


2 
 

для достижения планируемых результатов обучения. В качестве 

унифицированной единицы измерения трудоемкости учебной нагрузки 

обучающегося при указании объема образовательной программы и ее 

составных частей используется зачетная единица. Объем образовательной 

программы (ее составной части) выражается целым числом зачетных единиц. 

Зачетная единица для образовательных программ, разработанных в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, эквивалентна 36 академическим часам (при продолжительности 

академического часа 45 минут) или 27 астрономическим часам. 

Установленная Институтом величина зачетной единицы является единой в 

рамках образовательной программы.  

3.1.2. Объем образовательной программы в зачетных единицах, не 

включая объем факультативных дисциплин (модулей), и сроки получения 

высшего образования по образовательной программе по различным формам 

обучения, при сочетании различных форм обучения, при использовании 

сетевой формы реализации образовательной программы, при ускоренном 

обучении, срок получения высшего образования по образовательной 

программе инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

устанавливается образовательным стандартом.  

3.1.3. Объем образовательной программы не зависит от формы 

получения образования, формы обучения, сочетания различных форм 

обучения, применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, использования сетевой формы реализации 

образовательной программы, обучения по индивидуальному учебному плану, 

в том числе ускоренного обучения.  

3.1.4. Объем образовательной программы, реализуемый за один 

учебный год, не включая объем факультативных дисциплин (модулей) (далее 

– годовой объем программы), при очной форме обучения составляет 60 

зачетных единиц. При очно-заочной и заочной формах обучения, при 

сочетании различных форм обучения, при реализации образовательной 
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программы с применением дистанционных образовательных технологий, при 

использовании сетевой формы реализации образовательной программы, при 

обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а 

также при обучении по индивидуальному учебному плану годовой объем 

программы устанавливается организацией в размере не более 75 зачетных 

единиц (при ускоренном обучении – не включая трудоемкость дисциплин 

(модулей) и практик, и может различаться для каждого учебного года).  

3.1.5. Получение высшего образования по образовательной программе 

осуществляется в сроки, установленные образовательным стандартом, вне 

зависимости от используемых Институтом образовательных технологий. В 

срок получения высшего образования по образовательной программе не 

включается время нахождения обучающегося в академическом отпуске, в 

отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до 

достижения возраста трех лет.  

3.1.6. Образовательный процесс по образовательной программе 

разделяется на учебные годы (курсы). Учебный год по очной и очно-заочной 

формам обучения начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному 

плану по конкретному направлению подготовки (специальности). Институт 

может перенести срок начала учебного года по очной и очно-заочной формам 

обучения не более чем на 2 месяца. По заочной форме обучения, а также при 

сочетании различных форм обучения срок начала учебного года 

устанавливается Институтом.  

3.1.7. В учебном году устанавливаются каникулы общей 

продолжительностью не менее 7 недель. По заявлению обучающегося ему 

предоставляются каникулы после прохождения итоговой (государственной 

итоговой) аттестации. Срок получения высшего образования по 

образовательной программе включает в себя период каникул, следующий за 

прохождением государственной итоговой аттестации (вне зависимости от 

предоставления указанных каникул обучающемуся).  
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3.1.8. Образовательный процесс по образовательным программам 

организуется по периодам обучения:  

– учебным годам (курсам);  

– периодам обучения, выделяемым в рамках курсов, в том числе 

семестрам (2 семестра в рамках курса);  

– периодам освоения модулей, выделяемым в рамках срока получения 

высшего образования по образовательной программе.  

Выделение периодов обучения в рамках курсов, а также периодов 

освоения модулей осуществляется по решению Ученого совета Института. 

3.1.9. Институт до начала периода обучения по образовательной 

программе формирует расписание учебных занятий в соответствии с 

учебным планом, календарным учебным графиком.  

3.1.10. При сетевой форме реализации образовательных программ 

Институт в установленном им порядке осуществляет зачет результатов 

обучения по дисциплинам (модулям) и практикам в других организациях, 

участвующих в реализации образовательных программ.  

3.1.11. При прохождении практик обучающийся подчиняется 

внутреннему трудовому распорядку организации (учреждения, предприятия), 

в которой он проходит практику.  

3.1.12. Изменение режима учебных занятий проводится приказом 

ректора или распоряжением проректора по учебной работе.  

3.1.13. По образовательным программам могут проводиться учебные 

занятия, в том числе направленные на проведение текущего контроля 

успеваемости:  

– лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 

преимущественную передачу учебной информации преподавателем 

обучающимся (далее – занятия лекционного типа);  

– семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, 

коллоквиумы и иные аналогичные занятия (далее вместе – занятия 

семинарского типа);  
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– курсовое проектирование (выполнение курсовых работ) по одной или 

нескольким дисциплинам (модулям);  

– групповые консультации;  

– индивидуальные консультации и иные учебные занятия, 

предусматривающие индивидуальную работу преподавателя с обучающимся 

(в том числе руководство практикой);  

– самостоятельная работа обучающихся. Институт может проводить 

учебные занятия иных видов.  

3.1.14. Минимальный объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем, а также максимальный объем занятий лекционного и 

семинарского типов при организации образовательного процесса по 

образовательной программе устанавливаются рабочими программами 

учебных дисциплин. При необходимости контактная работа обучающихся с 

преподавателем может включать в себя иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем.  

3.1.15. Максимальный объем учебной нагрузки студента не может 

превышать 54 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной 

и внеаудиторной учебной нагрузки по освоению основной образовательной 

программы и факультативных дисциплин. 

 Максимальный объем аудиторных занятий в неделю при освоении 

основной профессиональной образовательной программы в очной, очно-

заочной и заочной формах обучения устанавливается федеральным 

государственным образовательным стандартом (государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования) по 

конкретному направлению подготовки (специальности) высшего 

образования.  
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4. Особенности формирования расписания 

4.1. Расписание звонков в Институте утверждается приказом ректора.  

Расписание 

Пары часов Начало занятий Конец занятий 

Первая 08.30  10.00 

Вторая 10.10  11.40 

Третья 11.50  13.20 

Четвертая 13.50 15.20 

Пятая 15.30 17.00 

Шестая 17.10 18.40 

Седьмая 18.40 20.00 

Восьмая 20.10 21.40 

 

Перерывы между занятиями составляют 10 минут. В течение учебного 

дня устанавливается один обеденный перерыв продолжительностью 30 

минут. Начало аудиторных занятий в 8 часов 30 минут.  

4.2. Учебные занятия проводят в соответствии с учебными планами и 

программами, утвержденными в установленном порядке. На основании 

учебных планов и графика учебного процесса на каждый семестр учебного 

года составляется расписание занятий. Расписание учебных занятий является 

завершающим этапом планирования учебного процесса. В расписании 

должна содержаться информация о времени, месте и виде занятий для 

каждого курса, отдельных потоков и учебных групп с указанием изучаемых 

дисциплин, и преподавателей. Базовая часть расписания составляется на 

постоянной основе и утверждается ректором по согласованию с проректором 

по учебной работе. Для проведения индивидуальных и факультативных 

занятий составляется отдельное расписание или вносятся дополнения в 

существующее расписание. В случае производственной или иной 

объективной необходимости по согласованию с заведующими кафедрами 

возможна корректировка расписания. Запрещается самовольное изменение 

расписания преподавателями. Учебное расписание обучающихся 

составляется на семестр и публикуется на сайте Института. Допускается 

составление расписания на определенный промежуток времени, связанный с 
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объективными обстоятельствами (нахождение учебных групп на практике) с 

целью оптимизации образовательного процесса.  

4.3. Организация и проведение экзаменационной сессии.  

4.3.1. Расписание экзаменационных сессий составляется начальником 

учебного отдела в строгом соответствии с учебным планом и утверждается 

проректором по учебной работе не позднее, чем за 2 недели до начала сессии. 

Даты проведения экзаменов для студентов очной формы обучения 

устанавливаются с учетом времени на подготовку к экзамену.  

4.3.2. Право на изменение расписания экзаменов имеют только 

начальники учебных структурных подразделений по предварительному 

согласованию с заведующим соответствующей кафедры и проректором по 

учебной работе. Изменения в расписании не должны нарушать условия 

проведения экзаменов других кафедр.  

4.3.3. Экзамен разрешается проводить только в установленной 

расписанием аудитории. Если необходимо изменить аудиторию, то 

преподаватель обязан поставить в известность начальника учебного отдела.  

4.3.4. Межсессионная работа для студентов заочной формы обучения 

организуется в соответствии с логикой учебного процесса.  

4.3.5. При составлении расписания для студентов заочной формы 

обучения учитываются действующие санитарно-гигиенические нормы и 

требования Трудового кодекса Российской Федерации:  

– выходной день – воскресные и праздничные дни;  

– студентам 1–2 курсов на сессии предоставляется 40 календарных 

дней в год, студентам 3–6 курсов – по 50 календарных дней в год;  

– при ускоренном обучении студентам 1 курса на сессии 

предоставляется 40 календарных дней в год, студентам 2-5 курсов – 50 

календарных дней в год. 
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