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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Законом  Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. 

№ 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам высшего образования 

- программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-

стратуры»; 

- действующими федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования (ФГОС ВО); 

- Уставом ФГБОУ ВО Тверская ГСХА. 

1.2 Положение устанавливает обязательный для всех участников обра-

зовательного процесса порядок реализации образовательных программ выс-

шего образования – программ бакалавриата, программ специалитета, про-

грамм магистратуры  в федеральном государственном бюджетном образова-

тельном учреждении высшего образования «Тверская государственная сель-

скохозяйственная академия» (далее – Академия). 

1.3 Программы бакалавриата реализуются по направлениям подготовки 

высшего образования - бакалавриата, программы специалитета - по специ-

альностям высшего образования – специалитета, программы магистратуры – 

по направлениям подготовки высшего образования - магистратуры.  

Перечень реализуемых, в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности,  образовательных программ в рамках кон-

кретных  направлений  подготовки и специальностей устанавливается Уче-

ным советом Академии. 

1.4 Основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования (далее – образовательные программы) разрабатываются в соот-

ветствии с ФГОС ВО, с учетом соответствующих примерных основных обра-

зовательных программ (при наличии), руководителями образовательных про-

грамм совместно с  деканатами факультетов, проходят согласование и экс-

пертную оценку (получение рецензии) с привлечением внешних экспертов из 

числа представителей работодателей и представителей академического со-

общества, рассматриваются и утверждаются Ученым советом Академии. 

Информация об образовательных программах размещается на офици-

альном сайте академии в сети «Интернет». 

1.5 Структуру, содержание и порядок формирования образовательных 

программ подготовки бакалавров, специалистов и магистров в Академии ре-
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гламентируют - «Положение о порядке разработки основных профессио-

нальных образовательных программ высшего образования, программ бака-

лавриата, специалитета в ФГБОУ ВО Тверская ГСХА», «Положение о поряд-

ке разработки основных профессиональных образовательных программ выс-

шего образования, программ магистратуры в ФГБОУ ВО Тверская ГСХА». 

1.6 В Академии решением Ученого совета по представлению Методиче-

ского совета установлена величина зачетной единицы в объеме 27 астроно-

мических часов. Установленная величина зачетной единицы является единой 

в рамках учебного плана.  

1.7 При реализации образовательных программ Академия использует 

понятие академического часа (при продолжительности академического часа 

45 минут). 

 

II. ОБЩЕОРГАНИЗАЦИОННЫЕ НОРМЫ   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

2.1 Академией, вне зависимости от используемых  образовательных тех-

нологий,  устанавливаются следующие нормативные сроки образовательного 

процесса по получению высшего образования в очной форме обучения по 

образовательным  программам: 

 - по программам бакалавриата – 4 года; 

 -  по программам специалитета – 5 лет; 

 -  по программам магистратуры – 2 года.  

2.2 Академией, вне зависимости от используемых  образовательных тех-

нологий, устанавливаются следующие нормативные сроки образовательного 

процесса по получению  высшего образования в заочной форме обучения по 

образовательным  программам: 

 - по программам бакалавриата – 4,5 – 5 лет; 

 -  по программам специалитета – 5,5 – 6 лет; 

 -  по программам магистратуры – 2,5 года.  

2.3  В срок получения высшего образования не включается время нахож-

дения обучающегося в академическом отпуске, в отпуске по беременности и 

родам, а также нахождение в отпуске по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет в случае, если обучающийся не продолжает в этот пери-

од обучение. 

2.4  Образовательный процесс по образовательным программам в Ака-

демии организуется по периодам обучения – учебным годам (курсам), а так-

же по периодам обучения выделяемым в рамках курсов – семестрам и одно-
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временно с ними по периодам освоения модулей, выделяемым в рамках сро-

ка получения высшего образования по образовательной программе. 

При этом,  в рамках каждого курса выделяются 2 семестра, а при про-

должительности курса менее 39 недель – 1 семестр. 

2.5  Учебный год по очной и заочной формам обучения начинается 1 

сентября. По решению Академии срок начала учебного года для обучающих-

ся 1 курса заочной формы обучения может быть перенесен. 

Конкретные сроки начала  учебного года по всем формам обучения 

устанавливаются по представлению Управления образования приказом рек-

тора Академии, а  сроки начала и окончания учебного года, каникул, в том 

числе даты начала и окончания семестров обучения  устанавливаются кален-

дарным учебным графиком.  

2.6  При планировании образовательного процесса в Академии уста-

навливаются следующие нормы по предоставлению обучающимся продол-

жительности каникул (если иное не установлено конкретными федеральными  

государственными  образовательными стандартами) в зависимости от про-

должительности обучения в течение учебного года: 

- при продолжительности обучения более 39 недель – от 7 недель до 10 

недель; 

- при продолжительности обучения не менее 12 недель и не более 39 

недель – от 3 недель до 7 недель; 

при продолжительности обучения менее 12 недель – не более 2 недель. 

При расчете продолжительности обучения и каникул в указанную про-

должительность не входят нерабочие праздничные дни. Осуществление об-

разовательной деятельности по образовательной программе в нерабочие 

праздничные дни не проводится. 

2.7   Обучающимся по образовательным программам, реализуемым 

Академией, после прохождения государственной итоговой аттестации предо-

ставляются по их заявлению, поданному  до издания приказа об отчислении, 

каникулы в пределах срока освоения соответствующей образовательной про-

граммы, по окончании которых производится отчисление обучающихся в 

связи с получением образования. 

2.8  В соответствии с локальным актом Академии - «Положение  о по-

рядке заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании, о ква-

лификации, их дубликатов и справки об обучении, справки о периоде обуче-

ния в ФГБОУ ВО Тверская ГСХА» обучавшимся по программам бакалавриа-

та, специалитета, магистратуры выдаются следующие документы: 

- лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

имеющей государственную аккредитацию образовательной программе,- до-
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кументы об образовании и о квалификации (диплом бакалавра, диплом бака-

лавра с отличием; диплом специалиста, диплом специалиста с отличием, ди-

плом магистра, диплом магистра с отличием) государственного образца; 

- лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

не имеющей государственной аккредитации образовательной программе,- 

документы об образовании и о квалификации (диплом бакалавра, диплом ба-

калавра с отличием; диплом специалиста, диплом специалиста с отличием, 

диплом магистра, диплом магистра с отличием) образца, установленного 

Академией; 

- лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или по-

лучившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, - справка об обучении или о периоде обучения; 

- лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчис-

ленным из Академии, - справка об обучении или о периоде обучения. 

Документ об образовании, предоставленный при поступлении в Акаде-

мию, выдается из личного дела лицу, окончившему обучение в Академии, 

выбывшему до окончания обучения из Академии, а также обучающемуся по 

его заявлению, при оставлении заверенной Академией копии документа об 

образовании. 

2.9  Организация образовательного процесса при использовании различ-

ных форм реализации образовательных программ осуществляется: 

- при обучении по индивидуальному плану - в соответствии с локальным 

актом - «Положение об организации обучения по индивидуальному учебно-

му плану в ФГБОУ ВО Тверская ГСХА»; 

- при ускоренном обучении - в соответствии с локальным актом - «По-

ложение о реализации основных профессиональных  образовательных про-

грамм высшего образования в ускоренные сроки в ФГБОУ ВО Тверская 

ГСХА»; 

- при обучении лиц, зачисленных в Академию  в качестве экстернов для 

прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации - 

в соответствии с  локальным актом - «Положение о порядке и условиях за-

числения экстернов в ФГБОУ ВО Тверская ГСХА  для прохождения ими 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации». 

 2.10 Реализация образовательных программ в Академии осуществляет-

ся: 

-  на установленном Уставом ФГБОУ ВО Тверская ГСХА государствен-

ном языке Российской Федерации – русском языке; 

- с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации об информации, информационных технологиях и о за-
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щите информации; 

- в  соответствии с включенными в образовательную программу плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы (компетенция-

ми выпускников, установленными ФГОС ВО и  компетенциями выпускни-

ков, установленными Академией) и планируемыми результатами обучения 

по каждой дисциплине (модулю) и практике, обеспечивающими достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы. 

        2.11  Образовательная программа реализуется Академией самостоятель-

но, при этом  часть ее может реализовываться в профильных организациях на 

кафедрах и иных структурных подразделениях, созданных Академией, в со-

ответствии с локальным актом - «Положение  о кафедре (ином структурном 

подразделении) на базе организаций, осуществляющих деятельность по про-

филю, реализуемых ФГБОУ ВО Тверская ГСХА образовательных про-

грамм». 

2.12  При реализации образовательных программ Академия обеспечива-

ет обучающимся возможность освоения элективных, т.е. избираемых в обяза-

тельном порядке дисциплин (модулей) и факультативных, т.е. необязатель-

ных для изучения дисциплин, избираемых в порядке, установленном локаль-

ными нормативными  актами Академии - «Положение о  выборе студентами 

учебных дисциплин при освоении основных профессиональных образова-

тельных программ высшего образования в ФГБОУ ВО Тверская ГСХА», 

«Положение о порядке освоения факультативных дисциплин в ФГБОУ ВО 

Тверская ГСХА».  

 2.13  Содержание высшего образования по образовательным програм-

мам и условия организации обучения для инвалидов определяются в порядке, 

установленном локальным нормативным  актом Академии - «Положение об 

организации инклюзивного образования в ФГБОУ ВО Тверская ГСХА», а 

также  на основе  индивидуальной программы  реабилитации инвалида (при 

наличии у него таковой), либо  на основе образовательных программ, адап-

тированных при необходимости для обучения лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

2.14  Реализация по программам бакалавриата и программам специали-

тета  в соответствии с ФГОС ВО обязательных дисциплин (модулей) «Фило-

софия», «История (история России, всеобщая история)», «Иностранный 

язык», «Безопасность жизнедеятельности»  обеспечивается включением их  в 

учебные планы и  (или) индивидуальные учебные планы с установлением 

объема занятий и форм промежуточной аттестации. 

2.15  Реализация по программам бакалавриата и программам специали-

тета дисциплин по физической культуре и спорту обеспечивается: 
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-  при очной форме обучения -  включением в учебные планы и (или) ин-

дивидуальные учебные планы обязательных учебных занятий, с установле-

нием их объема в соответствии с ФГОС ВО, и форм промежуточной аттеста-

ции; 

- при заочной форме обучения -  включением в учебные планы и (или) 

индивидуальные учебные планы занятий лекционного типа по изучению ос-

нов здорового образа жизни, а также самостоятельной работы, в порядке, 

установленном локальным нормативным актом Академии - «Положение о 

порядке реализации учебной дисциплины «Физическая культура и спорт» и 

элективных дисциплин по физической культуре и спорту  в ФГБОУ ВО 

Тверская ГСХА»; 

- при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья -  установлением  локальным нормативным актом  особого порядка 

освоения дисциплины физическая культура и спорт - «Положение о порядке 

реализации учебной дисциплины «Физическая культура и спорт» и электив-

ных дисциплин по физической культуре и спорту  в ФГБОУ ВО Тверская 

ГСХА». 

2.16  Реализация  права обучающегося на зачет результатов обучения 

по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, осво-

енным (пройденным) им при получении среднего профессионального обра-

зования и (или) высшего образования, а также дополнительного образования 

(при наличии) осуществляется в порядке и формах, установленных локаль-

ным актом  Академии - «Положение о зачете (в форме перезачета или пере-

аттестации) результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям), 

практикам, изученным (пройденным)  на предыдущем этапе образования», 

посредством сопоставления планируемых результатов обучения по каждой 

дисциплине (модулю) и (или) практике, определенных образовательной про-

граммой, с результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и (или) 

практике, определенными образовательной программой, по которой обуча-

ющийся проходил обучение, при представлении обучающимся следующих 

документов, подтверждающих пройденное им обучение: 

-  документов об образовании и (или) о квалификации, в том числе до-

кументов об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации, 

легализованных в установленном порядке и переведенных на русский язык, 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или 

международными договорами Российской Федерации; 

-  документов об обучении, в том числе справок об обучении или о пе-

риоде обучения, документов, выданных иностранными организациями (спра-

вок, академических справок и иных документов), легализованных в установ-
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ленном порядке и переведенных на русский язык, если иное не предусмотре-

но законодательством Российской Федерации или международными догово-

рами Российской Федерации. 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К  ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ  УЧЕБНОГО 

 ПРОЦЕССА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

 

3.1 Образовательная деятельность по образовательным  программам  

проводится: 

- в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работ-

никами Академии и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образова-

тельных программ; 

- в форме самостоятельной работы обучающихся. 

3.2  Контактная работа определяется учебными планами, рабочими 

программами дисциплин, программами практик и может быть аудиторной, 

внеаудиторной, а также может проводиться в электронной информационно-

образовательной среде. 

 При этом,  объем контактной работы устанавливается в Академии по 

всем реализуемым образовательным программам не более  50 % от общей 

трудоемкости конкретной образовательной программы.  

3.3 При осуществлении учебного  процесса  Академия обеспечивает: 

- реализацию дисциплин (модулей) посредством проведения учебных 

занятий (включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежу-

точной аттестации обучающихся; 

- проведение практик (включая проведение текущего контроля успева-

емости и промежуточной аттестации обучающихся); 

- проведение государственной итоговой аттестации обучающихся.  

3.4  Академия,  в целях организованного осуществления  учебного про-

цесса,  формирует расписание учебных занятий в соответствии с учебным 

планом и календарным учебным графиком по каждой форме обучения.  

Формирование расписания регламентируется локальным актом - «Положение 

о порядке формирования расписания учебных занятий по основным профес-

сиональным образовательным программам высшего образования, реализуе-

мым в ФГБОУ ВО Тверская ГСХА».  

Расписание учебных занятий доводится до студентов не позднее 5 дней 

до начала периода обучения путем  размещения на специальных информаци-

онных стендах и на официальном сайте Академии.  

Продолжительность учебного занятия в Академии  составляет 90 минут. 

Продолжительность перерывов между занятиями составляет 10 минут, обе-
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денный перерыв – 40 минут. 

3.5 Учебные занятия по дисциплинам (модулям), промежуточная атте-

стация обучающихся, практика и государственная итоговая аттестация обу-

чающихся проводятся в форме контактной работы и в форме самостоятель-

ной работы.  

3.6  Контактная работа при проведении учебных занятий по дисципли-

нам (модулям) включает в себя: 

- занятия лекционного типа; 

- занятия семинарского типа; 

- групповые консультации; 

- индивидуальную работу (индивидуальные консультации) обучающихся 

с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализа-

ции образовательных программ; 

- иную контактную работу, предусматривающую групповую или инди-

видуальную работу обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных про-

грамм. 

       Максимальный объем занятий лекционного и семинарского типов при 

осуществлении учебного процесса по образовательной программе устанавли-

вается в соответствии с ФГОС ВО и закрепляется локальным актом Акаде-

мии - «Положение о порядке разработки учебных планов основных профес-

сиональных образовательных программ высшего образования, реализуемых в 

ФГБОУ ВО Тверская ГСХА».  

3.7  Виды учебных занятий,  формы их проведения   устанавливаются 

Методическим советом Академии и закрепляются локальным актом - «Свод 

Положений о видах учебных занятий в ФГБОУ ВО Тверская ГСХА». 

При проведении учебных занятий Академия обеспечивает развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, 

принятия решений, лидерских качеств (включая проведение интерактивных 

лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и 

имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей)  в форме курсов, 

составленных на основе результатов научных исследований, проводимых 

Академией в том числе с учетом региональных особенностей профессио-

нальной деятельности выпускников и потребностей работодателей) в соот-

ветствии с рабочими программами дисциплин (модулей). 

Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и 

учебно-методического обеспечения реализации дисциплин (модулей) осу-

ществляется профессорско-преподавательским составом академии самостоя-

тельно, исходя из требований локального акта - «Положение об учебно-
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методическом комплексе дисциплины (УМКД) в ФГБОУ ВО Тверская 

ГСХА». 

3.8  До начала учебного процесса по решению проректора по учебной и 

воспитательной работе на основе предложений Управления образования, со-

гласованных с деканатами факультетов, формируются: 

- учебные потоки для проведения занятий лекционного типа - путем объ-

единения  учебных групп (в т.ч. по различным специальностям и (или) 

направлениям подготовки),  при условии, что численность обучающихся в 

учебном потоке не превысит 120 человек;  

- учебные группы студентов  для проведения занятий семинарского типа   

численностью не более 30 человек - из числа обучающихся по одной специ-

альности или направлению подготовки, а при необходимости и путем объ-

единения в одну учебную группу обучающихся по различным специально-

стям и (или) направлениям подготовки; 

- учебные группы студентов  для проведения практических занятий по 

физической культуре и спорту численностью не более 20 человек - с учетом 

состояния здоровья, физического развития и физической подготовленности 

обучающихся; 

- учебные подгруппы для проведения лабораторных работ и, при необ-

ходимости, иных видов семинарских занятий. 

3.9  Контроль качества освоения образовательных программ, реализуе-

мых Академией,  включает: текущий контроль успеваемости, промежуточ-

ную аттестацию студентов и государственную итоговую аттестацию выпуск-

ников. 

При этом: 

- текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода осво-

ения дисциплин (модулей) и прохождения практик; 

- промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает  оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам 

(модулям) и прохождения практик (в том числе результатов курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ). 

Порядок проведения, формы, система и периодичность оценивания 

обучающихся устанавливаются локальным актом  Академии - «Положение о 

проведении контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучаю-

щихся в ФГБОУ ВО Тверская ГСХА». 

Реализация обязанности обучающегося  по ликвидации академической 

задолженности (получение неудовлетворительных результатов промежуточ-

ной аттестации по одной или нескольким дисциплинам (модулям), по прак-

тике или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважи-
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тельных причин) обеспечивается порядком, установленным локальным актом 

Академии - «Положение о проведении контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО Тверская ГСХА», которым  

устанавливаются сроки повторной промежуточной аттестации по каждой 

дисциплине (модулю) и практике.  

При этом, если обучающийся не ликвидировал академическую задол-

женность при прохождении повторной промежуточной аттестации в первый 

раз, ему предоставляется возможность пройти повторную промежуточную 

аттестацию во второй раз с проведением указанной аттестации комиссией.  

3.10  К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, 

не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план в соответствии с локаль-

ным актом Академии  - «Положение по нормативно-правовому, организаци-

онному и методическому обеспечению государственной итоговой аттестации 

в ФГБОУ ВО Тверская ГСХА». 

 

 

 

Рассмотрено на заседании Ученого совета Академии,  

протокол № ____     от «__» __________ 20___ г. 

 


