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Приложение 2
к приказу СамГУПС
от «04» 10 2017 г. № 608

ПОРЯДОК,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок, регламентирующий режим занятий обучающихся
(далее - Порядок), разработан в соответствии сФедеральным законом от 29.12.2012
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказом Министерства
образования и науки РФ от 5.04.2017 года № 301 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; Уставом и локальными актами
СамГУПС; другими нормативными и правовыми актами в области высшего
образования.
1.2. Порядок регламентирует режим занятий студентов, обучающихся в
университете по основным профессиональным образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры.
2.

Режим занятий обучающихся

2.1. При осуществлении образовательной деятельности по образовательной
программе университет обеспечивает:
реализацию дисциплин (модулей) посредством проведения учебных занятий
(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной
аттестации обучающихся;
проведение практик (включая проведение текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся);
проведение итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся.
2.2. Организация образовательного процесса в университете регламентируется
учебными планами, календарными учебными графиками,расписаниями занятий.
2.3. Образовательный процесс по образовательным программам организуется по
периодам обучения - учебным годам (курсам), а также по периодам обучения,
выделяемым в рамках курсов (семестрам и (или) триместрам) (далее - периоды
обучения в рамках курсов), и (или) периодам освоения модулей, выделяемым в
рамках срока получения высшего образования по образовательной программе (далее

- периоды освоения модулей).
Периоды обучения в рамках курсов, а также периоды освоения модулей
определяются при разработке учебных планов по специальностям и направлениям
подготовки, реализуемым в университете.
При организации образовательного процесса по семестрам или триместрам в
рамках каждого курса выделяется 2 семестра или 3 триместра (в рамках курса,
продолжительность которого менее 39 недель, может выделяться 1 семестр либо 1
или 2 триместра).
Образовательный процесс может осуществляться одновременно по периодам
обучения в рамках курсов и периодам освоения модулей.
Учебный год для студентов очной формы обучения состоит из двух семестров,
каждый из которых заканчивается экзаменационной сессией в соответствии с
календарным учебным графиком.
Для студентов заочной формы обучения в учебном году устанавливается три
сессии:
- 1-ая сессия – установочная;
- 2-ая сессия – экзаменационно – установочная;
- 3-я сессия – экзаменационная.
Для студентов выпускного курса заочной формы обучения может быть
установлено две сессии:1-ая сессия - установочная; 2-ая сессия - экзаменационная).
2.4. Учебный год по очной форме обучения начинается 1 сентября и
заканчивается согласно календарному учебному графику соответствующего
направления подготовки (специальности). Университет может перенести срок начала
учебного года не более чем на 2 месяца.
По заочной форме обучения срок начала учебного года устанавливается
решением ученого совета университета.
2.5. Общая продолжительность каникул в течение учебного года, если иное не
установлено федеральным государственным образовательным стандартом,
составляет:
при продолжительности обучения в течение учебного года более 39 недель - не
менее 7 недель и не более 10 недель;
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.
при продолжительности обучения в течение учебного года менее 12 недель не более 2 недель.
2.6. 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.
2.7. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося не может

составлять более 60 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и
внеаудиторной учебной нагрузки по освоению основной образовательной
программы и факультативных дисциплин.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при освоении
основной образовательной программы в очной форме обучения не может составлять
более 30 академических часов. В указанный объем не входят занятия по физической
культуре и спорту.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при освоении основной
образовательной программы в заочной форме обучения не может составлять более
200 академических часов.
2.8. Учебные занятия для студентов очной и заочной форм обучения
организуются в соответствии с расписанием учебных занятий, предусматривающем
непрерывность учебного процесса в течение дня и равномерное распределение
учебной работы в течение учебной недели, включая субботу.
Расписание занятий разрабатывается в соответствии с утвержденными учебными
планами и календарным учебным графиком на каждый семестр текущего учебного
года по очной форме обучения и на период сессий по заочной форме обучения.
При составлении расписания учебных занятий в обязательном порядке должны
быть исключены нерациональные затраты времени обучающихся с тем, чтобы не
нарушалась их непрерывная последовательность и не образовывались длительные
перерывы между занятиями.
При подготовке расписания занятий используется АС «Расписание».
Утвержденное расписание учебных занятий размещается на официальном
сайте университета в сети «Интернет».
Порядок формирования расписания учебных занятий регламентируется
соответствующим нормативным локальным актом.
2.9. Продолжительность учебного занятия в форме контактной работы
составляет 90 минут (2 академических часа). Перерывы между учебными занятиями
должны составлять не менее 5 минут.
Начало и окончание учебных занятий, продолжительность перерыва между
учебными занятиями устанавливается согласно расписанию звонков.

№ пары
1
2
3
4

Расписание звонков
Учебные корпуса № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, Л
Время
Перерыв между парами
8.30-10.00
15 мин.
10.15-11.45
25 мин.
12.10-13.40
15 мин.
13.55-15.25
10 мин.

5
6

15.35-17.05
17.15-18.45

10 мин.

2.10. Для проведения занятий лекционного типа учебные группы могут объединяться
в учебные потоки. При необходимости возможно объединение в один учебный поток
учебных групп по различным специальностям и (или) направлениям подготовки.
Для проведения занятий семинарского типа формируются учебные группы
обучающихся численностью не более 30 человек из числа обучающихся по одной
специальности или направлению подготовки. Занятия семинарского типа проводятся
для одной учебной группы. При необходимости возможно объединение в одну
учебную группу обучающихся по различным специальностям и (или) направлениям
подготовки.
При проведении лабораторных работ и иных видов практических занятий
учебная группа может разделяться на подгруппы.
Для проведения практических занятий по физической культуре и спорту
формируются учебные группы численностью не более 20 человек с учетом
состояния здоровья, физического развития и физической подготовленности
обучающихся.
2.11. На период итоговой (государственной итоговой) аттестации
обучающихся составляется расписание
государственных аттестационных
испытаний, в котором указываются дата, время и место проведения государственных
аттестационных испытаний и предэкзаменационных консультаций.
2.12. При прохождении практики обучающиеся подчиняются правилам
внутреннего распорядка организации, являющейся базой практики.

