
 

 



1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет количество зачетных единиц по 

дополнительной профессиональной программе, реализуемой в ГБПОУ ВО  

«Борисоглебский технолого-экономический техникум» (далее – Техникум). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.13); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 

2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам" (с изменениями и 

дополнениями). 

 

2. Количество зачетных единиц по дополнительной профессиональной 

программе 

2.1. Для определения структуры дополнительной профессиональной 

образовательной программы (далее – ДОП) и трудоемкости ее освоения может 

применяться система зачетных единиц.  

2.2. Зачетная единица (далее – ЗЕ) представляет собой унифицированную единицу 

измерения трудоемкости учебной нагрузки обучающегося, включающую в себя все виды 

его учебной деятельности, предусмотренные учебным планом (в том числе аудиторную и 

самостоятельную работу), практику. 

2.3. Количество зачетных единиц по дополнительной профессиональной программе 

устанавливается организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

3. Зачетные единицы и академические часы 

3.1. Зачетная единица и академический час являются единицей измерения 

трудоемкости учебной работы. Зачетные единицы не заменяют и не отменяют часов. 

3.2. Зачетная единица для дополнительной программы эквивалентна 36 

академическим часам (при продолжительности академического часа 45 минут) или 27 

астрономическим часам. 

 

4. Расчет трудоемкости дополнительной профессиональной программы 

4.1. Значение трудоемкости освоения дополнительной профессиональной  программы 

складывается из трудоемкости составляющих программу элементов.  

4.2. Максимальный объем учебной нагрузки в неделю, включая все виды аудиторной 

и самостоятельной учебной работы по освоению ДОП, составляет не более 54 

академических часов, что равняется 1,5 ЗЕ. Усредненная трудоемкость одной учебной 

недели: 1 учебный год -  40 недель - 60 ЗЕ,  1 неделя –– 1,5 ЗЕ. 

4.3. Трудоемкость дисциплин (модулей), практик включает в себя трудозатраты, 

отводимые на все виды и формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. 

4.4. Объем образовательной программы (ее составной части) выражается целым 

числом зачетных единиц. Трудоемкость каждой отдельной дисциплины (модуля), 

практики, а также трудоемкость итоговой государственной аттестации должна быть 

выражена целым числом зачетных единиц.  



4.5. Распределение трудоемкости по учебным циклам, разделам, базовым и 

вариативным частям ДОП осуществляется в пределах отведенного соответствующим 

ФГОС СПО диапазона зачетных единиц. 

4.6. На дисциплины (модули), практики, связанные с формированием компетенций, 

приоритетных для ДОП и отражающих специфику подготовки по данному направлению в 

техникуме, выделяется большее количество зачетных единиц по сравнению с 

дисциплинами (модулями), практиками и формами, направленными на развитие иных 

компетенций. 

4.7. Трудоемкость дисциплин (модулей), практик, а также трудоемкость итоговой 

государственной аттестации фиксируется в учебном плане, рабочих программах 

дисциплин, рабочих программах практик. 
 


