПГТУ быть конкурентоспособным и востребованным на рынке труда и 
составить элиту всех отраслей народного хозяйства Российской Федерации. 

1.2. Положение об элитной подготовке в Федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образо-
вания «Поволжский государственный технологический университет» (далее – 
ПГТУ) подготовлено в соответствии с: 

- Федеральным Законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- Концепцией общенациональной системы выявления и развития моло-
дых талантов от 26.05.2012 № 2405п-П8; 

- Комплексной программой развития университета на 2011-2015 год; 
- Уставом ПГТУ. 

1.3. Элитная подготовка в ПГТУ является инновационной составляющей 
многоуровневого непрерывного профессионального образования, реализуемого 
в ПГТУ.  

1.4. Целью организации элитной подготовки в ПГТУ является создание си-
стемы обучения фундаментально образованных, высококвалифицированных 
специалистов, получивших дополнительное образование в области экономики, 
владеющих иностранным языком, обладающих навыками командной работы, 
способных к комплексной исследовательской и проектной деятельности, к по-
становке и решению инновационных задач.  

1.5. Для достижения цели элитного обучения поставлены следующие за-
дачи: 

- разработка и внедрение механизмов ранней диагностики для отбора та-
лантливых обучающихся; 

- отбор на ранней стадии вузовского обучения талантливых обучающих-
ся, способных стать профессионалами высокого уровня в своей области;  

- обеспечение нового качества образования на основе изменения содер-
жания образовательных программ и внедрения инновационных образователь-
ных технологий, в том числе в организацию учебного процесса; 

- предоставление обучающимся возможностей для формирования инди-
видуальных образовательной и научной траекторий; 

- создание условий обучения, способствующих формированию успешной 
профессиональной карьеры выпускника ПГТУ; 
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- укрепление, совершенствование и поиск новых возможностей профес-
сионально-творческого сотрудничества между вузовским и профессионально-
производственным сообществами. 

 
2. СИСТЕМА ЭЛИТНОЙ ПОДГОТОВКИ В ПГТУ  
 
2.1. Элитная подготовка включает три этапа: 
- отбор обучающихся; 
- фундаментальная подготовка; 
- профессионально-ориентированная подготовка. 

2.2. Этап отбора обучающихся в группы элитного обучения проходит в те-
чение первого семестра обучения (1 курс). Цель этапа - формирование межфа-
культетских групп элитного обучения.  

В течение первого семестра Центр фундаментального образования сов-
местно с Учебно-методическим управлением анализируют успеваемость обу-
чающихся первого курса по следующим основным критериям: 

- результаты ЕГЭ по математике: не менее 60 баллов, 
- результаты входного тестирования: не менее 60 баллов;  
- результаты текущих аттестаций по системе РИТМ: аттестованы;  
- результаты первой экзаменационной сессии: оценки «хорошо» и «от-

лично». 
Преподаватели кафедр прикладной математики и информационных техно-

логий, высшей математики, физики в этот период выявляют наиболее способ-
ных обучающихся и вносят рекомендации по комплектованию групп элитного 
обучения. 

На этапе отбора обучающиеся получают информацию о системе элитной 
подготовки в ПГТУ, правилах формирования групп элитного обучения. С обу-
чающимися, рекомендованными в группы элитного обучения, преподаватели 
кафедр прикладной математики и информационных технологий, высшей мате-
матики, физики проводят индивидуальные собеседования. 

Обучающиеся, имеющие особо значимые результаты по фундаментальным 
дисциплинам (призовые места на олимпиадах, конкурсах), но не соответству-
ющие критериям отбора, могут быть зачислены в группу элитного обучения по 
заявлению студента и рекомендации преподавателя, осуществляющего подго-
товку к олимпиадам (конкурсам). 

Обучающиеся, не соответствующие критериям отбора, но рекомендован-
ные преподавателями в группу элитного обучения, могут быть зачислены в ка-
честве слушателей, с возможностью перевода в число обучающихся группы 
элитного обучения в случае достижения положительных результатов в процес-
се обучения. 
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Результатом этапа отбора  является формирование предварительного спис-
ка групп элитного обучения на основании личных заявлений обучающихся. 
Окончательный состав групп элитного обучения утверждается по итогам пер-
вой экзаменационной сессии (не позднее 28 февраля текущего года). Состав 
групп элитного обучения утверждается приказом ректора ПГТУ.  

2.3. Обучающиеся второго курса имеют право подать заявление о зачисле-
нии в группу элитного обучения при условиях, указанных в п. 2.2, не позднее 3-
го семестра обучения. Для студентов второго и третьего курсов обучения за-
числение в группу элитного обучения допускается в случае целевого заказа от 
предприятия на подготовку специалиста, с утверждением индивидуального 
плана обучения.  

2.4. Отчисление из группы элитной подготовки происходит в случае: 
- получение обучающимся оценки «удовлетворительно» по результатам 

экзаменационной сессии; 
- по личному заявлению обучающегося; 
- при наличии трех и более задолженностей по дисциплинам элитной под-

готовки (если отсутствует индивидуальный план обучения).  
2.5. Этап фундаментальной подготовки реализуется на 1, 2 и 3-ем курсах.  
На данном этапе формируются межфакультетские группы технического и 

социально-экономического профиля. Перечень дисциплин для освоения в рам-
ках фундаментальной подготовки представлен в таблице 1. 

Этап профессионально-ориентированной подготовки осуществляется на 3 
и 4-ом курсе. Перечень дисциплин для освоения начальной профессионально-
ориентированной подготовки представлен в таблице 2. 

Перечень дисциплин профессионально-ориентированной подготовки мо-
жет быть дополнен после прохождения производственной практики при заклю-
чении договора с предприятием на целевую подготовку обучающегося.  

 
Таблица 1 

Дисциплины этапа фундаментальной подготовки 

Дисциплина 
Профиль группы 

Форма 
 контроля Технический 

Социально-
экономический 

Математика До 86 ауд. часов, 2, 3, 4 семестр БРК 

Физика 
До 60 ауд. часов, 

3, 4 семестр 
До 30 ауд. часов, 

3 семестр 
БРК 

Инноватика 30 ауд. часов, 4 семестр Зачет 
Тренинг командообразо-
вания 30 ауд. часов, 3 семестр Зачет 

Финансовые вычисления 30 ауд. часов, 4 семестр БРК 
Иностранный язык 120 ауд. часов, 5, 6 семестр БРК 
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Таблица 2 

Дисциплины этапа начальной профессионально-ориентированной подготовки 

Дисциплина 
Профиль группы 

Форма 
 контроля Технический 

Социально-
экономический 

Системный анализ 60 ауд. часов, 5 семестр БРК 
Имитационное модели-
рование  

46 ауд. часов, 6 семестр Зачет 

 
2.6. По личному заявлению обучающегося, представленному в деканат, 

дисциплины элитной подготовки, могут быть зачтены как дисциплины по вы-
бору на учебный год соответствующего курса обучения с условием утвержде-
ния индивидуального плана. 

 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ГРУППАХ ЭЛИТНОГО 

ОБУЧЕНИЯ  
 
3.1. Для обучающихся, зачисленных в группу элитной подготовки, обуче-

ние в данной группе является бесплатным. 
3.2. Обучающийся осваивает основную образовательную программу 

направления подготовки (специальности), на которую был зачислен. Посеще-
ние учебных занятий, выполнение всех предусмотренных учебным планом 
направления подготовки заданий (РГР, курсовые проекты, рефераты и др.), 
прохождение промежуточной аттестации являются обязательными.  

3.3. Обучение по системе элитной подготовки осуществляется в свободное 
от основных занятий время (вторая половина дня) в соответствии со специаль-
ным, утвержденным УМУ расписанием занятий групп элитного обучения.  

3.4. Обучающемуся, осваивающему программы элитной подготовки, до-
полнительно начисляется 10 баллов по системе РИТМ по дисциплинам матема-
тика, физика и иностранный язык при условии.  

3.5. В процессе обучения обучающиеся обязаны: 
- посещать занятия групп элитного обучения в соответствии с утвержден-

ным расписанием; 
- принимать активное участие в научной деятельности; 
- участвовать во внутривузовских, региональных, всероссийских и меж-

дународных олимпиадах и конкурсах. 
3.6. Для обеспечения учебного процесса в группах элитного обучения при-

глашаются (на конкурсной основе) ведущие преподаватели кафедр Центра 
фундаментального образования, Центра гуманитарного образования и кафедр 
факультетов, представившие рабочие программы дисциплин (модулей), соот-
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ветствующие целям и задачам системы элитной подготовки. Рабочие програм-
мы дисциплин (модулей) актуализируются один раз в год.  

К преподаванию дополнительных учебных дисциплин, в том числе элек-
тивных, могут привлекаться представители работодателей. 

3.7. Количество дисциплин, изучаемых студентом в рамках целевой подго-
товки, не должно превышать трех с общей нагрузкой 15 зач. ед.  

3.8. Координацию работ по организации элитной подготовки осуществляет 
тьютор группы элитного обучения совместно с представителем УМУ.  

 
4. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ЭЛИТНОЙ ПОДГОТОВКИ 
 
4.1. Документооборот ведется в научно-методическом центре Учебно-

методического управления.  
Программа элитной подготовки является составным элементом комплекс-

ной программы развития Университета и утверждается ректором.  
Перечень основных дисциплин программы представлен в п.2.5 настоящего 

Положения.  
4.2. Программы дисциплин элитной подготовки, разрабатываются препо-

давателями, согласуются с заведующими соответствующих кафедр и утвер-
ждаются УМУ. Программы дисциплин хранятся в НМЦ УМУ.  

4.3. Преподаватель фиксирует в журнале время проведения занятия, посе-
щаемость, результаты текущего и промежуточного контроля по балльно-
рейтинговой технологии. 

Информация о текущей успеваемости обучающегося по изучаемым дисци-
плинам в соответствии с контрольными датами системы РИТМ фиксируется в 
НМЦ УМУ.  

4.4. По результатам каждого семестра тьютором группы элитного обуче-
ния ведется рейтинг успеваемости студентов по направлениям: 

- освоение основной образовательной программы; 
- освоение программы элитного обучения; 
- активность и достижения, подтверждаемые копиями дипломов, грамот, 

сертификатов или приказов.  
Сводный рейтинг студентов, обучающихся по системе элитной подготовки 

определяется суммированием позиций студентов по трем направлениями на ос-
новании личного портфолио. 

4.5. Обучающийся, завершивший обучение по системе элитной подготов-
ки, получает сертификат и имеет преимущества при поступлении в магистрату-
ру ПГТУ по направлению подготовки, соответствующему его основной образо-
вательной программе.  
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По желанию обучающегося дисциплины, изученные в рамках элитной 
подготовки могут быть внесены в приложение к диплому бакалавра (специали-
ста). 

 
5. ФИНАНСИРОВАНИЕ ЭЛИТНОГО ОБУЧЕНИЯ  
 
5.1. Обучающимся за счет бюджетных ассигнований, осваивающим про-

грамму элитной подготовки, осуществляется повышение размера академиче-
ской стипендии в соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении и 
других формах материальной поддержки обучающихся по очной форме обуче-
ния за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Поволжский государственный технологический 
университет» (ФГБОУ ВПО «ПГТУ») (Утверждено решением Ученого совета 
ПГТУ от 31.01.2014г., протокол № 6).  

Выплата производится единовременно по итогам обучения в семестре за 
счет субсидии, выделенной на стипендиальное обеспечение. 

5.2. Обучающиеся на местах по договорам об образовании, заключаемым 
при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц, 
осваивающие программу элитной подготовки, премируются за счет средств 
накладных расходов, полученных от оказания дополнительных образователь-
ных услуг.  

Выплата производится единовременно по итогам обучения в семестре. 
5.3. С преподавателями, ведущими занятия или являющимися научными 

руководителями обучающихся в группах элитного обучения, заключается кон-
тракт на оплату труда на условиях почасовой оплаты.  



Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего профессионального образования 

«Поволжский государственный технологический университет» 
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ЭЛИТНОЙ ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  В ПОВОЛЖСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
СМК-ПИ-3.01-18-2014 

 

Версия 2.0  стр. 8 из 9 

 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего профессионального образования 

«Поволжский государственный технологический университет» 
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ЭЛИТНОЙ ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  В ПОВОЛЖСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
СМК-ПИ-3.01-18-2014 

 

Версия 2.0  стр. 9 из 9 

 

Лист регистрации изменений 

Номер 
измене-
ния 

Номер листа Дата вне-
сения 
измене-
ния 

Дата вве-
дения из-
менения 

Всего ли-
стов в до-
кумен-те 

Подпись, 
ответствен-
ного за вне-

сение 
изменений 

изменен-
ного 

нового изъятого 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 


