Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московская государственная академия ветеринарной
медицины и биотехнологии – МВА имени К.И. Скрябина»

Положение об
образовательной
деятельности – 2017
Лист 1/15

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и осуществлении образовательной
деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры

Выпуск 2

Москва 2017
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина, 2017. Выпуск 2. Экземпляр № 1

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московская государственная академия ветеринарной
медицины и биотехнологии – МВА имени К.И. Скрябина»

Положение об
образовательной
деятельности – 2017
Лист 2/15

СОДЕРЖАНИЕ
1. Назначение и область применения .................................................................... 3
2. Нормативные ссылки .......................................................................................... 3
3. Термины, определения, сокращения ................................................................. 4
4. Общие положения ............................................................................................... 5
5. Организация и осуществление образовательной деятельности ..................... 6
Лист регистрации изменений ............................................................................... 13
Лист согласования ................................................................................................. 14

ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина, 2017. Выпуск 2. Экземпляр № 1

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московская государственная академия ветеринарной
медицины и биотехнологии – МВА имени К.И. Скрябина»

Положение об
образовательной
деятельности – 2017
Лист 3/15

1. Назначение и область применения
1.1. Настоящее Положение об организации и осуществлении
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры (далее – Положение) определяет правила
организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным
программам
высшего
образования
(далее
–
образовательные программы высшего образования) в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Московская государственная академия ветеринарной медицины
и биотехнологии – МВА имени К.И. Скрябина» (далее – Академия, ФГБОУ
ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина) по очной, заочной и очнозаочной
формам
обучения,
предусмотренным
соответствующими
федеральными государственными образовательными стандартами высшего
образования.
1.2. Особенности организации образовательной деятельности по
программам высшего образования для обучающихся с ограниченными
возможностями
здоровья
определяются
отдельными
локальными
нормативными актами – Положением об организации образовательной
деятельности для обучающихся – инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, утвержденном 11.09.2017 г., а также Порядком
организации и проведения занятий по физической культуре и спорту для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным
11.09.2017 г.
1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми
структурными
подразделениями
Академии,
осуществляющими
образовательную деятельность по образовательным программам, указанным
в пункте 1.1. настоящего Положения.
2. Нормативные ссылки
2.1. Настоящее Положение основано на следующих нормативных
правовых актах (в действующей редакции):
- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
- приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
- федеральные государственные образовательные стандарты высшего
образования по специальностям (направлениям подготовки), реализуемым в
Академии;
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- Устав ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина.
3. Термины, определения, сокращения
3.1. В настоящем Положении используются следующие термины и
определения, в том числе введенные в Академии:
- зачётная единица – унифицированная единица измерения
трудоемкости учебной нагрузки обучающегося, с учетом всех видов его
учебной деятельности, предусмотренных учебным планом (в том числе
аудиторную и самостоятельную работу, практики, НИР, промежуточных и
итоговой аттестаций);
- индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий
освоение образовательной программы на основе индивидуализации её
содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей
конкретного обучающегося;
- календарный учебный график – недельный календарный график
распределения периодов осуществления видов учебной деятельности
(теоретического обучения, аттестаций, практик, НИР) и периодов каникул на
каждый год обучения;
- обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную
программу высшего образования (получающее образовательную услугу);
- основная профессиональная образовательная программа –
программы
бакалавриата,
программы
специалитета,
программы
магистратуры, представляющие собой комплекс основных характеристик
образования;
- примерная основная образовательная программа – учебнометодическая документация, определяющая рекомендуемые ФУМО объем и
содержание образования определенного уровня и (или) определенной
направленности, планируемые результаты освоения образовательной
программы, примерные условия образовательной деятельности, включая
примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по
реализации образовательной программы;
- рабочая
программа
дисциплины
(модуля)
–
документ,
определяющий требования к освоению дисциплины (модуля), ее содержание
и трудоемкость, структурированные по видам занятий, материальнотехническое, и библиографическое и информационное обеспечение, а также
формы текущего контроля и промежуточной аттестации;
- программа практики и НИР – документ, определяющий требования
к результатам прохождения практики и проведения научных исследований,
содержание и трудоемкость, структурированные по этапам практики и НИР,
материально-техническое,
библиографическое
и
информационное
обеспечение, а также формы промежуточной аттестации;

ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина, 2017. Выпуск 2. Экземпляр № 1

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московская государственная академия ветеринарной
медицины и биотехнологии – МВА имени К.И. Скрябина»

Положение об
образовательной
деятельности – 2017
Лист 5/15

- рабочий учебный план – учебный план, составленный для отдельного
учебного года обучения по ОПОП ВО, предназначенный для организации
учебного процесса;
- учебный план – документ, который определяет перечень,
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, НИР, иных
видов учебной деятельности и формы промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся;
- федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования – совокупность обязательных государственных
требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии,
специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
3.2. В настоящем Положении используются следующие сокращения:
ВО – высшее образование;
ЗЕ – зачётная единица;
РУП – рабочий учебный план
ИУП – индивидуальный учебный план;
НИР – научно-исследовательская работа;
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья;
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
ПООП – примерная основная образовательная программа;
ФУМО – федеральное учебно-методическое объединение;
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования.
4. Общие положения
4.1. Положение является обязательным в части осуществления
образовательной деятельность по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры.
4.2. Академия осуществляет образовательную деятельность в
соответствии с действующей лицензией на право ведения образовательной
деятельности (далее – Лицензия) на основании свидетельства о
государственной аккредитации образовательных программ (далее –
Свидетельство).
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5. Организация и осуществление образовательной деятельности
5.1. В Академии реализуются программы бакалавриата, программы
специалитета, программы магистратуры.
5.2. Программы бакалавриата реализуются по направлениям
подготовки первого уровня высшего образования – бакалавриата;
программы специалитета реализуются по специальностям второго
уровня высшего образования – специалитета;
программы магистратуры реализуются по направлениям подготовки
второго уровня высшего образования – магистратуры.
Перечни специальностей и направлений подготовки высшего
образования, по которым Академия реализует образовательные программы,
указаны в Лицензии.
Образовательные программы, входящие в укрупненные группы
специальностей и направлений подготовки, указанные в Свидетельстве,
имеют государственную аккредитацию.
5.3. Академия вправе реализовывать:
- по направлению подготовки или специальности одну программу
бакалавриата, или программу магистратуры, или программу специалитета;
- по направлению подготовки или специальности соответственно
несколько программ бакалавриата, или несколько программ магистратуры,
или несколько программ специалитета, имеющих различную направленность
(профиль);
- по нескольким направлениям подготовки одну программу
бакалавриата или программу магистратуры.
5.4. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и
утверждаются Академией в соответствии с ФГОС ВО и с учетом
соответствующих ПООП (при наличии).
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, НИР, иных компонентов, а также фонда оценочных средств и
методических материалов.
Порядок разработки ОПОП определяется в соответствии с Положением
о порядке разработки и утверждения основных профессиональных
образовательных программ высшего образования (в действующей редакции).
5.5. При включении ПООП в реестр ПООП Академия разрабатывает с
учетом ПООП образовательную программу для лиц, поступающих на
обучение в год, следующий за годом включения ПООП в реестр.
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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 Учёного совета Академии по образовательной
программе, обновленной с учётом вновь включенной ПООП в реестр.
5.6. Академия предоставляет инвалидам и лицам с ОВЗ (по их
заявлению) возможность обучения по программам бакалавриата,
специалитета,
магистратуры,
учитывающим
особенности
их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при
необходимости обеспечивающих коррекцию нарушений развития и
социальную адаптацию указанных лиц.
Содержание высшего образования по образовательным программам и
условия организации обучения для инвалидов определяются, в том числе, в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при
наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – на
основе образовательных программ, адаптированных при необходимости для
обучения указанных обучающихся.
5.7. К освоению программ бакалавриата или программ специалитета
допускаются лица, имеющие среднее общее образование.
К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие
высшее образование любого уровня.
5.8. Формы обучения по образовательным программам, реализуемым в
Академии, устанавливаются в соответствии с требованиями ФГОС ВО и с
учётом рекомендаций Минобрнауки России и (или) соответствующего
ФУМО.
5.9. В Академии образовательные программы реализуются на
государственном языке Российской Федерации.
Преподавание и изучение государственного языка Российской
Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию
образовательных
программ
осуществляются
в
соответствии
с
образовательными стандартами.
По решению Ученого совета Академии образовательные программы
(или их часть) могут реализовываться на иностранном языке.
5.10. Академия
обеспечивает
осуществление
образовательной
деятельности в соответствии с установленными в образовательных
программах:
- планируемыми результатами освоения образовательной программы;
- компетенциями выпускников, установленными ФГОС ВО;
- планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине
(модулю) и практике, НИР, обеспечивающими достижение планируемых
результатов освоения образовательной программы.
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5.11. При
реализации
образовательных
программ
Академия
обеспечивает обучающимся возможность освоения факультативных
(необязательных для изучения при освоении образовательной программы) и
элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей) в
порядке, установленном локальным нормативным актом Академии.
Элективные дисциплины (модули), избранные обучающимся, являются
обязательными для освоения.
5.12. Трудоемкость образовательной программы (ее части) в ЗЕ
характеризует объем образовательной программы (ее части). Объем части
образовательной программы должен составлять целое число ЗЕ. Объем
образовательной программы, а также максимальный годовой объем
образовательной программы устанавливается ФГОС ВО.
В объем (годовой объем) образовательной программы не включаются
факультативные дисциплины (модули).
5.13. При обучении по ИУП, в том числе при ускоренном обучении,
годовой объем образовательной программы, без учета объема отдельных
дисциплин (модулей) и (или) отдельных практик, НИР, по которым
результаты обучения были зачтены, не может превышать объема,
установленного ФГОС ВО.
5.14. Для реализации образовательной программы, в соответствии с
требованиями ФГОС ВО и (или) ПООП и иными нормативными
документами в Академии используется ЗЕ, эквивалентная 36 академическим
часам (или 27 астрономическим часам). Установленная величина ЗЕ является
единой в рамках учебного плана.
5.15. При реализации образовательных программ Академия использует
понятие академического часа, продолжительность которого эквивалентна 45
минутам.
5.16. Сроки получения высшего образования по образовательной
программе по различным формам обучения, при использовании сетевой
формы реализации образовательной программы, при ускоренном обучении, а
также срок получения высшего образования по образовательной программе
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
устанавливаются ФГОС ВО.
Получение высшего образования по образовательной программе
осуществляется в указанные сроки вне зависимости от используемых
Академией образовательных технологий.
5.17. Лица, зачисленные для продолжения обучения в соответствии с
частью 5 статьи 5 Федерального закона от 05.05.2014 г. № 84-ФЗ «Об
особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в
связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и
образованием в составе Российской Федерации новых субъектов –
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина, 2017. Выпуск 2. Экземпляр № 1

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московская государственная академия ветеринарной
медицины и биотехнологии – МВА имени К.И. Скрябина»

Положение об
образовательной
деятельности – 2017
Лист 9/15

Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»,
обучаются в течение установленного срока освоения образовательной
программы с учетом курса, на который они зачислены. Указанный срок
может быть увеличен не более чем на один год по решению Академии,
принятому на основании заявления обучающегося.
5.18. В срок получения высшего образования по образовательной
программе не включается время нахождения 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 период обучение.
5.19. Образовательный процесс по образовательным программам
организуется по периодам обучения – учебным годам (курсам), а также по
периодам обучения, выделяемым в рамках курсов – семестрам (далее –
периоды обучения в рамках курсов) и периодам освоения модулей, (далее –
периоды освоения модулей).
В Академии в рамках каждого курса:
- по очной форме обучения выделяется 2 семестра,
- по очно-заочной (вечерней) форме обучения выделяется 2 семестра с
периодами освоения модулей.
- по заочной форме обучения, в рамках учебного курса выделяется
зачетно-экзаменационная сессия.
5.20. Учебный год по очной форме обучения начинается 1 сентября.
Академия вправе перенести срок начала учебного года по очной и
очно-заочной формам обучения не более чем на 2 месяца. По заочной форме
обучения срок начала учебного года устанавливается локальным
нормативным актом Академии.
5.21. Общая продолжительность каникул в течение учебного года, если
иное не установлено ФГОС, составляет:
- 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.
5.22. При расчете продолжительности обучения и каникул в указанную
продолжительность не входят нерабочие праздничные дни. Осуществление
образовательной деятельности по образовательной программе в нерабочие
праздничные дни не проводится.
5.23. При
осуществлении
образовательной
деятельности
по
образовательной программе Академия обеспечивает:
- реализацию дисциплин (модулей) посредством проведения учебных
занятий (включая проведение текущего контроля успеваемости) и
промежуточной аттестации обучающихся;
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- проведение практик (включая проведение текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся);
- проведение НИР (включая проведение текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся);
- проведение итоговой (государственной итоговой) аттестации
обучающихся.
5.24. Образовательная деятельность по образовательной программе
проводится:
- в форме контактной работы обучающихся с педагогическими
работниками Академии и (или) лицами, привлекаемыми Академией к
реализации образовательных программ на иных условиях (далее – контактная
работа);
- в форме самостоятельной работы обучающихся;
- в иных формах (групповые мероприятия под контролем
преподавателя) по решению Ученого совета Академии.
5.25. Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а
также проводиться в электронной информационно-образовательной среде.
Объем контактной работы определяется в соответствии с ФГОС ВО и
образовательной программой.
5.26. Учебные занятия по дисциплинам (модулям), промежуточная
аттестация обучающихся и итоговая (государственная итоговая) аттестация
обучающихся проводятся в форме контактной работы и в форме
самостоятельной работы обучающихся, практика – в форме контактной
работы и в иных формах, (групповые мероприятия под контролем
преподавателя).
5.27. Контактная работа при проведении учебных занятий по
дисциплинам (модулям) включает в себя:
- занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия,
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
педагогическими работниками Академии и (или) лицами, привлекаемыми
Академией к реализации образовательных программ на иных условиях,
обучающимся);
- занятия семинарского типа (семинары, практические занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные
занятия);
- групповые консультации, и (или) индивидуальная работа
обучающихся с педагогическими работниками Академии и (или) лицами,
привлекаемыми Академией к реализации образовательных программ на иных
условиях (в том числе индивидуальные консультации).
5.28. Академия в соответствии с учебным планом и календарным
учебным графиком до начала периода обучения по образовательной
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программе формирует расписание учебных занятий на соответствующий
период обучения, проводимых в форме контактной работы.
При составлении расписаний учебных занятий исключаются
нерациональные затраты времени обучающихся с тем, чтобы не нарушалась
их непрерывная последовательность и не образовывались длительные
перерывы между занятиями, а также в полном объеме реализовывалось право
на отдых и питание.
5.29. Продолжительность учебного занятия в форме контактной работы
в Академии составляет 90 минут. Между учебными занятиями
предусмотрены перерывы от 5 до 15 минут, а также перерыв на обед в
течение 1 часа.
5.30. Для проведения занятий лекционного типа учебные группы
объединяются в учебные потоки. При соблюдении требований к содержанию
и последовательности освоения учебного материала осуществляется
объединение в один учебный поток учебных групп по различным
специальностям и (или) направлениям подготовки.
5.31. Для проведения занятий семинарского типа формируются
учебные группы обучающихся численностью не менее 15 (за исключением
случаев формирования учебных групп по образовательным программам, для
которых контрольные цифры приема установлены ниже указанного
минимального порогового значения) и не более 30 человек из числа
обучающихся по одной специальности или направлению подготовки. Занятия
семинарского типа проводятся для одной учебной группы. При
необходимости осуществляется объединение в одну учебную группу
обучающихся по различным специальностям и (или) направлениям
подготовки в количестве не более 30 человек.
При проведении учебных занятий по некоторым дисциплинам, учебная
группа может разделяться на подгруппы на основании приказа ректора
(проректора по учебной работе) Академии.
5.32. Для проведения практических занятий по физической культуре и
спорту (физической подготовке) формируются учебные группы
численностью не более 20 человек.
5.33. При проведении учебных занятий Академия обеспечивает
развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной
коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при
необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий,
ролевых игр, тренингов, анализа ситуаций и имитационных моделей,
проведение дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе
результатов научных исследований, проводимых Академией (в том числе с
учетом потребностей работодателей).
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5.34. Организация образовательного процесса по образовательным
программам при использовании сетевой формы реализации образовательных
программ, при обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе
при ускоренном обучении, осуществляется в соответствии с настоящим
Положением и иными локальными актами Академии.
5.35. При освоении образовательной программы обучающимся,
который имеет среднее профессиональное, высшее или дополнительное
образование и имеет способности и (или) уровень развития, позволяющие
освоить образовательную программу в более короткий срок по сравнению со
сроком получения высшего образования по образовательной программе,
установленной в соответствии с образовательным стандартом в Академии по
решению Ученого совета осуществляется ускоренное обучение такого
обучающегося по индивидуальному плану в порядке, установленном
Положением об ускоренном обучении, утвержденном решением Ученого
совета Академии (в действующей редакции).
Решение об ускоренном обучении принимается ректором (проректором
по учебной работе) Академии на основании личного заявления
обучающегося.
5.36. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода
освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик, промежуточная
аттестация обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных
результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения практик (в
том числе курсового проектирования и выполнения курсовых работ).
5.37. Порядок проведения текущего контроля успеваемости и критерии
оценок определяются Положением о ежемесячной аттестации обучающихся,
утвержденном решением Ученого совета Академии (в действующей
редакции).
5.38. Формы промежуточной аттестации, периодичность и порядок
проведения, а также порядок и сроки ликвидации академической
задолженности устанавливаются Положением о порядке проведения
промежуточной аттестации обучающихся, утвержденном Ученым советом
Академии (в действующей редакции) в соответствии с нормативными актами
Министерства образования и науки Российской Федерации, ФГОС ВО и
ОПОП.
5.39. Проведение
государственной
итоговой
аттестации
осуществляется в соответствии с нормативными актами Министерства
образования и науки Российской Федерации, ФГОС ВО и Положением о
государственной итоговой аттестации обучающихся по программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры,
утвержденном решением Ученого совета Академии (в действующей
редакции).
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