Инструкция декана о реализации образовательных программ
бакалавриата и связанной с ним образовательной программы
магистратуры на Факультете биомедицинской инженерии Чешского
технического университета в Праге
Ст. 1. Общие положения
Обучение на Факультете биомедицинской инженерии ЧТУ в Праге (далее как
«ФБМИ») проводится по аккредитованным образовательным программам
бакалавриата и связанной с ним магистратуры в очной или комбинированной
форме
(см.
Административную
доску
объявлений
на
http://www.fbmi.cvut.cz/fakulta/uredni-deska)
2. Требования к обучению перечислены в основных положениях ЧТУ, которыми
являются:
A. Правила обучения и сдачи экзаменов в ЧТУ в Праге (далее как «ПОСЭ ЧТУ»)
B. Положения о приёмной комиссии ЧТУ в Праге
C. Дисциплинарные правила для студентов ФБМИ ЧТУ в Праге
D. Правила назначения и выплаты стипендий в ЧТУ в Праге
E. Порядок обучения иностранных граждан в ЧТУ в Праге
и настоящая подробная инструкция, являющаяся неотъемлемой частью ПОСЭ ЧТУ.
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Ст. 2. Организация обучения
1. Нормативный срок обучения по образовательным программам всех форм приведен
на сайте http://www.fbmi.cvut.cz/studenti/bila-kniha в разделе Информация об
обучении в ЧТУ (т.н. Белая книга ЧТУ), где указаны данные, содержащиеся в
информационной системе ЧТУ, в т.н. Компоненте обучения («KOS» - KOmponent
Studium Информационной системы ЧТУ). Здесь же перечислен весь профессорскопреподавательский состав, работающий в университете в данном академическом
году, а также преподаватели, которые проводят практическое обучение, гаранты
специальностей и заведующие профилирующих кафедр той или иной специальности
(на http://bilakniha.cvut.cz/cs/f7.html обозначены как «gar.»). Указанные лица должны
соответствовать требованиям, перечисленным в Приказе декана № 1/2013 «О
правовом регулировании трудовых отношений в профессорско-преподавательском
составе ФБМИ ЧТУ, о других обязанностях и квалификации профессорскопреподавательского состава для всех образовательных программ, специальностей и
форм обучения, проводимых на чешском языке на ФБМИ ЧТУ», а также данные
лица обязаны выполнять отдельные виды деятельности в соответствии с Решением
декана № 1/2016 «О компетенции продеканов, о правах и обязанностях заведующих
кафедр, профилирующих кафедр, гарантов специальностей и предметов
(преподавателей, ответственных за предмет)» и в соответствии с Приказом декана
№ 1/2016
«Об установлении профилирующих кафедр по
специальностям ФБМИ ЧТУ».
2. Продолжительность обучения в семестре устанавливается на основании выданной
или продолженной аккредитации для каждой отдельной специальности очной
формы обучения с учетом планов обучения по отдельным специальностям с момента
начала обучения на 1-ом курсе, в частности:
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Бакалавриат - «Биомедицинская и клиническая техника» (BMKT)
«BMT»
ЗС-14 недель
ЛС-14 недель
«BMT KFS»*
ЗС-14 недель
ЛС-14 недель
(в обоих семестрах 1 день всегда в Пт.)
«OPT»
ЗС-14 недель
ЛС-14 недель
«BMI»
ЗС-14 недель
ЛС-14 недель
«ICTM»
ЗС-14 недель
ЛС-14 недель
Бакалавриат - «Специализация в медицине» (SVZ)
«FZT»
ЗС-14 недель /3 курс 10 нед.
ЛС-10 недель/3 курс 11 нед.
«RA»
ЗС-14 недель
ЛС-10 недель
«ZZ»
ЗС-14 недель/2 курс, 10 недель /3 курс
ЛС-10 недель / 3 курс
(см. примечание)
Примечание: 3 курс 6 семестр (2 недели на написание бакалаврской работы + 5 недель
обязательной производственной практики + 3 недели курсов +
1 неделя для практического экзамена)
«ZL»
ЗС-14 недель
ЛС-10 недель/3 курс 12 нед.
Бакалавриат - «Защита населения» (OO)
«PŘKS»
ЗС-14 недель
ЛС-10 недель
«PŘKS KFS»* ЗС- 7 недель
ЛС- 7 недель
(в обоих семестрах 2 дня всегда в Пт. и в Сб. 1 раз в 14 дней)
Магистратура (после получения бакалавриата) «Биомедицинская и клиническая
техника» (BMKT)
«PMB»
ЗС-14 недель
ЛС-14 недель
«BME»
ЗС-14 недель
ЛС-14 недель
«SIPZ»
ЗС-14 недель
ЛС-14 недель
«SIPZ KFS»*
ЗС- 7 недель
ЛС- 7 недель
(в обоих семестрах 2 дня всегда в Пт. и в Сб. 1 раз в 14 дней)
Магистратура (после получения бакалавриата) «Защита населения» (OO)
«CNP»
ЗС-14 недель
ЛС-12/2 курс 7 нед.
«CNP KFS»* ЗС- 7 недель
ЛС- 7 недель
(в обоих семестрах 2 дня всегда в Пт. и в Сб. 1 раз в 14 дней)
* KFS – сокращение для комбинированной формы обучения
Ст. 3. Предварительная запись на предметы
Для разработки эффективного расписания, составляемого посредством системы
KOS, в вузе регулярно во время семестра проводится предварительная запись на
предметы по всем специальностям.
2. Каждый студент ФБМИ обязан осуществить предварительную запись в
соответствии с постановлением продекана по педагогической работе, чем
подтвердит свой интерес к изучению данного предмета в следующем семестре.
Студент, который предварительно не записался на предмет, не сможет посетить
занятие из-за ограниченного количества мест. В случае превышения спроса на тот
или иной предмет заведующий кафедрой может принять до конца второй недели
данного семестра решение о проведении дополнительной записи.
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Каждая кафедра до даты начала проведения записи посредством системы KOS
определяет, какие предметы будут поставлены в расписание и какое количество
человек может посетить данный предмет. После окончания предварительной записи
каждая кафедра должна опять посредством KOS указать окончательное количество
мест для посещения. Студенты, которые не попали на тот или иной предмет из-за
переполненности или наоборот ненаполненности группы, могут записаться на
другой предмет (это касается обязательных по выбору предметов и предметов,
предоставляемых на выбор).
Ст. 4. Учебные планы, порядок обучения, зачёты, экзамены

1.

2.

3.

4.

Обучение проходит в соответствии с учебными планами для данного
академического года (нормативное количество зачётных единиц указано на
http://bilakniha.cvut.cz/cs/f7.html). Присутствие на лекциях является необязательным.
При этом допускается установление обязательного посещения некоторых лекции
в связи с тем, что лекция ведётся уважаемой личностью. Об обязательности
посещения принимает решение заведующий профилирующей кафедры или же
продекан по педагогической деятельности по данной образовательной программе.
Если в образовательных программах или в специальностях, аккредитованных
соответствующими документами МО ЧР, будет указано количество часов,
обязательное для выполнения, то заведующий профилирующей кафедрой
принимает решение об обязательности посещения лекции, но только при условии,
если проведение и оценивание лекции будет обеспечено надлежащим образом,
а обязательное присутствие всех студентов, которых это касается, будет
сконтролировано. Присутствие на всех практических занятиях обязательно.
Конкретные требования к посещении приведены в ст. 5 данной инструкции.
В соответствии с п. 3с ст. 7 ПОСЭ ЧТУ допускается установление требования
обязательного посещения практикумов с обязательной проверкой домашних
заданий. Если студент не подготовлен или не имеет необходимый учебный
материал,
о котором студенты были заранее информированы с
целью более эффективного проведения учебного процесса, то студенту будет
отказано в посещении данного практического занятия, которое он должен будет
восполнить за счет посещения другого практического занятия, дата проведения
которого будет объявлена дополнительно в зависимости от наполняемости группы.
Тот же поход применяется при опоздании студента на начало обучения, поскольку
влечет за собой его неполное включение в работу или же это опоздание может
нарушить процесс обучения всей группы. Данное положение не затрагивает
положение п. 3 ст. 13 Правил обучения и сдачи экзаменов ЧТУ.
Зачёты и дифференциальные зачёты по предметам, записанным в семестре, ставятся
студентам, как правило, в течение последней недели семестра. Студент обязан
получить зачёты и дифференциальные зачёты по записанным в семестре предметам
до конца соответствующей экзаменационной сессии. Зачёт/дифференциальный
зачёт ставит преподаватель, который ведет практические занятия (в
исключительных случаях профессор или заведующий профилирующей кафедрой изза отсутствия данного преподавателя по причине болезни, командировки и т.д.).
Если речь идёт
о сотруднике, который уже не работает на ФБМИ ЧТУ, то
студент может решить данный вопрос только на профилирующей кафедре.
Если по итогам изучения предмета сдается зачёт или экзамен, то студент обязан
получить зачёт до даты проведения экзамена.
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Экзамены и пересдача экзаменов сдаются во время экзаменационной сессии
(в исключительных случаях в последнюю неделю семестра). При так называемом
«блоковом обучении» можно сдавать зачёты, дифференциальные зачёты и экзамены
по договорённости с экзаменатором сразу же после завершения блока (это касается
в первую очередь комбинированной формы обучения). Исключениями являются
специальности, которые согласно аккредитации имеют краткий семестр. И данный
факт, отражающийся в продолжительности экзаменационной сессии, указывается в
плане-графике ФБМИ на академический год. Экзамены по предметам, записанным
на зимний семестр, можно сдавать и во время летней экзаменационной сессии. Тогда
как экзамены по предметам, записанным на летний семестр, можно сдавать только в
период летней сессии. Если студент решит воспользоваться возможностью п. 9 ст.
10 ПОСЭ ЧУТ, то он должен иметь минимально один термин пересдачи экзамена.
Иначе студент не может подать заявление о пересдаче экзамена перед комиссией.
6. В обоснованных случаях заведующий профилирующей кафедры может на
основании письменного заявления установить иную дату завершения изучения
предмета.
7. Студент может записаться на экзамен только посредством информационноэлектронной системы KOS университета, в которой должны быть записаны все
назначенные даты сдачи и пересдачи экзаменов на весь экзаменационный период,
причём не позже чем за неделю (7 дней) до даты первого экзамена по определенному
предмету. Данное требование предъявляется и к другим постепенно
устанавливаемым терминам (в частности и для пересдачи). Последний термин
должен быть указан точно.
8. Экзаменатор или преподаватель, принимающие зачёт или дифференцированный
зачёт, вправе до начала письменной части экзамена или зачета
/дифференцированного зачёта (в любое время – это значит может быть как накануне,
так и в тот же день) предоставить условия проведения данной проверки знаний (т.е.
всё, что студент может или не может использовать во время аттестации и т.д.). При
нарушении студентом данного требования, он будет аттестован оценкой «F» и по
требованию преподавателя должен покинуть аудиторию.
9. В соотв. с п. 1 ст. 8 ПОСЭ ЧТУ студент обязан перед проведением зачёта
(дифференциального зачёта) или экзамена предоставить идентификационный
документ. Если студент не предоставить требуемый документ, то ему будет отказано
в сдаче зачёта (дифференциального зачёта) или экзамена.
10. При сдаче теста устанавливается определенное время как для написания всего теста,
так и на написание отдельных ответов (в зависимости от характера вопросов). В
целях архивирования тестов, которые сдаются или пересдаются, напротив каждого
ответа делается четкая пометка, если ответ является правильным или нет, количество
баллов за данный ответ, а в конце итоговая оценка за весь тест. Каждый студент
имеет право после проверки теста ознакомиться с его результатами и с оценкой. Не
разрешается делать какие-либо копии или выписки из данных тестов. Срок на
ознакомление с результатами теста бывает разный. Посмотреть проверенные тесты,
проводимые во время семестра и по которым выставляется зачёт, студенты могут
непосредственно после их проверки. С проверенными экзаменационными тестами
можно ознакомиться сразу же после их проверки или в течение 48 часов после
завершения экзамена. Оценка теста вывешивается в течение двух рабочих дней со
дня написания любого теста.
11. Каждый преподаватель обязан записать результат зачёта (дифференциального
зачёта) или экзамена в систему KOS в течение двух последующих рабочих дней.
Результаты аттестации студентов, обучающихся по индивидуальному плану,
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записывает секретариат или преподаватель, отвечающий за обучение. Если студент
не согласен с оценкой, указанной в KOS, то он должен сообщить об этом
преподавателю устно или письменно посредством мейла, после чего преподаватель
ставит студенту оценку «F» (см. п. 7 ст. 10 ПОСЭ ЧТУ).
Если студент решит воспользоваться положением п. 10 ст. 13 ПОСЭ ЧТУ
о признании некоторых из ранее изученных предметов, то они имеет право
воспользоваться данной возможностью в течение 5 лет от даты окончания изучения
данного предмета. Причем изученный предмет должен по объему и содержанию
либо быть выше, либо соответствовать предмету, изучаемому на ФБМИ, а оценка не
должна быть ниже 2 (согласно старшей системы оценивания), или «С» в соотв. со
шкалой ECTS (см. ст. 11 ПОСЭ ЧТУ). Заявление о признании принимается в учебном
отделении в течение первых 14 дней каждого семестра. Признать можно только
предметы по эквивалентной образовательной программе (т.е. предметы
бакалавриата из программы бакалавриата или более высокого уровня образования,
предметы магистратуры из программы магистратуры или более высокого уровня
образования).
Соответствие
содержания
оценивает
преподаватель,
специализирующийся по данному предмету. Преподаватель обязан в течение 14
дней после получения заявления из учебного отделения ФБМИ предоставить свои
выводы. При этом студент, даже при начале процедуры рассмотрения его заявления,
обязан посещать данный предмет с самого начала семестра. И только после
получения выводов по его заявлению о признании он может решить продолжать
обучение по данному предмету или нет. В противоположном случае к нему будут
применены санкции за несоблюдение условий зачёта.
Если студент воспользуется возможностью, указанной в п. 11 ст. 13 ПОСЭ ЧТУ, т.е.
заявит о продолжении обучения в иностранном вузе в рамках действующих
программ и соглашений, то он должен заранее, не позже 14 дней до даты истечения
термина подачи заявок на обучение за рубежом с проживанием или же перед другим
каким-либо обучением за границей (для обучения за границей без обеспечения
проживанием минимально за месяц), предоставить продекану по педагогической
деятельности на утверждение пакет документов об обучении за границей, а также
пройти языковые тесты в соответствии с действующими требованиями.
Переход на другую специальность и форму обучения в рамках одной и той же
образовательной программы регулируется положениями п. 3 ст. 15 ПОСЭ ЧТУ,
а порядок рассмотрения данного вопроса описан в п. 1 ст. 15 ПОСЭ ЧТУ.
На основании положений абз. е) п. 2 § 17 закона о вузах № 111/1998 в Своде законов
в действующей редакции, а также п. 5 ст. 15 Устава ЧТУ, Постановления № 42/1999
в редакции положений абз. b) § 9 и абз. h) § 11 Постановления № 312/2011, а также
на основании действующей и продлённой аккредитации программ обучения ФБМИ
ЧТУ, среди студентов проводится анкетирование на тему оценки проведения
обучения за определённый семестр. Анкету организовывают и обрабатывают
студенты ФБМИ, ими же проводится корректировка текстов, не отвечающих ее
цели, а именно оценке процесс обучения на ФБМИ по отдельным предметам и
оценке обеспечения условиями для данного обучения. Комплексная методика для
реализации анкеты, все результаты и итоги предыдущих анкет приведены на сайте:
http://it.fbmi.cvut.cz.
Ст. 5 Учебные предметы

1.

Преподаватель, ответственный за проведение изучения предмета путем привлечения
лектора и/или преподавателя по практическому обучению (если предмет не имеет
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лекций), обязан после утверждения заведующим профилирующей кафедры, которая
проводит изучение предмета, обеспечить для данного предмета по образовательной
программе бакалавриата и магистратуры опубликование в течение недели до начала
семестра в соответствии с графиком на академический год ФБМИ, следующей
информации:
расписание лекций, практикумов и других форм обучения с указанием тех частей,
присутствие на которых является обязательным, за исключением лекций, присутствие
на которых только рекомендуется (см. п. 5 ст. 7 ПОСЭ ЧТУ), а далее имя лектора или
преподавателя, а также номер аудитории (в данном расписании должны быть указаны
все формы обучения, включая экскурсии),
темы письменных работ, дату начала работы и сдачи, включая критерии оценки,
график текущей проверки и оценки знаний во время практикумов; принято считать,
что в рамках предмета должны быть определены минимально два термина
письменных тестов, по результатам которых принимается решение о зачёте/незачёте
по предмету (если такая форма применяется, то должны быть использованы все 14
недель для написания тестов),
экзаменационные требования, условия для сдачи зачётов или дифференциальных
зачётов,
список необходимой литературы или же требования о необходимости получения
дополнительных знаний по другим предметам (см. пререквизиты),
порядок оценивания в течение семестра, долевое соотношение экзамена в общем
оценивании, а также общее оценивание в соответствии с действующей
классификационной шкалой ECTS,
лекции в электронном виде (это не обязательное условие, если существуют
распечатки учебного материала в твердом переплете, в виде учебников или
монографий на чешском языке, которые есть в библиотеке в минимальном количестве
5 экземпляров, или же эти материалы есть в электронном виде в Электронноинформационном ресурсе ЧТУ (EIZ ČVUT), или же указанную книгу можно
приобрести в книжном магазине; в данном случае все эти возможности должны быть
указаны в одном из пунктов необходимой литературы),
материалы для подготовки и проведения практикумов (практические задания или
инструкции для лабораторных занятий должны быть опубликованы только тогда,
если они не указаны в учебных материалах с данными инструкциями),
для комбинированной формы обучения каждый преподаватель, имеющий отношение
к данному предмету, должен информировать студентов о материалах по
специальности, о существующих методичках по данному предмету с возможными
дополнениями, утвержденными при аккредитации, а также о существовании
распечатанных определенных учебных материалов в твердом переплете, публикаций
или звуковых записей лекций преподавателей.

2. Каждый преподаватель обязан опубликовать точную дату консультаций, проводимых
во время обучения и экзаменационной сессии (см. Приказ декана № 1/2013 «О
правовом регулировании трудовых отношений в профессорско-преподавательском
составе на ФБМИ ЧТУ, о других обязанностях и квалификации профессорскопреподавательского состава для всех образовательных программ, специальностей и
форм обучения, проводимых на чешском языке на ФБМИ ЧТУ»).
3. Для комбинированной формы обучения обязательными для посещения являются все
очные части обучения. После окончания семестра в секретариат профилирующей
кафедры должны быть предоставлены подписанные ведомости посещений или же
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списки посещений, распечатанные из электронной базы данных, подписанные
преподавателем, отвечающим за данную специальность комбинированной формы
обучения. Кафедрам предоставляется право составлять ведомости посещений в
форме по своему усмотрению. Кафедра обязана предоставить возможность
проведения выборочной проверки ведомостей посещаемости в течение одной
недели со дня уведомления заведующего профилирующей кафедры, составляющей
расписание данного обучения, продеканом по педагогической деятельности о
проведении данной проверки. Допускается обоснованное отсутствие в течение 1 или
2 дней на протяжении одной или двух недель обучения (в зависимости от
специальности и расписания для данного семестра, напр., на специальности «ВМТ»
- это две пятницы в течение 14 недель обучения, на специальности «PŘKS» и «SIPZ»
- это одна пятница и одна суббота в течение 7 недель обучения). В качестве
восполнения пропущенных занятий преподаватель вправе назначить студенту
изучение дополнительного учебного материала. В случае чрезвычайной ситуации,
не позволяющей студенту присутствовать на обучении (например, по причине
нахождения в медучреждении, в госучреждении или за пределами ЧР), отдельное
решение по данному студенту принимается заведующим профилирующей кафедры.
Ст. 6 Запись предметов
1.

2.

3.

Под записью предметов подразумевается запись минимально одного обязательного
предмета, обязательного на выбор или же предмета по выбору в соответствии с
планом обучения (см. http://bilakniha.cvut.cz/cs/f7.html). Изменения в записи
предметов можно проводить только в первые 14 дней семестра. Если речь идёт
о предмете с ограниченным количеством мест или с количеством мест,
приравниваемых к ограниченному (обычно 10 студентов), то изменения записи
могут быть проведены только с согласия профилирующей кафедры. В данном случае
студент должен подать на данную кафедру заявление на установленном бланке,
которое после его рассмотрения кафедрой будет незамедлительно передано в
учебное отделение.
Дата записи устанавливается в соответствии с графиком для академического года,
а организацию записи, порядок действия студентов и другие уточняющие детали
вводятся на основании приказа декана.
Ввиду того, что для некоторых предметов предъявляется требование о
дополнительном получении знаний по другим предметам, то введены т.н.
пререквизиты предметов (в соотв. с п. 4b ст. 4 ПОСЭ ЧТУ). Данная взаимосвязь
отражена в системе KOS на страницах отдельных предметов и на
http://bilakniha.cvut.cz/cs/f7.html.
Значения отдельных кореквизитов и пререквизитов являются следующими
(см. пояснения в KOS – строка – Связь предметов):

«P» пререквизит
Для записи выбранного предмета требуется в некотором из предыдущих семестров
посещение данного предмета:
Предмет Б является пререквизитом типа «Р» предмета А, т.е. предмет Б должен быть
записан раньше (в некотором из предыдущих семестров), чем предмет А.
«Z» пререквизит (т.н. записной пререквизит зачётный)
Условием для записи на данный предмет является получение студентом в некотором из
предыдущих семестров зачёта по предмету:
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Предмет Б является пререквизитом типа «Z» предмета А, т.е. условием для записи на
предмет А является получение зачёта по предмету Б в некотором из предыдущих
семестров.
«А» пререквизит (т.н. зачётный пререквизит – комплексное окончание)
Условием для записи на данный предмет является успешное окончание студентом в
некотором из предыдущих семестров предмета:
Предмет Б является пререквизитом типа «А» предмета А, т.е. условием для записи на
предмет А является успешное окончание предмета Б в некотором из предыдущих
семестров.
«К» Кореквизит
Выбранный предмет должен быть записан до или одновременно с:
Предмет Б является кореквизитом предмета А, т.е. предмет Б должен быть записан
раньше (т.е. в некотором из предыдущих семестров) предмета А или одновременно
(т.е. в том же семестре) с предметом А.
«N» Запрет на запись
Выбранный предмет не может быть записан одновременно с:
Предмет Б в отношении предмета А «запрещен для записи», т.е. предмет А не подлежит
записи, т.к. предмет Б уже был изучен или предмет Б записан в том же семестре,
в котором записан предмет А. Это отношение не является симметричным.
«Q» Предыдущая классификация (т.н. экзаменационный пререквизит)
Получить классификацию по данному предмету можно только после классификации
данного предмета:
Предмет Б в отношении предмета А «предыдущая классификация», т.е. предмет Б
должен быть сдан до даты сдачи предмета А.
«R» Замена
Выбранный предмет является заменой (замещением):
Выбранный предмет А замещает предмет Б, т.е. при сверке учебных планов сдача
предмета А считается сдачей предмета Б, указанного в учебном плане. Отношение
не является симметричным.
Взаимосвязь P, A, Z, K, N проверяются при контроле записи и попытке записать предмет.
Выбранным предметом является предмет А (первый предмет), предметом с ним
связанным является предмет Б (второй предмет).
Данный текст был взят из пояснений к системе iKOS.
4.

При повторной записи предмета студент обязан данный предмет изучить повторно
в соответствии с действующим учебным планом. Детали изучения предмета
разрабатываются преподавателем, ответственным за данный предмет. Если
изучение ранее изученного предмета заканчивалось зачетом или экзаменом, то
студент может подать заявление о признании зачёта. Для этого ему необходимо
подать заявление о признании зачёта (формуляр обычного заявления) в течение
первых 14 дней на кафедру, отвечающую за данный предмет. Кафедра обязана через
преподавателя, ответственного за изучение предмета в данном семестре,
отреагировать на заявление в течение 2-х недель со дня его подачи, и данное
заявление с резолюцией передать на учебное отделение. При рассмотрении данного
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5.

6.

7.

заявления необходимо оценить, в частности, возможные изменения в
существующем содержании, в атрибутах предмета, изменения в требованиях к
зачету или изменения в требованиях преподавателя. Студент может повторно (но не
более двух раз) записать предмет, который изучил ранее. С этой целью студент
должен подать в учебное отделение заявление на имя декана факультета, но до
начала семестра, в котором данный предмет должен изучаться. На основании
данного заявления будет произведена новая (вторая) запись предмета, которой
отменяются результаты обучения, полученные на основании предыдущей записи, и
будет выставлена оценка «F». После этого студент обязан изучить предмет в полном
объеме. Кредиты за каждый предмет засчитываются только один раз. Если предмет
изучается в нескольких вариантах, то все варианты считаются как один и тот же
предмет. Студент, окончивший бакалавриат и продолжающий обучение в
магистратуре по той же специальности, может записать вариант предмета, но при
условии, если данный предмет имеет отношение к данной специальности.
Предметы, записываемые по выбору, представляются одним списком для всех
образовательных программ и специальностей. Предмет, выбранный студентом,
становится частью его учебного плана, а кредиты по данному предмету
засчитываются как «переходные кредиты» (п. 4 ст. 14 ПОСЭ ЧТУ). Каждый
обязательный предмет и обязательный по выбору могут быть записаны студентами
ФБМИ как предмет по выбору. Студенту также может быть признан как
обязательный по выбору любой предмет, изученный на ФБМИ, имеющий
отношение к его специальности. О признании предмета принимает решение
профилирующая кафедра по заявлению студента, поданного на учебное отделение.
Запись в расписание проводится посредством системы KOS, при этом при входе в
расписание принимается во внимание средневзвешенная сумма кредитов,
полученная студентом за последние два семестра. Т.е. чем студент успешнее, тем он
имеет лучшие возможности для составления личного расписания. Студенты 1-го
курса допускаются к составлению расписания на зимний семестр все вместе,
поскольку пока не имеют каких-либо результатов, необходимых для оценки из
успеваемости.
Студент имеет право закончить обучение по образовательной программе и по
специальности, на которую поступил. В случае изменения аккредитации,
предоставляется возможность использования т.н. эквивалентности предметов по
аккредитованным специальностям или же возможность перехода на новую
аккредитованную специальность (по заявлению студента). В данных случаях
необходимо подать заявление о внесении изменений в пререквизиты. Данные
положения, в частности, касаются студентов, которые возобновляют обучение после
академического отпуска.
Ст. 7 Государственный итоговый экзамен

1. Государственный итоговый экзамен (далее как «ГИЭ») служит для проверки знаний
и навыков студента по образовательным программам бакалавриата и магистратуры,
а также его способности применить полученные знания в профессиональной
деятельности.
2. ГИЭ состоит из защиты бакалаврской работы при обучении по программе
бакалавриата и защиты дипломной работы при обучении по программе
магистратуры, дополненные устным экзаменом по теоретическим основам
профилирующий предметов по выбранной специальности, иногда в зависимости от
программы может быть назначен практический экзамен. Декан ФБМИ по
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предложению заведующего профилирующей кафедры утверждает темы устного
экзамена, вывешиваемые для ознакомления за семестр до ГИЭ. Студент сдаёт
экзамен по двум, трём или четырём темам выбранной специальности. Если для сдачи
ГИЭ предусматривается выбор тем, то студент обязан осуществить выбор.
3. Запись на ГИЭ производится посредством KOS, при этом записаться необходимо до
даты записи на семестр, в котором сдается ГИЭ. Для всех студентов ФБМИ ЧТУ
экзаменационная сессия в обязательном порядке проходит в июне-июле. Назначение
сдачи ГИЭ в августе-сентябре происходит в исключительных случаях или же при
пересдаче. Дополнительный термин для сдачи обычно предоставляется в июне-июле
следующего академического года. Допускается перенос или отмена даты сдачи по
заявлению студента на имя декана факультета с указанием веских причины, на
котором должна быть проставлена резолюция руководителя письменной работы,
гаранта специальности (или его заместителя) и руководителя кафедры, отвечающей
за проведение обучения. Данное заявление должно быть подано в учебное отделение
не позже, чем за 1 месяца до даты сдачи бакалаврской или дипломной работы (в
обоснованных случаях может быть и позже). Условием для допуска к ГИЭ является
успешная сдача в срок, установленный в плане-графике данного академического
года, всех обязательных и назначенных обязательных по выбору предметов в
соответствии с учебным планом по соответствующей специальности, а также
получение следующего минимального количества кредитов:
- 180 кредитов за время обучения по программе бакалавриата (включая
бакалаврскую работу) по специальности «Биомедицинская информатика» (BMI)
и «Информационные коммуникационные технологии в медицине» (ICTM),
- 180 кредитов за время обучения по программе бакалавриата (включая
бакалаврскую работу и прохождение практики) по специальности
«Биомедицинский техник» (BMT),
- 180 кредитов за время обучения по программе бакалавриата (включая
бакалаврскую работу и прохождение практики) по специальности «Оптика и
оптометрия» (OPT), «Физиотерапия» (FZT), «Радиологический ассистент» (RA),
«Медработник первой доврачебной помощи» (ZZ), «Планирование и управление
кризисной ситуацией» (PŘKS), «Медицинский лаборант» (ZL),
- 120 кредитов за время обучения по программе магистратуры (включая
дипломную работу) по специальностям PMB, SIPZ, BME, CNP.
Студент обязан закрыть свой учебный план посредством системы KOS в срок,
установленный в плане-графике для данного академического года.
4.

Приглашение на сдачу ГИЭ с указанием конкретного дня, места и времени
вывешивается на сайте факультета: http://www.fbmi.cvut.cz/studenti/szz, а также
рассылается студентам посредством системы KOS. Рассылку данных приглашений
проводят руководители кафедр за 14 дней до даты проведения ГИЭ по
соответствующей специальности. Это же положение является обязательным для
студентов, обучающихся на иностранном языке.
Ст. 8 Бакалаврская и дипломная работы

1.

Темы для бакалаврских и дипломных работ предлагают работники профессорскопреподавательского состава факультета (иногда сотрудники учреждений,
сотрудничающих с ЧТУ). Темы выпускных работ на следующий академический год
передаются соответствующей кафедре до конца летнего семестра текущего
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2.

3.

4.

5.

академического года. Предложенные темы кафедра рассматривает, утверждает и
вывешивает для ознакомления студентами бакалавриата в течение первого месяца
зимнего семестра текущего академического года, для студентов магистратуры и
бакалавриата профиля «Медицинский лаборант» до конца летнего семестра
предыдущего академического года.
Студенты обязаны выбрать тему бакалаврской работы самое позднее в течение
зимнего семестра 3-го курса, а дипломной работы в течение зимнего семестра 2-го
курса обучения. Данный график выбора тем связан с тем, что некоторые предметы
находятся во взаимосвязи с проектами, с годовыми проектами, а также с семинарами
по данным проектам, по которым необходимо получить зачет. Из чего следует, что
данные требования могут определять и более ранние даты для выбора тем
выпускных работ по отдельным специальностям вуза. Исключением являются
студенты, обучающиеся по специальности «Медицинский лаборант», которые
обязаны выбрать тему бакалаврской работы до конца летней сессии 2-го курса.
Также студенты, обучающиеся по специальности «Биомедицинский техник»,
являются исключением, поэтому должны выбрать тему бакалаврской работы,
которая связана с семестровым проектом, до конца января. Задание для
бакалаврской работы студенты получат в течение февраля, самое позднее в течение
первой недели летнего семестра 3-го курса. Исключением также является выбор тем
дипломной работы по специальности «Гражданское чрезвычайное планирование»,
где студенты должны выбрать тему дипломной работы до конца летней
экзаменационной сессии после 1-го курса.
Научным руководителем бакалаврской или дипломной работы студента по теме,
предоставленной сотрудничающим с вузом учреждением, может быть
академический работник ФБМИ, а консультантом – представитель
сотрудничающего учреждения. Профилирующая кафедра может принять решение о
том, что научным руководителем работы может быть сотрудник учреждения,
предоставившего тему работы.
Задание для бакалаврской работы студент получает в секретариате профилирующей
кафедры на установленном бланке в начале семестра, в котором студент записал
бакалаврскую работу как предмет (обычно в течение первой недели летнего
семестра 3-го курса). Задание действительно на протяжении трёх последующих
семестров. Студенты специальности «Медицинский лаборант» получают задание
для бакалаврской работы в начале зимнего семестра 3-го курса (обычно в течение
первой недели зимнего семестра). Задание для бакалаврской работы по
специальности «Медицинский лаборант» действительно на протяжении четырех
последующих семестров. Задание для дипломной работы студенты получают в
секретариате профилирующей кафедры на установленном бланке в начале летнего
семестра 2-го курса (обычно в течение первой недели летнего семестра). Задание
действительно на протяжении четырех последующих семестров. Студенты
специальности «Гражданское чрезвычайное планирование» получают задание для
дипломной работы в начале зимнего семестра 2-го курса (обычно в течение первой
недели зимнего семестра). В задании для бакалаврской или дипломной работы
существует пометка «Задание действительно до:», в которой указывается описанная
выше дата. Дата проведения ГИЭ в задании для бакалаврской и дипломной работы
не указывается. Главной является дата, указанная в заявлении студента о допуске к
ГИЭ.
Студент записывает бакалаврскую работу как предмет в семестре, в котором
предполагает окончание обучения. Это относится и к дипломной работе. Зачёт по
бакалаврской или дипломной работе, которая должна быть оформлена
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в соответствии со всеми требованиям, ставит научный руководитель работы.
В исключительных случаях, например, во время отсутствия по болезни, из-за
командировки и т.д., или в случае назначения руководителем сотрудника другого
учреждения, работу оценивает гарант специальности, его заместитель, заведующий
профилирующей кафедры или его заместитель. Данный зачёт должен быть записан
в KOS и на основании данной записи секретариат профилирующей кафедры может
принять бакалаврскую или дипломную работу. При этом принято считать, что зачёт,
поставленный сотрудником другого учреждения, может быть записан в KOS
секретарем профилирующей кафедры на основании им сделанных выводов. В
случае отсутствия научного руководителя работы или непредставления отзыва о
работе, данную работу оценивает гарант специальности, его заместитель или
заведующий профилирующей кафедры, и на основании данного заключения
принимается решение о зачёте или незачёте, которое в последствии записывается в
KOS. Одновременно принято считать, что уровень оформления работы не влияет на
получение или неполучение зачёта. Качество оформления оценивается
исключительно руководителем работы и рецензентом. Студент, который получил в
рамках обоих отзывов оценку «F», имеет право данную работу защищать перед
государственной экзаменационной комиссией.
Бакалаврская или дипломная работа может быть написана студеном на чешском,
словацком или английском языках. При написании работы на английском языке
задание к работе должно быть на чешском и английском языках. Это не относится к
студентам, обучающимся на английском языке, где языком задания и работы
является только английский. Студент, обучающийся по специальности,
аккредитованной на русском языке, может писать бакалаврскую или дипломную
работу на русском языке или же на английском, тогда как задание всегда должно
быть на русском и английском языках.
Студент обязан сдать бакалаврскую или дипломную работу в срок, установленный
на ФБМИ в плане-графике для соответствующего академического года. Если
студент в установленный срок не предоставит бакалаврскую или дипломную работу
без уважительных причин (или предоставленные им причины не будут признаны),
то работа студента будет оценена как «не сдал». Заявление с указанием причин,
повлиявших на несвоевременную сдачу работы, подаётся на имя декана факультета
посредством учебного отделения, на котором в обязательном порядке должна быть
проставлена резолюция заведующего профилирующей кафедры.
Студенты обязаны соблюдать все требования по оформлению бакалаврской и
дипломной работы. Данные требования публикуются профилирующей кафедрой до
конца периода обучения в зимнем семестре 3-го курса (для бакалаврской работы) и
2-го курса (для дипломной работы). Предъявляемые требования касаются, прежде
всего структуры работы, т.е. обязательные пункты содержания, объема, метаданные
и определенные обязательные описательные тексты, при необходимости и другие
специальные требования в зависимости от специальности. Невыполнение какоголибо требования, предъявляемому к оформлению, влечет за собой неполучение
зачета. Кроме этого студент обязан сдать в письменном и электронном виде все
материалы, относящиеся к работе. Непосредственно бакалаврскую или дипломную
работу студент должен выполнить в соответствии с уточненными требования,
принятыми на ФБМИ ЧТУ для каждой отдельной специальности
(http://www.fbmi.cvut.cz/studenti/bakalarske-prace,
http://www.fbmi.cvut.cz/studenti/diplomova-prace), а также в соответствии с Приказом
декана № 4/2016 об электронной форме сдачи студенческих работ на ФБМИ ЧТУ,
с Приказом декана № 2/2013 о мерах, направленных на выявление плагиата в
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квалификационных работах студентов ФБМИ ЧТУ, обучающихся по чешским
образовательным программам, а также в соответствии с Приказом ректора
№ 6/20016 о публикации выпускных работ на ЧТУ.
Студенты обязаны сдать бакалаврские и дипломные работы в электронном виде до
24:00 дня, указанного в графике для сдачи данных работ в соответствующем
академическом году. Данный график можно найти в системе PROJECTS
(http://projects.fbmi.cvut.cz/). Студенты имеют возможность до указанной даты
внести измененную электронную версию работы. Сохранением нового файла
предыдущий файл удаляется. Распечатанная версия, которая сдается, должна точно
соответствовать электронной версии (один экземпляр содержит оригинал задания
работы, а второй экземпляр только копию задания) (см. Заявление студента о
бакалаврской или дипломной работе). Электронная версия должна содержать
отсканированное задание и все приложения, а также должна быть сохранена в
формате PDF или ZIP (в случае очень объемных приложений). Стандартный лимит
одного файла до 100 МВ. В случае приложений очень большого объема необходимо
контактировать службу поддержки на projects@fbmi.cvut.cz. Система PROJECTS
работу оттестирует через систему THESES, а результат будет предоставлен
одновременно с заключением (см. Приказ декана № 2/2013). Более детальные
требования к работе рассылаются студентам по электронной почте. В 2016/2017
академическом году могут быть внесены изменения в порядок и систему сдачи работ
на ЧТУ. До конца января 2017 г. продеканом будет издано положение с указанием
всех деталей.
После сдачи бакалаврской или дипломной работы научный руководитель работы
вносит в систему PROJECTS свой отзыв о работе и предлагает классификацию. В
данном отзыве руководитель характеризует текущую работу студента по
выполнению бакалаврской или дипломной работы. Язык отзыва регулируется теми
же правилами, что и задание работы, описанное в п. 6 ст. 8 данной инструкции.
Заведующий профилирующей кафедры до даты сдачи бакалаврской или дипломной
работы назначает рецензента. Рецензент свою рецензию на письменную работу
записывает в систему PROJECTS и одновременно предлагает классификацию.
Рецензент оценивает, в частности, профессиональный уровень работы и полноту
выполнения задания.
Заведующий профилирующей кафедры предоставляет студенту возможность
ознакомления с отзывами рецензента и руководителя бакалаврской или дипломной
работы, написанные в системе PROJECTS, не позже чем за 5 дней до даты сдачи
ГИЭ. С отзывами на бакалаврскую или дипломную работу могут накануне сдачи
ГИЭ кроме студентов, выполнивших данные работы, ознакомиться также их
руководители, рецензенты и члены экзаменационной комиссии по данной
специальности. Ознакомиться можно путем личного просмотра распечатанных
материалов, путем обращения к секретариату профилирующей кафедры
о предоставлении данных отзывов в электронном виде, а также путём подключения
к системе ФБМИ, предназначенной для сохранения отдельных работ (система
PROJECTS или система опубликования квалификационных работ ЧТУ).
Все бакалаврские и дипломные работы архивируются в распечатанном виде
(включая все приложения и отзывы) в библиотеке ФБМИ ЧТУ, ознакомиться
с которыми можно во время работы библиотеки.
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Государственная аттестация по всем специальностям начинается с защиты
бакалаврской или дипломной работы. Во время защиты студент отвечает на
примечания рецензента и научного руководителя работы, а также отвечает на
вопросы комиссии. Защита и экзамен проходят на языке, на котором данная
образовательная программа аккредитована и на котором студент обучался. После
защиты работы проводится экзамен по 2, 3 или 4 тематическим областям, которые
студент указал в заявлении о допуске к ГИЭ по своей специальности.
ГИЭ проводится в один день.
ГИЭ по специальности бакалавриата «Физиотерапия» начинается с практического
экзамена, проводимого в иной день, чем день проведения остальных частей ГИЭ.
Перед сдачей теоретической части ГИЭ студенту предоставляется 30 минут на
письменную подготовку. Необходимые записи делаются на проштампованных,
предназначенных для этого, листах, которые в последствии прикладываются к
протоколу о ГИЭ. Письменная подготовка допускается для специальностей
бакалавриата «Специализация в медицине» и «Защита населения» и связанной с ним
магистратуры.
Научный руководитель, указанный в задании, и рецензент работы, назначенный
профилирующей кафедрой, могут присутствовать при защите работы во время
государственного итогового экзамена, а также во время заседания экзаменационной
комиссии.
По завершению ГИЭ каждый студент будет ознакомлен с результатами защиты
работы и оценкой его ответов. После ознакомления студент обязан данные
результаты подтвердить своей подписью в протоколе ГИЭ, касающегося обеих
частей.
Более детально о сдаче ГИЭ можно ознакомиться в ПОСЭ ЧТУ (см. ст. 16 – 18).
В обоснованных исключительных случаях допускается защита работы и сдача
экзамена посредством трансляции SKYPE с передачей звука и изображения.
Обоснованными являются ситуации, при которых студенты проходят обучение на
иностранном языке, а также когда научный руководитель или рецензент в силу
определенных обстоятельств не могут лично присутствовать на ГИЭ, тогда как их
участие является обязательным. Необходимо различать две ситуации
невозможности физического присутствия данного субъекта (студента, научного
руководителя и рецензента). В ситуации с обучением на иностранном языке
допускается использование SKYPE трансляции для восполнения физического
отсутствия студента, руководителя или рецензента. В ситуации с обучением на
чешском языке допускается использование SKYPE трансляции для восполнения
физического отсутствия руководителя или рецензента. Но как сказано выше в
данной Инструкции, физическое присутствие научного руководителя или
рецензента является необязательным (если речь не идет об оценке бакалаврской или
дипломной работы классификационной оценкой «F» - «не сдал»).
Минимально за 2 месяца до проведения ГИЭ студент должен подать заявление о
проведении аттестации с использование SKYPE трансляции, чем подтверждает свое
свободное волеизъявление и согласие с проведением ГИЭ таким образом.
В начале проведения процедуры сдачи ГИЭ посредством SKYPE студент обязан в
обязательном порядке предоставить документ, удостоверяющий его личность. Для
этого в экзаменационной комиссии должен быть хотя бы один человек, который
знает данного студента по обучению в вузе. Затем студент обязан предоставить
членам комиссии посредством SKYPE трансляции официальный документ,
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содержащий его фотографию, подпись, имя, фамилию, дату рождения. Личные
данные должны соответствовать данным, имеющимся на учебном отделении
факультета. Указанный член комиссии и секретарь контролируют личные данные
студента, которые вносятся в протокол наряду с результатами госэкзамена. В
заключение госэкзамена все присутствующие члены комиссии своей подписью
подтверждают осуществление экзамена, проведенного со студентом, личность
которого была проверена и который сдал все части ГИЭ в полном объеме
в соответствии с инструкцией и ПОСЭ ЧТУ в Праге.
С точки зрения технического обеспечения для проведения ГИЭ в данной форме
комиссия должна иметь в своем распоряжении работающие средства коммуникации,
при необходимости запасные технические средства, позволяющие надлежащее и
беспрерывное проведение государственной аттестации студента. В распоряжении
членов комиссии также должны быть дополнительные технические средства, с
помощью которых можно воспроизвести презентацию, включая ответы на вопросы
рецензента, оппонентов, предварительно предоставленных в электронном виде.
Научный руководитель, рецензент и оппоненты также должны иметь возможность
непосредственно видеть студента, общаться с ним интерактивно во время
постановки вопросов и получения от него ответов.
В случае восполнения физического отсутствия научного руководителя или
рецензента посредством SKYPE трансляции при государственной аттестации
студента, обучающегося по образовательной программе на чешском языке, особые
требования предъявляются к связи, которая должна обеспечивать аудиовизуальный
контакт на должном уровне, чтобы руководитель или рецензент видели и слышали
экзаменуемого студента. Поэтому технические средства коммуникации должны
быть оснащены камерой и микрофоном, направленными на студента. В начале
защиты личность научного руководителя и/или рецензента подтверждается
официальным документом, данные из которого записываются в протокол ГИЭ.
Одновременно научный руководитель и/или рецензент будут представлены всем
членам комиссии. Во время проведения ГИЭ нет необходимости, чтобы все члены
комиссии были в трансляционном контакте с руководителем или рецензентом
работы студента. Данное условие является необходимым только для студента,
научного руководителя и/или рецензента.
Научный руководитель и рецензент согласно данной Инструкции вправе
присутствовать на заседания комиссии, обговаривающей результаты сдачи
студентом ГИЭ. Их присутствие также допускается посредством SKYPE
трансляции.
В случае технического сбоя, в результате которого произойдет отключение звука или
изображения, необходимо приложить все усилия на исправление возникшего
положения и восстановление связи. В противном случае защита должна быть
проведена повторно, но как продолжение ГИЭ (а не как второй термин ГИЭ!) с
соблюдением тех же условий и в том же составе комиссии. В данном случае
причиной прерывания государственной аттестации считается возникновение форсмажорных обстоятельств.
Выше приведенные положения о дополнительном и исключительном способе сдачи
ГИЭ не оказывают влияния на выполнение других требований, необходимых для
проведения ГИЭ.
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Ст. 10. Стипендия за отличные результаты в учебе
1.
2.

3.

Стипендия за отличные результаты в учебе назначается в соответствии с Правилами
назначения и выплаты стипендий в ЧТУ в Праге.
Стипендия за отличные результаты в учебе назначается студентам по результатам
академического года, а датой для оценивания успеваемости посредством системы
KOS является 15.10., до которой в систему KOS должны быть внесены все требуемые
записи.
Размер стипендии за отличные результаты в учебе рассчитывается по данной
таблице:
При средневзвешенной оценке за месяц

за академический год

---------------------------------------------------------------------------------1,00

4000,-

10 .

4000,-

1,01 - 1,20

2000,-

10 .

2000,-

1,21 - 1,50

1000,-

10 .

1000,-

---------------------------------------------------------------------------------Ст. 11. Поощрение выпускников
1. Поощрение выпускников служит, прежде всего, для выражения признания
исключительных результатов обучения студента, его подхода к обучению, а также
высокая оценка выпускной работы.
2. Предоставляемые вознаграждения:
a. награда декана (средневзвешенная оценка до 1,30 и отличная дипломная работа),
b. награда декана (средневзвешенная оценка до 1,50 и отличная бакалаврская
работа),
c. отличная дипломная работа,
d. отличная бакалаврская работа.
3. Решение о назначении вознаграждения принимает декан.
4. Кандидатура студента для вознаграждения в соотв. п. 2а и 2b выдвигается
продеканом по педагогической деятельности на основании рекомендаций
экзаменационной комиссии после анализа результатов обучения и итогов защиты
бакалаврской или дипломной работы. От каждой специальности может быть
выдвинута только одна кандидатура на вознаграждение, предоставляемое в
соответствии с п.п. 2a - 2d (причем вместе за оба термина ГИЭ). Если
экзаменационная комиссия заседает в течение нескольких дней в рамках одного
ГИЭ, то она предоставляет только одно общее рекомендательное письмо после
завершения всех заседаний. В своем письме комиссия может порекомендовать
студентов для вознаграждения либо по всем категориям, либо только по одной.
5. Размер вознаграждения, указанного в п. 2а, составляет 8000 кч, для п. 2b – 6000 кч,
для п. 2c – 6000 кч и для п. 2d – 4000 кч. Вознаграждения выплачиваются из
стипендиального фонда.
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Ст. 12. Обязанности студентов
Кроме обязанностей, перечисленных в законе о вузах, каждый студент ФБМИ также
обязан:
1. На протяжении всего срока обучения знакомиться со всей информацией,
вывешиваемой на административной доске ФБМИ (http://www.fbmi.cvut.cz), быть в
курсе всех актуальных новостей, сообщаемых студентам на сайте ФБМИ, читать
уведомления, поступающие на его вузовский мейл, а также быть в курсе всей
информации в компоненте обучения (KOS). Студент обязан руководствоваться
всеми требованиями, указанными в данных уведомлениях.
2. На протяжении всего обучения пользоваться вузовским мейлом с доменом
fbmi.cvut.cz.
3. Осуществлять предварительную запись на обязательные предметы и на предметы,
предоставляемые на выбор.
4. Принять участие в день записи на 1-ый курс по выбранной специальности (при
необходимости в дополнительный термин, но еще до начала семестра) в курсе
теоретического обучения Правилам техники безопасности (BOZP), в практическом
обучении (в зависимости от получаемой специальности) и в проверке полученных
знаний в соотв. с § 3 или 4 Постановления 50/1978 «О профпригодности при работе
с электротехникой». В случае непрохождения данного курса, студент не может
посещать лабораторные занятия. Данное обучение подтверждается в системе KOS
сдачей зачета в рамках обязательного предмета 17BOZP, а для обучения на
иностранном языке в рамках предмета 17ABOZP и 17RBOZP.
5. Ознакомиться с условиями обучения и работы в вузе, а также с возможными рисками
во время работы в лабораториях ФБМИ.
6. Сообщать в учебное отделение в течение 8 дней о каких-либо изменениях личных
данных (в частности, изменение адреса места жительства, который используется для
рассылки документов, а также для расчета жилищной стипендии).
Ст. 13. Окончание обучения
1. По окончании обучения студент обязан сдать удостоверение студента ЧТУ в учебное
отделение, также обязан вернуть одолженные предметы, в т.ч. на профилирующую
и другие кафедры, в библиотеку и на ИТ отделение.
2. Полномочия для выдачи дипломов в соотв. с п. 3 ст. 34 ПОСЭ ЧТУ предоставляется
деканом факультета определенным лицам. Данными лицами могут быть сотрудники
учебного отделения.
Ст. 14. Заключительные положения
1. Настоящая инструкция действительна для 2016/2017 академического года с
вступлением в силу от 01.10.2016 г.
2. Настоящая инструкция была обсуждена и утверждена Академическим сенатом ФБМИ
27.06.2016 г.
3. Инструкция вступает в действие днем ее подписи деканом факультета.
г. Кладно, 30.06.2016 г.
профессор Йозеф Росина, MUDr. Ph.D.
декан ФБМИ
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