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Нормативное обеспечение

Порядок является обязательным 
при организации образовательной 

деятельности для всех обучающихся 
по  соответствующим 

образовательным программам*

*за исключением установленных Законом



ОСНОВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
ИЗМЕНЕНИЙ

Сокращение нормативной правовой регламентации 
организации и осуществления образовательной 

деятельности, расширение полномочий организаций. 
Устранение противоречий

• требования к учебному плану, календарному учебному графику, рабочим
программ дисциплин (модулей), программам практик, иным компонентам, а
также оценочным и методическим материалам определяются
образовательной организацией самостоятельно. Иные компоненты
включаются в состав образовательной программы по решению организации;

• организация обеспечивает осуществление образовательной деятельности в
соответствии с установленными образовательной программой:

- планируемыми результатами освоения образовательной программы -
компетенциями выпускников, установленными образовательным стандартом, и
компетенциями выпускников, установленными организацией (в случае
установления таких компетенций);

- планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине (модулю)
и практике, обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения
образовательной программы (устанавливаются образовательной организацией
самостоятельно).



ОСНОВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
ИЗМЕНЕНИЙ

Разработка образовательных программ 
с учетом примерных основных 

образовательных программ (ПООП)
• При включении ПООП в реестр примерных основных

образовательных программ организация разрабатывает с
учетом ПООП образовательную программу для лиц,
поступающих на обучение, в год, следующий за годом
включения ПООП в реестр.

• Обучение лиц обучающихся по образовательной
программе, разработанной до включения соответствующей
ПООП в реестр, осуществляется по образовательной
программе, разработанной на момент их поступления, или
по решению организации по образовательной программе,
обновленной с учетом вновь включенной ПООП в реестр.



ОСНОВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
ИЗМЕНЕНИЙ

Годовой объем образовательной программы и 
срок ее освоения

• Годовой объем образовательной программы
(реализуемый за один учебный год), не включая
объем факультативных дисциплин (модулей) и
элективных дисциплин (модулей) по физической
культуре и спорту, устанавливается ФГОС

• Сроки получения высшего образования
устанавливаются ФГОС

Очная 
форма

Заочная, очно-заочная формы и ИУП

Действующие 
ФГОС  ВО 60 з.е. не более 75 з.е.

ФГОС ВО 3++ < 70 з.е. не более 80 з.е.



ОСНОВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
ИЗМЕНЕНИЙ

Установление величины зачетной единицы.
Использование понятия академического часа

• В предшествующем Порядке зачетная единица устанавливалась в
объеме:

• - для образовательных программ, разработанных в соответствии с
ФГОС, - 36 академических часов (при продолжительности
академического часа 45 минут) или 27 астрономических часов;

• Установленная величина зачетной единица являлась единой в
рамках образовательной программы

• В действующем Порядке зачетная единица устанавливается:
• от 25 до 30 астрономических часов, если иное не установлено

ФГОС. При этом зачетная единица может устанавливаться в
академических часах (при величине академического часа 40 или
45 минут) при пересчете которых в астрономические часы их
величина укладывается в интервал от 25 до 30. Установленная
величина зачетной единица является единой в рамках учебного
плана

• ПЕРЕСЧЕТ АКАДЕМИЧЕСКИХ В АСТРОНОМИЧЕСКИЕ 
ЧАСЫ СЕГОДНЯ НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН



ОСНОВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
ИЗМЕНЕНИЙ

Выделение периодов обучения
Образовательный процесс организуется по периодам 

обучения:
• - учебным годам (курсам);
• - периодам обучения, выделяемым в рамках курсов

(семестрам и (или) триместрам);
• - периодам освоения модулей, выделяемым в рамках срока

получения высшего образования по образовательной
программе.

• При организации образовательного процесса по семестрам или
триместрам в рамках каждого курса выделяется 2 семестра или
3 триместра (в рамках курса, продолжительность которого
менее 39 недель, может выделяться 1 семестр либо 1 или 2
триместра)

• Образовательный процесс может осуществляться
одновременно по периодам обучения в рамках курсов и
периодам освоения модулей



ОСНОВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
ИЗМЕНЕНИЙ

Продолжительность каникул в течении 
учебного года

• В предшествующем Порядке каникулы устанавливались
общей продолжительностью
не менее 7 недель

• В действующем Порядке каникулы устанавливаются в
зависимости от продолжительности обучения в течение
учебного года:

• при продолжительности обучения в течение учебного
года более 39 недель - не менее 7 недель и не более
10 недель. Обычная практика – 41-43 недели в год;

• 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.



ОСНОВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
ИЗМЕНЕНИЙ

Учет нерабочих праздничных дней
• Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации

являются:
• 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы;
• 7 января - Рождество Христово;
• 23 февраля - День защитника Отечества;
• 8 марта - Международный женский день;
• 1 мая - Праздник Весны и Труда;
• 9 мая - День Победы;
• 12 июня - День России;
• 4 ноября - День Народного единства

ВСЕГО – 14 ДНЕЙ, 2 НЕДЕЛИ
• При совпадении нерабочих праздничных дней и выходных дней переносу

подлежат выходные дни, а НЕ нерабочие праздничные дни (ТК РФ).
• Выделение нерабочих праздничных дней в календарном учебном графике

необязательно
• При расчете продолжительности обучения и каникул не учитываются только

нерабочие праздничные дни. Осуществление образовательной деятельности
по образовательной программе в нерабочие праздничные дни не проводится



ОСНОВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
ИЗМЕНЕНИЙ

Контактная работа
• Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной,

а также проводиться в электронной информационно-
образовательной среде

• Учебные занятия по дисциплинам (модулям),
промежуточная аттестация и итоговая аттестация -
контактная работа и самостоятельная работа обучающихся;

• Практика – контактная работа и иная, определяемая
организацией

• Контактная работа по дисциплинам (модулям): занятия
лекционного типа; занятия семинарского типа; групповые
консультации; индивидуальная работа обучающихся с
педагогическими работниками; иная контактная работа

• Объем контактной работы определяется образовательной
программой организации



ОСНОВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
ИЗМЕНЕНИЙ

Учебные занятия. Расписание
• Продолжительность учебного занятия в форме

контактной работы не может превышать 90 минут

• Организация до начала периода обучения обязана
сформировать расписание учебных занятий на
соответствующий период обучения, проводимых в
форме контактной работы

• При составлении расписаний учебных занятий
организация обязана исключить нерациональные
затраты времени обучающихся с тем, чтобы не
нарушалась их непрерывная последовательность и
не образовывались длительные перерывы между
занятиями



ОСНОВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
ИЗМЕНЕНИЙ

Ускоренное обучение

• Ускоренное обучение осуществляется по решению организации 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

• РЕАЛИЗУЕТСЯ ПОСРЕДСТВОМ:
- Зачета результатов обучения по отдельным дисциплинам

(модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным
(пройденным) обучающимся, при получении среднего
профессионального образования (!!!), высшего образования,
дополнительного образования (!!!)

- Повышение темпа освоения образовательной программы
- СОЧЕТАНИЯ МЕТОДОВ



ОСНОВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
ИЗМЕНЕНИЙ

Наполняемость групп

* с учетом состояния здоровья, физического развития и физической
подготовленности обучающихся. Раньше еще с учетом пола

Группы Было Сейчас

Для занятий 
семинарского типа 25 30
При проведении лабораторных работ и иных видов практических 

занятий учебная группа может разделяться на подгруппы

для проведения 
практических занятий 

по физической 
культуре и спорту*

15 20



ОСНОВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
ИЗМЕНЕНИЙ

Текущий контроль и 
промежуточная аттестация

• Текущий контроль успеваемости обеспечивает
оценивание хода освоения 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 проектирования
(выполнения курсовых работ)



ОСНОВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
ИЗМЕНЕНИЙ

Академическая  задолженность

• Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по
одной или нескольким дисциплинам (модулям), практике или
непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии
уважительных причин признаются академической задолженностью.

• Организация устанавливает для обучающихся, имеющих
академическую задолженность, сроки повторной промежуточной
аттестации по каждой дисциплине (модулю), практике. Если
обучающийся не ликвидировал академическую задолженность при
прохождении повторной промежуточной аттестации в первый раз,
ему предоставляется возможность пройти повторную
промежуточную аттестацию во второй раз с проведением указанной
аттестации комиссией, созданной организацией.

• Повторная промежуточная аттестация проводится не позднее
истечения периода времени, составляющего один год после
образования академической задолженности. В указанный период не
включаются время болезни обучающегося, нахождение его в
академическом отпуске или отпуске по беременности и родам.



ОСНОВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
ИЗМЕНЕНИЙ

Академическая  задолженность

• Организация может проводить первую повторную
промежуточную аттестацию и (или) вторую повторную
промежуточную аттестацию в период каникул. В этом случае
организация устанавливает несколько сроков для проведения
соответствующей повторной промежуточной аттестации как в
период каникул, так и в период реализации дисциплин
(модулей).

• Повторная промежуточная аттестация не может
проводиться в период проведения практики, а также в период
проведения промежуточной аттестации, за исключением
периода проведения промежуточной аттестации при
реализации образовательной программы в заочной форме
обучения.

• Время проведения повторной промежуточной аттестации
не должно совпадать со временем проведения учебных
занятий в форме контактной работы.



ОСНОВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
ИЗМЕНЕНИЙ

Академическая  задолженность

• Порядком НЕ УСТАНОВЛЕНО
ограничений на проведение повторной
промежуточной аттестации в период
времени, ВЫДЕЛЯЕМЫЙ НА
ПОДГОТОВКУ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ



ОСНОВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
ИЗМЕНЕНИЙ

Выдача документа о 
предшествующем образовании

• Документ об образовании, предоставленный при
поступлении в организацию, выдается из личного
дела:
- лицу, окончившему обучение в организации,
выбывшему до окончания обучения из организации
- обучающемуся по его заявлению (НЕ

УСТАНОВЛЕНО ЗАКОНОДАТЕЛЬНО, НА КАКОЙ СРОК)
• При этом в личном деле остается заверенная

организацией копия документа об образовании
• Обучающийся имеет право на одновременное

освоение нескольких основных профессиональных
образовательных программ (НА ОДНОМ УРОВНЕ, в
том числе ЗА СЧЕТ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА)



Спасибо за внимание!

Макаров Николай Александрович

125047 Москва, Миусская пл., д. 9

+7-499-978-49-61

nikmak-ivmt@mail.ru


