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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящий документ разработан в соответствии с Федеральным 

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

Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 №464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

Приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 №1259 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», Приказом 

Минобрнауки России от 06.04.2021 №245 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры», Федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования или 

среднего профессионального образования (далее – ФГОС), Федеральных 

государственных требований (далее – ФГТ) и Уставом федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Вятский государственный агротехнологический университет» 

(далее – Университет). 

1.2 Обучение в Университете ведется на русском языке. Университет 

может устанавливать проведение отдельных занятий на иностранном языке. 

1.3 Основные профессиональные образовательные программы (далее – 

ОПОП) разных уровней образования могут осваиваться в Университете в 

различных формах получения образования: в очной, очно-заочной (вечерней) и 

заочной формах обучения. Допускается сочетание различных форм получения 

образования. 

Для всех форм получения образования, в том числе в случае их сочетания 

в пределах конкретной образовательной программы, обучение ведется по 

единому ФГОС. 

По очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения ведется 

подготовка при условии, если такая подготовка допускается ФГОС по 

конкретному направлению подготовки (специальности). 

1.4 Нормативные сроки освоения ОПОП высшего образования по очной 

форме обучения, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации в области образования, составляют: 

для получения квалификации «бакалавр» — 4 года; 

для получения квалификации «магистр» — 2 года; 

для получения квалификации «специалист» — 5 лет. 

1.5 Обучение по образовательным программам подготовки кадров высшей 

квалификации (аспирантура) может осуществляться в очной или заочной форме 

по федеральным государственным образовательным стандартам или по очной 

форме по федеральным государственным требованиям. 

Нормативный срок освоения основных профессиональных 
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образовательных программ при очной форме обучения в аспирантуре составляет 

три или четыре года согласно требований конкретных ФГОС или ФГТ. 

1.6 В Университете реализуются основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования базовой 

подготовки. 

Сроки обучения устанавливаются в соответствии с нормативными сроками 

их освоения, определяемыми ФГОС среднего профессионального образования. 

Срок обучения по программе среднего профессионального образования 

углубленной подготовки превышает на 1 год срок обучения по программе 

среднего профессионального образования базовой подготовки. 

1.7 При реализации образовательных программ сроки обучения по очно-

заочной (вечерней) и заочной форме, а также в случае сочетания различных форм 

получения образования, регламентированы требованиями ФГОС. 

1.8 Организация образовательного процесса в Университете 

регламентируется основной профессиональной образовательной программой и 

расписанием занятий. 

Основная профессиональная образовательная программа представляет 

собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, иных 

компонентов, а также оценочных и методических материалов, программы 

итоговой государственной аттестации, рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы. Иные компоненты включаются в 

состав образовательной программы по решению Университета. 

При составлении расписаний учебных занятий, проводимых в форме 

контактной работы, Университет обязан исключить нерациональные затраты 

времени обучающихся. 

1.9 В Университете учебный год для обучающихся всех форм обучения 

начинается 1-го сентября и заканчивается согласно календарному учебному 

графику по конкретному направлению подготовки (специальности). 

Университет может перенести срок начала учебного года по всем формам 

обучения не более чем на 2 месяца. 

1.10 Образовательный процесс по образовательным программам 

организуется по периодам обучения - учебным годам (курсам), а также по 

периодам обучения, выделяемым в рамках курсов (семестрам и (или) триместрам) 

(далее - периоды обучения в рамках курсов), и (или) периодам освоения модулей, 

выделяемым в рамках срока получения высшего образования по образовательной 

программе (далее - периоды освоения модулей). 

1.11 Общая продолжительность каникул в течение учебного года при 

подготовке по программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры, если иное не установлено ФГОС, составляет: 

при продолжительности учебного года более 300 календарных дней - не 

менее 49 календарных дней и не более 70 календарных дней; 

при продолжительности учебного года не менее 100 календарных дней и 
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не более 300 календарных дней - не менее 21 календарного дня и не более 49 

календарных дней; 

при продолжительности учебного года менее 100 календарных дней - не 

более 14 календарных дней. 

1.12 При осуществлении образовательной деятельности по 

образовательной программе Университет обеспечивает: 

реализацию дисциплин (модулей) (включая проведение текущего 

контроля успеваемости); 

проведение практик; 

проведение промежуточной аттестации обучающихся; 

проведение итоговой (государственной итоговой) аттестации 

обучающихся. 

1.13 Образовательная деятельность по образовательной программе может 

проводиться: 

в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками 

Университета и (или) лицами, привлекаемыми Университетом к реализации 

образовательных программ на иных условиях: 

в форме самостоятельной работы обучающихся; 

в иных формах, установленных, при необходимости, Университетом, в том 

числе при проведении практики. 

1.14 Контактная работа включает в себя: 

занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми 

организацией к реализации образовательных программ на иных условиях, 

обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические 

занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу 

обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, 

привлекаемыми Университетом к реализации образовательных программ на 

иных условиях (в том числе индивидуальные консультации); 

иную контактную работу (при необходимости), предусматривающую 

групповую или индивидуальную работу обучающихся с педагогическими 

работниками Университета и (или) лицами, привлекаемыми Университетом к 

реализации образовательных программ на иных условиях, определяемую 

Университетом самостоятельно; 

иные формы взаимодействия обучающихся с педагогическими 

работниками Университета и (или) лицами, привлекаемыми Университетом к 

реализации образовательных программ на иных условиях, определяемые 

Университетом самостоятельно, в том числе при проведении практики, 

промежуточной аттестации обучающихся, итоговой (государственной итоговой) 

аттестации обучающихся. 

Контактная работа может проводиться с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных теэнологий. 

1.15 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет до 
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60 академических часов в неделю, включая все виды контактной и 

самостоятельной учебной работы. Рекомендуется максимальный объем учебной 

нагрузки планировать до 54 часов в неделю. 

1.16. Объем лекционных занятий регламентируется требованиями ФГОС, и 

устанавливается, как правило, в пределах 40...50% от общего объема часов 

аудиторных занятий. Для проведения занятий лекционного типа учебные группы 

могут объединяться в учебные потоки. Возможно объединение в один учебный 

поток учебных групп по различным специальностям и (или) направлениям 

подготовки. 

1.17 В процессе реализации контактной работы предусмотрено 

применение интерактивных форм обучения, развивающих у обучающихся 

навыки командной работы, межличностных коммуникаций, принятий решений, 

лидерские качества. Особенности интерактивного обучения описаны в 

Положении об интерактивных формах обучения. 

1.18 При освоении образовательной программы обучающимся, который 

имеет среднее профессиональное, высшее или дополнительное образование и 

(или) обучается (обучался) по образовательной программе среднего 

профессионального, высшего или дополнительного образования, и (или) имеет 

способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить образовательную 

программу в более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего 

образования по образовательной программе, установленным Университетом в 

соответствии с образовательным стандартом, по решению Университета 

осуществляется ускоренное обучение такого обучающегося по 

индивидуальному учебному плану в порядке, установленном Положением об 

индивидуальном учебном плане. 

1.19 Продолжительность аудиторного занятия составляет 90 минут (из 

расчета 1 академический час - 45 минут) с перерывом между занятиями не менее 

5 минут. 

1.20 Учебные занятия проводятся с понедельника по субботу по 

следующему расписанию звонков: 
 

Пара Время 

1 пара 830 - 1000 

2 пара 1015 - 1145 

3 пара 1215 - 1345 

4 пара 1400 - 1530 

5 пара 1540 - 1710 

6 пара 1720 - 1850 

7 пара 1900 - 2030 
 

При проведении занятий в течение одного дня в корпусе А, Б, В и Д (г. 

Киров, Октябрьский проспект д. 131, д.133, д.135) и в учебных корпусах 

Ветеринарной клиники (г. Киров, п. Чистые пруды, ул. Советская д.16, д. 16б, д. 

16з) с целью обеспечения перерыва достаточной продолжительности для 

питания обучающихся необходимо предусматривать в расписании учебных 

занятий сдвиг по времени начала занятий (при совпадении обеденных перерывов 
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и переездов) не менее 30 минут относительно утвержденного расписания 

звонков. В этом случае в расписании учебных занятий обучающихся перед 

названием дисциплины указывается время начала занятия и знак «*». 

 

2 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1 Настоящий документ принимается решением Ученого совета 

университета и утверждения его приказом ректора университета. 

2.2 В настоящий документ могут вноситься изменения и дополнения, 

процедура принятия, утверждения и введение в действие которых аналогична 

процедуре, предусмотренной пунктом 2.1 настоящего документа. 
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