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Положение рассмотрено на заседании совета по качеству ФГБОУ ВО 

«МГТУ» от 30.08.2017, протокол № 5, заседании Объединенного совета 
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1. Общие положения 
 

1.1.  Настоящее Положение об определении оптимальной учебной, 

внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и продолжительности 

каникул в ФГБОУ ВО «МГТУ» (далее – Положение) разработано в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в области 

образования, Уставом ФГБОУ ВО «МГТУ» (далее – МГТУ, Университет), 

Правилами внутреннего распорядка для обучающихся в Университете и 

филиале МГТУ в поселке Яблоновском, приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» и локальными актами Университета.  
1.2.  Настоящее Положение устанавливает оптимальную учебную и 

внеучебную нагрузку, режим учебных занятий и продолжительность каникул 

для обучающихся. 
1.3.  Требования настоящего Положения обязательны для применения 

всеми обучающимися, педагогическими работниками, сотрудниками 

университета, обеспечивающими обучение по программам среднего 

профессионального образования (далее – СПО), бакалавриата, специалитета 

и магистратуры. 
1.4.  Ответственность за соблюдение настоящего Положения возлагается 

на работников Университета и филиала МГТУ в поселке Яблоновском, 
осуществляющих непосредственную работу с обучающимися. 

 
2. Права обучающихся 

2.1.  Обучающимся Университета представляются академические права 

на: 
- участие в формировании содержания своего профессионального 

образования при условии соблюдения федеральных государственных 

образовательных стандартов в порядке установленном Положением о 
порядке участия обучающихся в МГТУ в формировании содержания своего 

профессионального образования; 
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- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке установленном Положением об индивидуальном учебном плане в 

ФГБОУ ВО «МГТУ», Положением об индивидуальном учебном плане 

обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального образования в ФГБОУ ВО «МГТУ»; 
- выбор элективных (избираемых в обязательном порядке) и 

факультативных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из 

перечня, предлагаемого Университетом; 
- освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в 

Университете, в установленном локальным актом университета порядке, а 

также преподаваемых в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), а также одновременное освоение нескольких профессиональных 

образовательных программ; 
- каникулы - плановые перерывы при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 

образовании и календарным учебным графиком; 
- академический отпуск, а также отпуск по беременности и родам, 

отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, 

установленном федеральными законами; 
- перевод для получения образования по другому направлению 

подготовки, по другой профессии, по другой форме обучения в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 
- перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня; 
- восстановление для получения образования в Университете в порядке, 

установленном законодательством в области образования; 
- участие в управлении Университетом в порядке, установленном 

уставом университета; 
- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой Университета; 
- пользование в порядке, установленном Университетом, лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта; 
- развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

https://mkgtu.ru/sveden/files/Untitled.FR12_(6).pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/Untitled.FR12_(6).pdf
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участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 
- участие в научно-исследовательской, научно-технической, 

экспериментальной и инновационной деятельности, под руководством 

научно-педагогических работников Университета и других организаций; 
- участие в конкурсах научных работ под руководством научно-

педагогических работников Университета и других организаций; 
- направление для обучения и проведения научных исследований по 

избранным темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках 

академического обмена, в другие образовательные организации и научные 

организации, включая образовательные организации высшего образования и 

научные организации иностранных государств; 
- опубликование своих работ в изданиях Университета на бесплатной 

основе; 
- совмещение получения образования с работой без ущерба для 

освоения образовательной программы, выполнения индивидуального 

учебного плана; 
- иные академические права, предусмотренные Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными 

нормативными актами Университета. 
 

3. Оптимальная учебная, внеучебной нагрузка, режим 

учебных занятий и продолжительность каникул 
3.1.  Основные профессиональные образовательные программы разных 

уровней высшего образования могут осваиваться в ФГБОУ ВО «МГТУ» в 

различных формах получения образования: в очной, очно-заочной, заочной 

формах. Допускается сочетание различных форм получения образования. 
Для всех форм получения образования, в том числе и сочетания форм 

обучения в пределах конкретной образовательной программы, обучение 

ведётся в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта по конкретному направлению подготовки 

(специальности). 
3.2.  В ФГБОУ ВО «МГТУ» основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования по 

программам подготовки специалистов среднего звена могут осваиваться в 
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очной, очно-заочной и заочной формах. Основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования по 
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих могут 

осваиваться в очной и очно-заочной формах. Допускается сочетание 

различных форм получения образования. 
Сроки получения среднего профессионального образования с учетом 

различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей 

отдельных категорий обучающихся устанавливаются федеральными 

государственными образовательными стандартами. 
3.3. Сроки освоения основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования для получения квалификации (степени) 

«бакалавр» на базе среднего общего образования составляют: по очной 

форме - 4 года, по заочной  и  очно-заочной форме – увеличивается не менее 

чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 

образования по очной форме обучения. 
3.4.  Сроки освоения основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования для получения квалификации (степени) 

«специалист» составляют: по очной форме - 5 лет и 6 лет для медицинских 

специальностей, по заочной  и  очно-заочной форме - увеличивается не менее 
чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 

образования по очной форме обучения. 
3.5.  Сроки освоения основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования для получения квалификации (степени) 

«магистр» составляют: по очной форме - 2 года, по заочной  и  очно-заочной 

форме – увеличивается не менее чем на 3 месяца и не более чем на полгода 
по сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения. 

3.6.  В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» и 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», срок освоения образовательных программ 

обучающимися, имеющими среднее профессиональное, высшее или 

дополнительное образование, и (или) имеющими способности и (или) 
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уровень развития, позволяющие освоить образовательные программы в более 

короткий срок по сравнению со сроком получения высшего образования по 

образовательной программе, установленным МГТУ в соответствии с 

образовательным стандартом, по решению Университета может быть 

ускорен, обучение такого обучающегося осуществляется по 

индивидуальному учебному плану в порядке, установленном Положением об 

индивидуальном учебном плане в ФГБОУ ВО «МГТУ» и Положением об 

индивидуальном учебном плане обучающихся, осваивающих 

образовательные программы среднего профессионального образования в 

ФГБОУ ВО «МГТУ».  
3.7.  Образовательная деятельность в ФГБОУ ВО «МГТУ» 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском 

языке и иностранных языках. Высшее в МГТУ может быть получено на 

иностранном языке в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой и в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 
3.8. Организация образовательного процесса в ФБГОУ ВО «МГТУ» 

регламентируется расписаниями занятий и образовательной программой. 
Трудоемкость образовательной программы (далее – ОП) (ее части) 

высшего образования в зачетных единицах характеризует объем 

образовательной программы (ее части). Объем части ОП должен составлять 

целое число зачетных единиц.  
Трудоемкость ОП среднего профессионального образования выражается 

в академических часах. 
Объем ОП, а также годовой объем ОП устанавливается 

образовательным стандартом.  
В объем (годовой объем) ОП не включаются факультативные 

дисциплины (модули).  
При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, годовой объем образовательной программы, без учета 

объема отдельных дисциплин (модулей) и (или) отдельных практик, по 

которым результаты обучения были зачтены, не может превышать объема, 

установленного образовательным стандартом. 
В качестве унифицированной единицы измерения трудоемкости учебной 

нагрузки обучающегося по программам высшего образования при указании 

объема ОП и ее составных частей в МГТУ используется зачетная единица 

(з.е.), эквивалентная 27 астрономическим часам или 36 академическим часам 

https://mkgtu.ru/sveden/files/Untitled.FR12_(6).pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/Untitled.FR12_(6).pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/Untitled.FR12_(6).pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/Untitled.FR12_(6).pdf
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(при продолжительности академического часа 45 минут). 
3.9. Учебный год по ОП среднего профессионального образования 

начинается 1 сентября и заканчивается согласно календарного учебного 

графика ОП. Начало учебного года может переноситься МГТУ при 

реализации ОП среднего профессионального образования в очно-заочной 

форме обучения не более чем на один месяц, в заочной форме обучения - не 

более чем на три месяца. 
3.9.  Учебный год по ОП высшего образования по очной и очно-заочной 

формам обучения начинается 1 сентября и заканчивается согласно 

календарного учебного графика ОП. МГТУ может перенести срок начала 

учебного года по очной и очно-заочной формам обучения не более чем на 2 

месяца. Сроки начала и окончания учебного года по заочной форме обучения 

устанавливаются учебными планами и календарными учебными графиками 

по соответствующим направлениям подготовки (специальностям).  
3.10. Приказом ректора устанавливаются сроки начала учебного года 

для заочной формы обучения по ОП среднего профессинального и высшего 

образования.  
3.11.  В учебном году для обучающихся устанавливаются каникулы. 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе 

освоения ими среднего профессионального образования по программам 
подготовки специалистов среднего звена, составляет от восьми до 

одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в 

зимний период.  
По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

общая продолжительность каникул составляет не менее 10 недель в учебном 

году при сроке обучения более 1 года и не менее 2 недель в зимний период 

при сроке обучения 1 год. 
3.12. Общая продолжительность каникул по программам высшего 

образования в течение учебного года, если иное не установлено федеральным 

государственным образовательным стандартом, составляет:  
- при продолжительности обучения в течение учебного года более 39 

недель - не менее 7 недель и не более 10 недель; 
- при продолжительности обучения в течение учебного года не менее 

12 недель и не более 39 недель – не менее 3 недель и не более 7 недель;  
- при продолжительности обучения в течение учебного года менее 12 

недель - не более 2 недель.  
Обучающимся по ОП среднего профессионального и высшего 
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образования после прохождения итоговой (государственной итоговой) 

аттестации предоставляются по их заявлению каникулы в пределах срока 

освоения соответствующей образовательной программы, по окончании 

которых производится отчисление обучающихся в связи с получением 

образования. 
Срок получения высшего образования по ОП, реализуемым в МГТУ, 

включает в себя период каникул, следующий за прохождением итоговой 

(государственной итоговой) аттестации (вне зависимости от предоставления 

указанных каникул обучающемуся). 
При расчете продолжительности обучения и каникул в указанную 

продолжительность не входят нерабочие праздничные дни. Осуществление 

образовательной деятельности по образовательной программе в нерабочие 

праздничные дни не проводится. 
3.13. Образовательный процесс по ОПОП, реализуемым в МГТУ, 

организуется по следующим периодам обучения: 
− учебным годам (курсам); 
− семестрам: (два семестра в рамках курса); 
− периодам освоения модулей. 

3.14. В МГТУ в соответствии с учебным планом и календарным 

учебным графиком до начала периода обучения по ОП формируется 

расписание учебных занятий на соответствующий период обучения, 

проводимых в форме контактной работы. 
Продолжительность учебного занятия в форме контактной работы 

составляет 90 минут. При этом предусматриваются перерывы между 

учебными занятиями не менее пяти минут. 
Расписания учебных занятий  и лабораторно-экзаменационных сессий 

по программам среднего профессионального образования составляются для 

учебных групп на каждый семестр на основе учебных планов по 

специальностям (профессиям), календарных учебных графиков и 

информации о распределении нагрузки преподавателей на учебный год 

(педнагрузка).  
Расписания учебных занятий и промежуточной аттестации составляются 

для потоков и учебных групп на каждый семестр на основе учебных планов 

по направлениям подготовки (специальностям), календарных учебных 

графиков и информации о распределении нагрузки преподавателей на 

учебный год (форма №3).  
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Расписания подлежат безусловному исполнению, как преподавателями, 

так и обучающимися в МГТУ. 
К основным критериям составления расписаний аудиторных занятий, 

лабораторно-экзаменационных и промежуточной аттестации сессий в 

Майкопском государственном технологическом университете относятся 

следующие: 
- учебные занятия в МГТУ проводятся в две смены (с 8.00 до 13.00; с 

13.10 до 19.50), в каждой смене предусмотрены перемены 

продолжительностью 10 минут и большие перемены продолжительностью 20 

минут; 
- рекомендуется устанавливать продолжительность аудиторных 

занятий для обучающихся не более 6 академических часов в день для очной 

формы обучения, 8 академических часов - для заочной формы обучения. Для 

обучающихся медицинского института очной формы обучения с учетом 

часов, отведенных на клинические и практические занятия, рекомендуется 

устанавливать продолжительность аудиторных занятий не более 10 

академических часов в день. В указанное число не входят занятия по 

элективным дисциплинам по физической культуре и спорту и  
факультативным дисциплинам; 

- количество принимаемых в день зачетов не может быть более двух; 
- защита курсовых работ (проектов) должна быть проведена до начала 

промежуточной аттестации – для очной формы обучения и не позднее, чем за 

день до проведения экзамена по этой же дисциплине – для заочной формы 

обучения. В день проведения экзамена проводить защиту курсовых работ 

(проектов) запрещается;  
- на подготовку к экзамену по каждой дисциплине отводится не менее 

трех дней; 
- перед каждым экзаменом для очной формы обучения должно быть 

выделено специальное время на проведение консультаций (как правило, за 

один - два  дня до времени проведения экзамена); 
- на проведение экзамена необходимо планировать время, 

соответствующее контингенту учебной группы; 
- для заочной формы обучения в день проведения экзамена учебные 

занятия следует планировать после экзамена; 
- в один день возможно проводить только один экзамен. 
3.15. При организации учебного процесса в МГТУ необходимо 

руководствоваться следующими критериями: 
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- учебный год состоит из двух семестров, каждый из которых 

заканчивается промежуточной аттестацией; 
- в МГТУ принята 6-дневная учебная неделя и двухсменный режим 

учебных занятий; 
- учет учебных недель осуществляется по принципу «нечетная - четная 

недели». Счет недель формируется перед началом учебного года, начиная с 

первой нечетной недели; 
- для всех видов аудиторных занятий (лекционные, семинарские, 

практические, лабораторные занятия и другие) устанавливается 

академический час продолжительностью 45 минут. Одно аудиторное занятие 

в МГТУ включает два академических часа (пара); 
- для остальных видов учебной работы (контрольные работы, курсовые 

работы (проекты), практики, выпускные квалификационные работы и т.д.) 1 

час работы равен 1 астрономическому часу (60 минут); 
- начало и окончание учебных занятий определяется расписанием 

звонков. Расписание звонков размещается на официальном сайте МГТУ, 
информационных стендах факультетов МГТУ, филиала МГТУ в поселке 

Яблоновском, политехническом колледже; 
− объем аудиторных занятий обучающегося по очной форме обучения 

не должен превышать норматив, указанный во ФГОС ВО по определенному 

направлению подготовки (специальности); 
− часы по элективным дисциплинам по физической культуре и спорту 

и факультативным дисциплинам не входят в еженедельную аудиторную 

нагрузку; 
− количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся по программам среднего профессионального образования не 

должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10. В 

указанное количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре и 

факультативным учебным курсам, дисциплинам (модулям); 
− количество аттестационных испытаний по программам высшего 

образования в учебный год составляет не более 10 экзаменов и не более 12 

зачетов. При этом защиты курсовых работ (проектов) и отчетов по практикам 

в общее количество аттестационных испытаний не включается. 

3.16. Образовательная деятельность по образовательной программе 

проводится: 
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- в форме контактной работы обучающихся с педагогическими 

работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми МГТУ к 

реализации образовательных программ на иных условиях (далее – контактная 

работа); 
- в форме самостоятельной работы обучающихся; 
- в иных формах (проведение тематических дискуссий, научно-

практических конференций, деловых игр и пр.) 
Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также 

проводиться в электронной информационно-образовательной среде. 
Объем контактной работы определяется образовательной программой. 
Учебные занятия по дисциплинам (модулям), промежуточная аттестация 

обучающихся и итоговая (государственная итоговая) аттестация 

обучающихся проводятся в форме контактной работы и в форме 

самостоятельной работы обучающихся, практика – в форме контактной 

работы. 
Учебные занятия по ОП проводятся в форме контактной работы 

обучающихся с преподавателем и в форме самостоятельной работы 

обучающихся. 
Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам 

(модулям) включает в себя: 
- лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 

преимущественную передачу учебной информации преподавателем 

обучающимся (занятия лекционного типа); 
- семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, 

коллоквиумы и иные аналогичные занятия (занятия семинарского типа); 
- курсовое проектирование (выполнение курсовых работ); 
- групповые консультации; 
- индивидуальные консультации и иные учебные занятия, 

предусматривающие индивидуальную работу преподавателя с обучающимся 

(в т.ч. руководство практикой); 
- самостоятельная работа обучающихся; 
- проведение тематических дискуссий, научно-практических 

конференций, деловых игр и пр. 
Контактная работа обучающихся с преподавателем, в т.ч. с применением 

дистанционных технологий, включает в себя занятия лекционного типа и 

(или) занятия семинарского типа, и (или) групповые консультации, и (или) 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, а также 
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аттестационные испытания промежуточной аттестации обучающихся и 

итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся. Контактная 

работа обучающихся с преподавателем может быть как аудиторной, так и 

внеаудиторной. 
Для проведения занятий лекционного типа учебные группы по одной 

специальности или направлению подготовки объединяются в учебные 

потоки. При необходимости, с учетом контингента обучающихся, 

допускается объединение в один учебный поток учебных групп по 

различным специальностям или направлениям подготовки. 
Для проведения занятий семинарского типа, в т.ч. с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

формируются группы обучающихся по ОП среднего профессионального 

образования численностью не более 25 человек, по ОП высшего образования 

численностью не более 30 человек из числа обучающихся по одной 

специальности или направлению подготовки. Занятия семинарского типа 

проводятся для одной учебной группы. При необходимости возможно 

объединение в одну учебную группу обучающихся по ОП высшего 

образования по различным специальностям и (или) направлениям 

подготовки. 
При проведении лабораторных работ и иных видов практических 

занятий учебная группа может разделяться на подгруппы. 
Для проведения практических занятий по физической культуре и спорту 

(физической подготовке) формируются учебные группы численностью не 

более 20 человек с учетом состояния здоровья, физического развития и 

физической подготовленности обучающихся. 
В МГТУ используются инновационные формы учебных занятий, 

развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерские качества (включая, при 

необходимости, проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, 

ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, 

преподавание дисциплин в форме курсов, составленных на основе 

результатов научных исследований, проводимых МГТУ, в т.ч. с учетом 

региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и 

потребностей работодателей). 
Объем занятий лекционного и семинарского типов при организации 

образовательного процесса по ОП, реализуемым в МГТУ, устанавливается 
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соответствующими учебными планами по направлениям подготовки или 

специальностям. 
Минимальный объем контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками Университета и (или) лицами, привлекаемыми 

организацией к реализации образовательных программ на иных условиях, 

включает в себя все виды аудиторной работы обучающегося с 

преподавателем в соответствии с учебным планом образовательной 

программы по соответствующей форме обучения или индивидуальным 

учебным планом обучающегося, а также аттестационные испытания 

промежуточной аттестации обучающихся и государственной итоговой 

аттестации обучающихся. Минимальный объем контактной работы 

обучающихся с преподавателем в Университете в части аудиторной нагрузки 

должен составлять: 
- по очной форме обучения при освоении программ бакалавриата и 

специалитета не менее 20 академических часов в неделю; по программам 

магистратуры не менее 10 академических часов в неделю; 
- по заочной форме обучения не менее 160 академических часов в год. 
Максимальный объем занятий лекционного и семинарского типов 

устанавливается в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС 

ВО). 
В случае отсутствия в ФГОС ВО по образовательной программе 

требований к максимальному объему занятий лекционного и семинарского 

(практического) типов, занятия лекционного типа не могут составлять более 

50% от общего количества аудиторных занятий. 
Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся по программам 

среднего профессионального образования составляет 54 академических часа 

в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 
Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать 

36 академических часов в неделю. 
Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при 

освоении образовательной программы высшего образования по очной форме 

обучения, в случае отсутствия требований в ФГОС ВО, должен составлять не 

более 36 академических часов. В указанный объем не входят обязательные 

аудиторные занятия по физической культуре. 
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Максимальный объем аудиторных учебных занятий при освоении 

образовательной программы высшего образования по заочной форме 

обучения не должен превышать 200 часов в год.  

 


