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Настоящее Положение разработано на основе и в соответствии со следующими
документами:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.12 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
(далее ФГОС ВО);
- Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 № 513 "Об утверждении Перечня
профессий

рабочих,

должностей

служащих,

по

которым

осуществляется

профессиональное обучение";
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры (Приказ Министерства образования
и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 1367);
- Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Московский государственный университет
геодезии и картографии»;
- Локальные акты университета, регулирующие образовательную деятельность.
1. Общие положения
1.1. Обучение по очно-заочной и заочной форме осуществляется на основе действующей
лицензии направления подготовки, специальности, а также согласно Правилам приема в
МИИГАиК.
1.2. Обучение студентов осуществляться при обязательном выполнении федеральных
государственных образовательных стандартов (ФГОС) по учебному плану, составленному
на основе учебного плана очной формы обучения.
1.3. Срок обучения студентов по очно-заочной и заочной формам увеличивается по
сравнению с нормативным сроком обучения по очной форе в соответствии с
требованиями ФГОС от 6 месяцев до одного года.
1.4. Допускается сочетание различных форм обучения, установленных федеральным
государственным образовательным стандартом.
1.5. При очно-заочной и заочной формах обучения, при сочетании различных форм
обучения, при реализации образовательной программы с применением дистанционных
образовательных технологий, при обучении инвалидов и лиц с ограниченными
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возможностями здоровья, а также при обучении по индивидуальному учебному плану
годовой объем программы составляет не более 75 зачетных единиц (не включая
трудоемкость дисциплин (модулей) и практик, зачтенную обучающемуся на основании
представленного диплома о среднем профессиональном образовании, диплома бакалавра,
диплома специалиста, диплома магистра, справки об обучении).
1.6. Реализация основной образовательной программы (ООП) возможна с применением
дистанционных образовательных технологий, согласно Положению о реализации
обучения с применением дистанционных образовательных технологий по основным
образовательным программам высшего образования на факультете дистанционных форм
обучения федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Московский государственный университет
геодезии и картографии», утвержденного ректором.
1.7. Обучение по очно-заочной и заочной формам обучения может реализовываться
ускоренно при сочетании различных форм обучения, при реализации образовательной
программы, в том числе и с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных

технологий,

при

использовании

сетевой

формы

реализации

образовательной программы, при обучении инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
1.7.

Изучение

дисциплины

(модуль)

физическая

культура

при

реализации

образовательной программы по очно-заочной и заочной формам обучения, а также при
освоении образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья, возможна в электронной информационно-образовательной
среде факультета http://miigaik.vechno.info/
1.8. Обучающиеся имеют доступ к электронной информационно-образовательной среде
(ЭИОС) факультета http://miigaik.vechno.info/ , доступ к которой имеется через сеть
Интернет, как на территории МИИГАиК, так и вне ее.
1.9. Обучающиеся обязаны после приказа о зачислении оформить электронное портфолио.
1.10. Выпускные квалификационные работы (ВКР) (печатный вариант с документами о
допуске к защите) дипломников хранятся в течение пяти лет с момента окончания
обучения в методическом кабинете деканата. По истечению указанного срока ВКР по
описи передаются в архив университета.
1.11. Права и обязанности студентов регламентируются Уставом МИИГАиК, правилами
внутреннего распорядка и другими локальными актами вуза.

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ (МИИГАИК)
Положение о реализации основных образовательных программ по очно-заочной и заочной формам обучения в
ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет геодезии и картографии»

4

2. Реализация основной образовательной программы
2.1. Учебные планы, разработанные факультетом совместно с выпускающими кафедрами,
утверждаются ректором МИИГАиК ежегодно.
2.2. Для студентов на сайте факультета обязательно размещается учебный план-график в
формате doc или xls , действующий в текущем учебном году.
2.3. Образовательный процесс по образовательной программе разделяется на учебные
годы (курсы). Учебный год по очно-заочной формам обучения начинается 1 сентября.
Университет может перенести срок начала учебного года по очно-заочной форме
обучения не более чем на 2 месяца. По заочной форме обучения, а также при сочетании
различных форм обучения срок начала учебного года устанавливается учебным планом.
2.4. Промежуточная аттестация студентов заочной формы обучения проходит один раз за
учебный год. Сроки проведения устанавливаются приказом ректора.
2.5. Учебный год по очно-заочной форме обучения делится на два семестра. Сроки
устанавливаются приказом ректора
2.6. В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не менее 7
недель.
2.7.Аудиторная работа по заочной форме обучения, включающая лекции, семинарские и
практические занятия, лабораторные работы, должна устанавливаться из расчета не менее
160 часов и не более 200 часов в учебном году.
2.8. Максимальный объем аудиторной работы обучающегося при очно-заочной форме
обучения составляет не более 16 академических часов в неделю, включая все виды
учебной нагрузки по освоению основной образовательной программы высшего
образования. В указанный объем не входят обязательные занятия по дисциплине (модулю)
«Физическая культура».
2.9. Объем часов на практические, семинарские и лабораторные занятия должен быть не
менее 60 % от общего объема аудиторных часов на дисциплину.
2.10. Количество курсовых проектов (работ) должно быть не более двух за курс обучения.
Суммарное количество курсовых проектов и работ должно соответствовать учебному
плану для очной формы обучения.
2.11. Количество экзаменов в учебном году не должно превышать 10, зачетов 12.
2.12.

Промежуточная

аттестация

ежегодно

предусмотренные учебным планом ООП.

проходит

в

университете

в

сроки,
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2.13. Общая продолжительность промежуточной аттестации на каждом курсе, подготовка
к

государственному

экзамену

и

выпускной

квалификационной

работе

должны

соответствовать продолжительности дополнительных отпусков, установленных Трудовым
кодексом РФ.
3. Организация учебного процесса
3.1. Для самостоятельной работы студента составляется и размещается на официальном
сайте факультета график еженедельных консультаций ведущими преподавателями
дисциплин. Количество часов на консультации определяется временем, отводимым на
руководство самостоятельной работой студентов, в соответствии с утвержденными
нормами.
3.2. Студенты очно-заочной и заочной форм обучения проходят практики в университете
или в иных профильных организациях, в том числе по месту работы, в соответствии с
законодательство Российской Федерации.
3.3. Справки на дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляется только тем
студентам, которые успешно выполняют учебный план, не имеют задолженности за
предыдущий курс обучения и выполнившие и предоставившие на проверку контрольные
задания по дисциплинам курса обучения. Дополнительный отпуск может быть
предоставлен по частям, но в сроки, установленные учебным планом.
3.4. Выполнение и предоставления контрольных заданий согласно Положению о
домашних контрольных (курсовых) работах студентов заочного отделения факультета
дистанционных форм обучения ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет
геодезии и картографии», утвержденного ректором.
4. Методическое обеспечение студентов заочной формы обучения
4.1. Методические указания для выполнения контрольных заданий для подготовки к
промежуточной аттестации в обязательном порядке размещаются на сайте факультета
http://zf.miigaik.ru/.
4.2. Методические указания для выполнения домашних контрольных работ содержат:
- рабочую программу дисциплины,
- вопросы для подготовки к промежуточной аттестации,
- список литературы для подготовки к промежуточной аттестации,
- контрольные задания,
- пример типового решения контрольного задания.
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