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Дата введения 2016 – 04 – 01 

 

 

1 Область применения 

 

 

1.1 Положение устанавливает порядок организации и осуществления  об-

разовательной деятельности по образовательным программам высшего образо-

вания (программам бакалавриата, специалитета, магистратуры) в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образова-

ния «Ярославский государственный технический университет» (далее ЯГТУ, 

университет).  

1.2 Положение обязательно для исполнения обучающимися, профессор-

ско-преподавательским составом, руководителями и сотрудниками структур-

ных подразделений университета, участвующими в организации и осуществле-

нии образовательной деятельности по программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры.  

1.3 Настоящее положение применяется совместно с внутренними норма-

тивными и организационно-распорядительными документами, регламентиру-

ющими порядок организации образовательной деятельности, разработки и реа-

лизации образовательных программ в ЯГТУ. 

1.4 Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему рас-

сматриваются и утверждаются в установленном порядке. 

 
 

2 Нормативные ссылки
1
 

 

 

Настоящее Положение разработано на основании следующих документов: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями) 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 г. № 301 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего обра-

зования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»  

П ЯГТУ 02.02.09 – 2016 «О порядке формирования элективных дисци-

                                                 
1
 Раздел изложен в новой редакции (дополнен) 
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плин (дисциплин по выбору обучающихся)» 

П ЯГТУ 02.02.10 – 2016 «О составе основной образовательной программы 

высшего образования (программы бакалавриата, специалитета, магистратуры)» 

П ЯГТУ 05.01.01 – 2017 «Об отчислении, переводе и восстановлении 

обучающихся» 

П ЯГТУ 05.01.04 – 2017 «Об осуществлении ускоренного обучения обу-

чающихся по индивидуальным планам»  

П ЯГТУ 05.01.09 – 2017 «Об организации образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»  

П ЯГТУ 05.01.10 – 2017 «О сетевой форме реализации образовательных 

программ»  

П ЯГТУ 05.01.12 – 2016 «О порядке проведения и объеме подготовки по 

физической культуре (физической подготовке) по программам бакалавриата и 

специалитета» 

П ЯГТУ 05.01.14 – 2016 «Текущий контроль успеваемости. Межсессион-

ная аттестация» 

П ЯГТУ 05.01.15 – 2016 «Промежуточная аттестация обучающихся. Рас-

четно-графические работы, контрольные работы (заочной формы обучения), 

рефераты» 

П ЯГТУ 05.01.16 – 2016 «Промежуточная аттестация обучающихся. Кур-

совое проектирование (выполнение курсовых работ)» 

П ЯГТУ 05.01.17 – 2016 «Промежуточная аттестация обучающихся. Кур-

совые экзамены и зачеты» 

П ЯГТУ 05.02.01 – 2016 «О государственной итоговой аттестации по об-

разовательным программам высшего образования» 

 

 

3 Термины и определения 

 

 

В настоящем положении применены следующие термины с соответству-

ющими определениями: 

индивидуальный учебный план: Учебный план, обеспечивающий освое-

ние образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с уче-

том особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося; 

обучающийся: Физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

образовательная программа: Комплекс основных характеристик обра-

зования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федераль-
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ным законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических 

материалов; 

практика: Вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выпол-

нения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной дея-

тельностью;  

учебный план: Документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (модулей), практик, иных видов учебной деятельности 

и формы промежуточной аттестации обучающихся; 

федеральный государственный образовательный стандарт:  Совокуп-

ность обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к 

профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-

ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 

 

 

4 Основные положения 

 

 

4.1 Настоящее положение устанавливает общие требования к процессу 

организации и осуществления образовательной деятельности  по образователь-

ным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в Ярославском 

государственном техническом университете.  

4.2  Программы бакалавриата и программы специалитета, программы ма-

гистратуры реализуются Ярославским государственным техническим универ-

ситетом в целях создания обучающимся условий для приобретения необходи-

мого для осуществления профессиональной деятельности уровня знаний, уме-

ний, навыков, опыта деятельности. 

 Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утвер-

ждаются ЯГТУ. Имеющие государственную аккредитацию образовательные 

программы разрабатываются ЯГТУ в соответствии с федеральными государ-

ственными образовательными стандартами с учетом соответствующих пример-

ных основных образовательных программ (при наличии). (Измененная редак-

ция, изм. 1-17) 

4.3 К освоению программ бакалавриата или программ специалитета до-
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пускаются лица, имеющие среднее общее образование. К освоению программ 

магистратуры допускаются лица, имеющие высшее образование любого уров-

ня. 

Формы получения образования (очная, очно-заочная, заочная) и формы 

обучения устанавливаются федеральными государственными образовательны-

ми стандартами. Допускается сочетание различных форм обучения, установ-

ленных образовательным стандартом. 

Перевод обучающегося на обучение с сочетанием различных форм обуче-

ния осуществляется с его письменного согласия. 

 4.4 Программы бакалавриата реализуются по направлениям подготовки 

высшего образования – бакалавриата, программы специалитета – по специаль-

ностям высшего образования – специалитета, программы магистратуры - по 

направлениям подготовки высшего образования – магистратуры. 

 4.5 Каждая образовательная программа имеет направленность (профиль) 

(далее – направленность), характеризующую ее ориентацию на конкретные об-

ласти знания и (или) виды деятельности и определяющую ее предметно-

тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности обуча-

ющихся и требования к результатам ее освоения.  

ЯГТУ может реализовывать по специальности или направлению подготов-

ки одну программу бакалавриата (программу специалитета, программу маги-

стратуры) или несколько программ бакалавриата (несколько программ специа-

литета, несколько программ магистратуры), имеющих различную направлен-

ность. (Измененная редакция, изм. 1-17) 

Направленность образовательной программы устанавливается организаци-

ей следующим образом: 

а) направленность программы бакалавриата конкретизирует ориентацию 

программы бакалавриата на области знания и (или) виды деятельности в рамках 

направления подготовки либо соответствует направлению подготовки в целом; 

б) направленность программы специалитета: 

 определяется специализацией, выбранной организацией из перечня 

специализаций, установленного образовательным стандартом; 

 в случае отсутствия специализаций, установленных образовательным 

стандартом, - конкретизирует ориентацию программы специалитета на области 

знания и (или) виды деятельности в рамках специальности либо соответствует 

специальности в целом; 

в) направленность программы магистратуры конкретизирует ориентацию 

программы магистратуры на области знания и (или) виды деятельности в рамка 

направления подготовки. 

В наименовании образовательной программы указываются наименования 



 

Комплексная система управления деятельностью вуза 
Система менеджмента 

качества 
Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по  
образовательным программам высше-
го образования (бакалавриата, специа-

литета, магистратуры) в ЯГТУ 

Шифр 

документа 
П ЯГТУ 05.01.05-2016 

Положение 

 

7 

 

специальности или направления подготовки и направленность образовательной 

программы, если указанная направленность отличается от наименования спе-

циальности или направления подготовки. 

4.6 Образовательные программы в ЯГТУ разрабатываются в соответствии 

с П ЯГТУ 02.02.10 – 2016. 

4.7  При реализации образовательной программы организация обеспечи-

вает обучающимся возможность освоения факультативных (необязательных 

для изучения при освоении образовательной программы) и элективных (изби-

раемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей) в порядке, установлен-

ном П ЯГТУ 02.02.09 – 2016. Избранные обучающимся элективные дисципли-

ны (модули) являются обязательными для освоения. 

4.8 Программы бакалавриата и программы специалитета при очной форме 

обучения включают в себя учебные занятия по физической культуре (физиче-

ской подготовке). Порядок проведения и объем указанных занятий при заочной 

форме обучения, при сочетании различных форм обучения установлен положе-

нием П ЯГТУ 05.01.12 – 2016. 

 

 

5 Общие положения организации образовательного процесса по    

образовательным программам 
 

 

5.1 В Ярославском государственном техническом университете образова-

тельная деятельность по образовательным программам осуществляется на гос-

ударственном языке Российской Федерации – русском.  

Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации 

в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

осуществляются в соответствии с образовательными стандартами. 

5.2 Образовательный процесс по образовательной программе разделяется 

на учебные годы (курсы). 

Учебный год по очной и очно-заочной формам обучения начинается 1 

сентября. Организация может перенести срок начала учебного года по очной и 

очно-заочной формам обучения не более чем на 2 месяца.  

По заочной форме обучения, а также при сочетании различных форм обу-

чения срок начала учебного года устанавливается организацией, в соответствии  

с календарным учебным графиком, который является неотъемлемой частью 

учебного плана и с ежегодным регламентом учебного процесса.  

5.3 В учебном году устанавливаются каникулы. Общая продолжитель-

ность каникул в течение учебного года, если иное не установлено федеральным 



 

Комплексная система управления деятельностью вуза 
Система менеджмента 

качества 
Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по  
образовательным программам высше-
го образования (бакалавриата, специа-

литета, магистратуры) в ЯГТУ 

Шифр 

документа 
П ЯГТУ 05.01.05-2016 

Положение 

 

8 

 

государственным образовательным стандартом, составляет: при продолжитель-

ности 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. При расчете продолжительности обучения и кани-

кул в указанную продолжительность не входят нерабочие праздничные дни. 

Осуществление образовательной деятельности по образовательной программе в 

нерабочие праздничные дни не проводится. (Измененная редакция, изм. 1-17) 

 По заявлению обучающегося ему предоставляются каникулы после про-

хождения итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

Срок получения высшего образования по образовательной программе 

включает в себя период каникул, следующий за прохождением итоговой (госу-

дарственной итоговой) аттестации (вне зависимости от предоставления указан-

ных каникул обучающемуся). 

5.4 Образовательный процесс по образовательным программам в ЯГТУ 

организуется по периодам обучения: 

 учебным годам (курсам); 

 периодам обучения, выделяемым в рамках курсов,  семестрам (2 се-

местра в рамках курса). 

5.5 Учебно-методическое управление ЯГТУ до начала периода обучения 

по образовательной программе формирует расписание учебных занятий в соот-

ветствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

При составлении расписаний учебных занятий исключаются нерацио-

нальные затраты времени обучающихся с тем, чтобы не нарушалась их непре-

рывная последовательность и не образовывались длительные перерывы между 

занятиями. 

Продолжительность учебного занятия в форме контактной работы со-

ставляет 90 минут. При этом предусматриваются перерывы между учебными 

занятиями не менее 5 минут. (Измененная редакция, изм. 1-17) 

 

 

6  Особенности организации образовательного процесса по образова-

тельным программам 
 

 

6.1  Организация образовательного процесса и особенности реализации 

образовательных программ в сетевой форме определяются договором с другой 
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образовательной организацией и положением П ЯГТУ 05.01.10 – 2017. (Изме-

ненная редакция, изм. 1-17) 
При сетевой форме реализации образовательных программ перезачет ре-

зультатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам в других организа-

циях, участвующих в реализации образовательных программ, осуществляется в 

порядке, установленном локальным нормативным актом ЯГТУ для каждой 

конкретной программы. 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы 

осуществляется с письменного согласия обучающегося. 

6.2 При освоении образовательной программы обучающимся, который 

имеет среднее профессиональное или высшее образование, и (или) по иной об-

разовательной программе высшего 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 организацией в соответствии с 

образовательным стандартом, по заявлению студента и по решению организа-

ции может осуществляться ускоренное обучение такого обучающегося по ин-

дивидуальному учебному плану в порядке, установленном положением П 

ЯГТУ 05.01.04 – 2017. (Измененная редакция, изм. 1-17) 

6.3 Лица, зачисленные для продолжения обучения в соответствии с ча-

стью 5 статьи 5 Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 84-ФЗ «Об особенно-

стях правового регулирования отношений в сфере образования в связи с приня-

тием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе 

Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города феде-

рального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации, 2014, N 19, ст. 2289; официальный интернет-портал право-

вой информации http://www.pravo.gov.ru, 31 декабря 2014 г.), обучаются в тече-

ние установленного срока освоения образовательной программы с учетом кур-

са, на который они зачислены. Указанный срок может быть увеличен не более 

чем на один год по решению организации, принятому на основании заявления 

студента. 

 6.4 Особенности организации образовательного процесса по образова-

тельным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья определяются положением П ЯГТУ 05.01.09 – 2017. (Измененная ре-

дакция, изм. 1-17) 

Срок получения высшего образования по образовательной программе ин-

валидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья может увеличи-

ваться ЯГТУ по сравнению со сроком получения высшего образования по обра-

consultantplus://offline/ref=61018802DFE142AE0013F7605A7FFE4029527927A79BF2D028407427659F868A85BA41240F2E85F5W0DAN
consultantplus://offline/ref=61018802DFE142AE0013F7605A7FFE4029527927A79BF2D028407427659F868A85BA41240F2E85F5W0DAN
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зовательной программе по соответствующей форме обучения в пределах, уста-

новленных образовательным стандартом, на основании письменного заявления 

обучающегося. 

 

 

7  Организация учебных занятий по образовательным программам 

 

 

7.1  Учебные занятия по образовательным программам проводятся в фор-

ме контактной работы обучающихся с преподавателем и в форме самостоя-

тельной работы обучающихся. 

 7.2  При осуществлении образовательной деятельности по образователь-

ной программе организация обеспечивает:  

 реализацию дисциплин (модулей) посредством проведения учебных 

занятий (включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточ-

ной аттестации обучающихся;  

 проведение практик (включая проведение текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации обучающихся);  

 проведение итоговой (государственной итоговой) аттестации обучаю-

щихся. (Измененная редакция, изм. 1-17) 

7.3  По образовательным программам могут проводиться учебные занятия 

следующих видов, включая учебные занятия, направленные на проведение те-

кущего контроля успеваемости: 

 лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимуществен-

ную передачу учебной информации преподавателем обучающимся (далее - за-

нятия лекционного типа); 

 семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, 

коллоквиумы и иные аналогичные занятия (далее вместе - занятия семинарско-

го типа); 

 курсовое проектирование (выполнение курсовых работ) по одной или 

нескольким дисциплинам (модулям); 

 групповые консультации; 

 индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматри-

вающие индивидуальную работу преподавателя с обучающимся (в том числе 

руководство практикой); 

 самостоятельная работа обучающихся. 

ЯГТУ может проводить учебные занятия иных видов. 

7.4 Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе с 
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применением дистанционных образовательных технологий, включает в себя 

занятия лекционного типа, и (или) занятия семинарского типа, и (или) группо-

вые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподава-

телем, а также аттестационные испытания промежуточной аттестации обучаю-

щихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся. При 

необходимости контактная работа обучающихся с преподавателем включает в 

себя иные виды учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем. 

Контактная работа обучающихся с преподавателем может быть как ауди-

торной, так и внеаудиторной. 

7.5 Для проведения занятий семинарского типа, в том числе с применени-

ем электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

формируются учебные группы обучающихся численностью, как правило, не 

более 30 человек из числа обучающихся по одной специальности или направ-

лению подготовки. Занятия семинарского типа проводятся для одной учебной 

группы. При необходимости возможно объединение в одну учебную группу 

обучающихся по различным специальностям и (или) направлениям подготовки. 

(Измененная редакция, изм. 1-17) 
При проведении лабораторных работ и иных видов практических занятий 

учебная группа может разделяться на подгруппы. 

Для проведения практических занятий по физической культуре (физиче-

ской подготовке) формируются учебные группы численностью не более 20 че-

ловек с учетом пола, состояния здоровья, физического развития и физической 

подготовленности обучающихся. (Измененная редакция, изм. 1-17) 

Для проведения занятий лекционного типа учебные группы могут объ-

единяться в учебные потоки. При необходимости возможно объединение в 

один учебный поток учебных групп по различным специальностям и (или) 

направлениям подготовки. (Измененная редакция, изм. 1-17) 

7.6  В рабочих программах дисциплин могут быть предусмотрены инно-

вационные формы учебных занятий, развивающие у обучающихся навыки ко-

мандной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские 

качества (включая, при необходимости, проведение интерактивных лекций, 

групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитацион-

ных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составлен-

ных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в 

том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельно-

сти выпускников и потребностей работодателей). 
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8  Контроль качества освоения образовательных программ 
 

 

8.1  Контроль качества освоения образовательных программ включает в 

себя текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучаю-

щихся и итоговую (государственную итоговую) аттестацию обучающихся. 

8.2  Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода осво-

ения дисциплин (модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация 

обучающихся - оценивание промежуточных и окончательных результатов обу-

чения по дисциплинам (модулям) и прохождения практик (в том числе резуль-

татов курсового проектирования (выполнения курсовых работ)). 

8.3  Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной 

аттестации обучающихся, включая порядок установления сроков прохождения 

соответствующих испытаний обучающимся, не прошедшим промежуточной 

аттестации по уважительным причинам или имеющим академическую задол-

женность, а также периодичность проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся устанавливаются положениями: П ЯГТУ 05.01.17 – 2016, П ЯГТУ 

05.01.15 – 2016, П ЯГТУ 05.01.16 – 2016, П ЯГТУ 05.01.14 – 2016, П ЯГТУ 

05.01.01 – 2017. (Измененная редакция, изм. 1-17) 

8.4  Лицам, успешно прошедшим итоговую (государственную итоговую) 

аттестацию, выдается документы об образовании и о квалификации. Порядок 

прохождения государственной итоговой аттестации устанавливается положе-

нием П ЯГТУ 05.02.01 – 2016. 

Документ об образовании и о квалификации, выдаваемый лицам, успеш-

но прошедшим государственную итоговую аттестацию, подтверждает получе-

ние высшего образования следующих уровня и квалификации по специально-

сти или направлению подготовки, относящимся к соответствующему уровню 

высшего образования: 

 высшее образование - бакалавриат (подтверждается дипломом бакалавра); 

 высшее образование - специалитет (подтверждается дипломом специали-

ста); 

 высшее образование - магистратура (подтверждается дипломом магистра). 

 Лицам, не прошедшим итоговой (государственной итоговой) аттестации 

или получившим на итоговой (государственной итоговой) аттестации неудо-

влетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной 

программы и (или) отчисленным из организации, выдается справка об обучении 

или о периоде обучения по образцу, устанавливаемому приказом ректора 

ЯГТУ.  
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