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1. Общие положения 

 

1.1. Порядок установления количества зачетных единиц по дополнительным 

профессиональным программам разработан с учетом Федерального 

закона от 29 декабря 2012г №273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; Приказом Министерства образования и науки России от 

01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам». 

1.2. Для определения структуры дополнительных профессиональных 

программ и трудоемкости их освоения может применяться система 

зачетных единиц. 

1.3. Количество зачетных единиц по дополнительным профессиональным 

программам устанавливается самостоятельно. 

 

2. Базовые соотношения, определяющие часовые эквиваленты зачетной 

единицы в ГОС-2 и ФГОС, и применения при оказании 

образовательных услуг по дополнительным профессиональным 

программам в специализированном образовательном структурном 

подразделении «Образовательный центр «Академия МАИТ» 

 

2.1.  Установить часовые эквиваленты зачетной единицы в следующем 

порядке: 

1 зачетная единица 36 академических часов 

1 академический час 45 минут 

(36 ак. часов х 45 мин.): 60 мин. = 27 астрономических часов 

1 зачетная единица 27 астрономических часов 

 

2.2. В соответствии с действующим российским нормативом максимальной 

еженедельной нагрузки обучаемых составляет 54 академических часа в 

неделю, что соответствует усредненной трудоемкости одной учебной 

недели: 

54 академических часа 1 неделя 

1 неделя 1,5 зачетные единицы 

1,5 зачетные единицы 40 астрономических часов 30 мин 

 

2.3. В соответствии с максимальной еженедельной нагрузкой обучаемых, 

указанных в пункте 2.2. Настоящего Порядка, в специализированном 

образовательном структурном подразделении «Образовательный центр 

«Академия МАИТ» Общества с ограниченной ответственностью 
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«Межотраслевая Академия Инновационных Технологий» при оказании 

образовательных услуг на электронной образовательной платформе 

системы электронного обучения дистанционных образовательных 

технологий, определяется следующая нагрузка для обучаемых в зачетных 

единицах, в неделю: 

1 неделя 45 академических часов 30 минут 

45 академических часов 30 минут 1,26 зачетных единицы 

1,26 зачетных единицы 34 астрономических часа 

 

2.4. В случае необходимости, при реализации дополнительных 

профессиональных программ, если это будет оговорено Договором на 

оказание образовательных услуг, возможно увеличение количества 

зачетных единиц в неделю на обучаемого, до максимального значения: 

1,5 зачетные единицы. 

 

3. Заключительные положения 

 

3.1. По мере совершенствования, актуализации, развития электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, в данное 

Положение могут, вносится изменения методом утверждения нового и 

упразднением прежнего утвержденного Порядка. 

3.2. Вопросы, не нашедшие своего отражения в настоящем Положении, 

регламентируются другими локальными нормативными актами ООО 

«МАИТ» и решаются руководством индивидуально в каждом конкретном 

случае. 

 


