1. В соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами высшего образования (ФГОС ВО) сроки и трудоемкость освоения
ООП представлены в таблице 1.
Таблица 1
Наименование
Квалификация (степень) Нормативный
ТрудоемООП
срок освоения
кость (в
Код в соот- НаименоООП (для
зачетных
ветствии с вание
очной формы
единицах)
принятой
обучения),
классифивключая
кацией ООП
последипООП бакалавриата 62
бакалавр
4 года
240**
* Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам.
** Трудоемкость основной образовательной программы по очной форме
обучения за учебный год равна 60 зачетным единицам.
Сроки освоения основной образовательной программы бакалавриата по
заочной формам обучения, а также в случае сочетания различных форм
обучения могут увеличиваться на один год относительно нормативного срока,
указанного в таблице 1.
2. При заочной форме обучения, а также при обучении по
индивидуальному учебному плану годовой объем программы устанавливается
организацией в размере не более 75 зачетных единиц (при ускоренном
обучении - не включая трудоемкость дисциплин (модулей) и практик,
перезачтенную на основании представленного обучающимся диплома о
среднем профессиональном образовании, диплома бакалавра, диплома
специалиста, диплома магистра, удостоверения о повышении квалификации,
диплома о профессиональной переподготовке, справки об обучении или о
периоде обучения) и может различаться для каждого учебного года.
3. Образовательный процесс по образовательной программе разделяется на
учебные годы (курсы). Учебный год по заочной форме для студентов 4, 5
курсов обучения начинается 1 сентября. Учебный год по заочной форме для
студентов 1, 2, 3 курсов обучения начинается 1 ноября.
4. Образовательный процесс по образовательным программам
организуется по периодам обучения:
 учебным годам (курсам);
 периодам обучения, выделяемым в рамках курсов, в том числе
семестрам (2 семестра в рамках курса) или триместрам (3 триместра
в рамках курса);
5. До начала периода обучения по образовательной программе формирует
расписание учебных занятий в соответствии с учебным планом и календарным
учебным графиком.
Учебные занятия по образовательным программам проводятся в форме
контактной работы обучающихся с преподавателем и в форме самостоятельной

работы обучающихся.
По образовательным программам могут проводиться учебные занятия
следующих видов, включая учебные занятия, направленные на проведение
текущего контроля успеваемости:
 лекции
и
иные
учебные
занятия,
предусматривающие
преимущественную передачу учебной информации преподавателем
обучающимся (далее - занятия лекционного типа);
 семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы,
коллоквиумы и иные аналогичные занятия (далее вместе - занятия
семинарского типа);
 курсовое проектирование (выполнение курсовых работ) по одной
или нескольким дисциплинам (модулям);
 групповые консультации;
 индивидуальные консультации и иные учебные занятия,
предусматривающие индивидуальную работу преподавателя с
обучающимся (в том числе руководство практикой);
 самостоятельная работа обучающихся.
6. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при освоении
основной образовательной программы по заочной форме составляет не более
200 академических часов.
7. Студенты, обучающиеся в ВУЗе по образовательным программам высшего
профессионального образования, при промежуточной аттестации сдают в
течение учебного года не более 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное число
не входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным
дисциплинам.
8. Студенты, обучающиеся в сокращенные сроки, по ускоренным
образовательным программам при промежуточной аттестации сдают в течение
учебного года не более 20 экзаменов.
9. Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час
устанавливается продолжительностью 45 минут. Одно занятие включает, как
правило, два академических часа. Перерыв между учебными занятиями
составляет не менее десяти минут.
10. Аудиторная нагрузка распределяется в учебный день следующим образом:
не допускается проведение занятий с понедельника по субботу раньше 9.00 и
позже 21.00, в воскресенье – раньше 9.00 и позже 15.00

