
Приложение 1

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«МОСКОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (МАДИ)»
ВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ

об определении оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных

1. Настоящее Положение об определении оптимальной учебной, внеучебной 
нагрузки, режима учебных занятий и продолжительности каникул (далее - Положение) 
устанавливает оптимальную учебную и внеучебную нагрузку, режим учебных занятий и 
продолжительность каникул для обучающихся в Волжском филиале Московского 
автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) (далее -  
филиал).

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального 
закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», правил внутреннего распорядка обучающихся в Волжском 
филиале МАДИ и другими локальными нормативными актами МАДИ и Волжского 
филиала МАДИ.

3. Основные профессиональные образовательные программы высшего образования 
могут осваиваться в Волжском филиале МАДИ в различных формах получения 
образования: в очной, очно-заочной, заочной.

4. Трудоёмкость образовательной программы в зачётных единицах характеризует 
объем образовательной программы. Общий объём образовательной программы, а также 
годовой объем образовательной программы по формам получения высшего образования 
устанавливаются федеральными государственными образовательными стандартами 
высшего образования.

5. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе по 
индивидуальному учебному плану ускоренного обучения, без учёта отдельных дисциплин 
(модулей) и (или) практик, по которым результаты обучения были зачтены, не может 
превышать объема, установленного соответствующим федеральным государственным 
образовательным стандартом.
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ПОЛОЖЕНИЕ

занятий и продолжительности каникул 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ



6. Образовательный процесс в филиале организуется по учебным годам (курсам), 
каждый учебный год делится на семестры. До начала периода обучения формируется 
расписание учебных занятий в соответствии с учебным планом и календарным учебным 
графиком.

7. Учебный год по очной и очно-заочной формам обучения начинается 1 сентября и 
заканчивается согласно календарному учебному графику по конкретному направлению 
подготовки (специальности). По заочной форме обучения (в том числе с применением 
дистанционных образовательных технологий, а также в случае электронного обучения) 
срок обучения устанавливается в соответствии с учебным планом и календарным учебным 
графиком на соответствующий учебный год.

8. Трудоёмкость основной профессиональной образовательной программы 
устанавливается федеральным государственным образовательным стандартом в зачетных 
единицах и составляет:

- для программ бакалавриата -  240 з.е.;
- для программ специалитета -  300 з.е.
В установленную ФГОС общую трудоемкость программы не включаются 

факультативные дисциплины и часы по элективным дисциплинам по физической 
культуре и спорту.

Величина зачетной единицы равна 36 академическим часам (продолжительность 
академического часа равна 45 минутам). Установленная величина зачетной единицы 
является единой в рамках учебного плана. Продолжительность одного учебного занятия в 
форме лекции, семинарского (практического) и (или) лабораторного занятия составляет 90 
минут (2 академических часа). Между учебным занятиями предусмотрены перерывы 
продолжительностью 10 минут. После 4 академических часов учебных занятий 
предусмотрен перерыв продолжительностью 30 минут.

9. Срок получения образования по программам высшего образования установлена 
федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования. 
По программам бакалавриата в очной форме обучения, включая каникулы, 
предоставляемые после прохождения ГИА, вне зависимости от применяемых 
образовательных технологий этот срок составляет 4 года, по программам специалитета -  5 
лет. Объем программы, реализуемый за один учебный год по очной форме обучения, 
составляет 60 з.е.

При обучении по очно-заочной или заочной формах обучения, вне зависимости от 
применяемых образовательных технологий, срок получения образования увеличивается 
не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 
образования по очной форме обучения.

Объем программы бакалавриата за один учебный год в очно-заочной или заочной 
формах обучения не может составлять более 75 з.е.; при обучении по индивидуальному 
учебному плану, вне зависимости от формы обучения, составляет не более срока 
получения образования, установленного для соответствующей формы обучения, а при 
обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья 
может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком 
получения образования для соответствующей формы обучения. Объем программы 
бакалавриата за один учебный год при обучении по индивидуальному плану вне 
зависимости от формы обучения не может составлять более 75 з.е.

10. Учебные занятия по образовательным программ проводятся:



- в форме контактной работы обучающихся с преподавателями;
- в форме самостоятельной работы студентов;
- в иных формах, предусмотренных рабочими программами дисциплин.
11. Максимальный объем учебной нагрузки (все виды аудиторной и внеаудиторной 

нагрузки) обучающегося не может составлять более 54 часов в неделю. Максимальный 
объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при освоении основной профессиональной 
образовательной программы в очной форме обучения. Максимальный объем аудиторной 
нагрузки в неделю при освоении основной профессиональной образовательной 
программы в очной форме составляет 32 часа. Максимальный объем аудиторной нагрузки 
при освоении образовательной программы в очно-заочной форме обучения не может 
составлять более 16 часов, при освоении в заочной форме -  не более 200 часов в год.

12. Продолжительность теоретического обучения, зачетно-экзаменационных сессий, 
практик и каникул определяется графиками учебного процесса по конкретной 
образовательной программе.

13. Общая продолжительность каникул 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.

14. При расчете продолжительности каникул в указанную продолжительность не 
включаются нерабочие праздничные дни. Осуществление образовательной деятельности в 
филиале в нерабочие праздничные дни не проводится.

15. После прохождения итоговой (государственной итоговой) аттестации 
обучающимся по их заявлению предоставляются каникулы в пределах срока освоения 
соответствующей 0Г10П.

16. Учебные занятия в филиале начинаются в 9.00.
17. После начала учебных занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях 

должны соблюдаться тишина и порядок. Вход и выход из учебной аудитории во время 
проведения учебного занятия возможен только с разрешения преподавателя.

18. Расписание звонков:
Учебные занятия Время занятия

1 пара 9.00-10.30
2 пара 10.40-12.10
3 пара 12.40-14.10
4 пара 14.20-15.50
5 пара 16.00-17.30
6 пара 17.40-19.10
7 пара 19.20-20.50
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