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Предисловие
Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся (высшее образование бакалавриат, специалитет, магистратура) ФГБОУ ВО «Иркутский государственный
университет путей сообщения» (далее – Положение) подготовлено в соответствии с:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012г. № 273-ФЗ;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013
года № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры»;
- Уставом
федерального
государственного
бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Иркутский государственный университет путей
сообщения» (далее Университет).
Настоящее Положение регламентирует режим занятий студентов, обучающихся в
университете по основным образовательным программам высшего образования.
Положение вводится в действие с момента утверждения.
Хранение
документа проводится в соответствии с требованиями
по
делопроизводству.
Сведения о Положении
1 РАЗРАБОТАНО И ВНЕСЕНО федеральным государственным бюджетным
образовательным учреждением высшего профессионального образования «Иркутский
государственный университет путей сообщения», учебно-методическим управлением
2 УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом ректора Университета
от « 06 » июля 2015 г. № 229.
3 ПРИНЯТО Ученым советом Университета (протокол № 12 от « 26 » июня 2015 г.).
4 ВВОДИТСЯ ВПЕРВЫЕ
5 ИЗДАНИЕ – июль 2015 г.
Общее количество страниц – 8.
Информация об изменениях к настоящей
публикуется на внутреннем сайте Университета.

документированной

процедуре

Настоящая документированная процедура не может быть полностью или
частично воспроизведена, тиражирована и распространена в качестве официального
издания без разрешения ФГБОУ ВО ИрГУПС.
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1. Область применения
1.1. Настоящее Положение относится к внутренним нормативным документам
Университета.
1.2. Положение регламентирует режим занятий студентов, обучающихся в университете по основным образовательным программам высшего образования.
1.3. Требования
положения
обязательны
для применения
всеми подразделениями, должностными лицами и сотрудниками Университета в части их касающейся.
В положении для филиала может быть изменёно время звонков (п. 3.8) и используемые программные продукты (п. 3.7) с учётом специфики их работы.
2. Основные понятия
– основная образовательная программа (образовательная программа) – комплекс
основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты),
организационно-педагогических условий и форм аттестации, который представлен в
виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и
методических материалов;
– календарный учебный график – документ, определяющий последовательность
чередования обучения, аттестации и каникулярного времени студентов всех направлений подготовки (специальностей) в течение учебного года;
– учебное расписание – один из основных организационных документов, регулирующих учебный процесс в университете по дням недели в разрезе курсов, студенческих групп (подгрупп) по основным образовательным программам. Оно способствует
планированию оптимальное организации учебного процесса и повышению эффективности работы преподавателей;
– студент – обучающийся, осваивающий образовательную программу высшего
образования (программу бакалавриата, программу специалитета или программу магистратуры).
3. Режим занятий студентов
3.1. Организация образовательного процесса в университете регламентируется
учебными планами, расписаниями занятий, календарными учебными графиками.
3.2. Образовательный процесс по образовательной программе в университете разделяется на учебные годы (курсы).
Учебный год по очной форме обучения начинается 1 сентября и заканчивается согласно календарному учебному графику конкретного направления подготовки (специальности). Университет может перенести срок начала учебного года не более чем на 2
месяца.
Срок начала учебного года по заочной форме обучения устанавливается согласно
календарному учебному графику конкретного направления подготовки (специальности).

Система менеджмента качества
№ П.311000.06.7.197-2015
Ответственность руководства
Положение о режиме занятий обучающихся
(высшее образование – бакалавриат, специалитет, магистратура)

5

3.3. Календарный учебный график формируется по каждой образовательной программе с указанием периодов осуществления учебной деятельности (теоретическое обучение, экзаменационные сессии, итоговая государственная аттестация, практики, научно-исследовательская работа, каникулы).
3.4. Объём образовательной программы, реализуемой за один учебный год, не
включая объём факультативных дисциплин, при очной форме обучения составляет 60
зачётных единиц.
При заочной форме обучения, при сочетании различных форм обучения, при реализации образовательной программы с применением исключительно электронного обучения, 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 объём программы устанавливается университетом в размере не более 75
зачётных единиц и может различаться для каждого учебного года.
3.5. В учебном году для студентов очной формы обучения устанавливаются каникулы общей продолжительностью не менее 7 недель, в том числе не менее 2-х недель в
зимний период.
3.6. Образовательный процесс по образовательным программам организуется по
периодам обучения:
- учебным годам (курсам);
- периодам обучения, выделяемым в рамках курсов – семестрам.
Учебный год для студентов очной формы обучения состоит из двух семестров, каждый из которых заканчивается экзаменационной сессией в соответствии с календарным учебным графиком. По заочной форме обучения – триместрам:
1 сессия – лабораторная;
2 сессия – экзаменационно-лабораторная;
3 сессия – экзаменационная.
(Примечание: Для студентов 6 курса (специалитет) может быть установлено две сессии:
1 сессия – лабораторная; 2 сессия – экзаменационная).
3.7. Учебные занятия для студентов очной формы обучения организуются по
стабильному учебному расписанию, предусматривающему непрерывность учебного
процесса в течение дня, и равномерное распределение учебной работы в течение
учебной недели (включая субботу).
В работе по подготовке учебных расписаний используются программные
продукты, разработанные в ВУЗе (например, «Расписание занятий», «Расписание
экзаменационной сессии», объединенные в программный комплекс «Информационные
технологии поддержки организации учебного процесса» (ИТПОУП)) и другие,
например, Авторасписание для ВУЗов, разработанное ММИС лабораторией (г. Шахты).
Учебные расписания разрабатываются в соответствии с учебными планами,
календарным учебным графиком и рабочими учебными планами по курсам обучения,
которые включают следующую информацию: объединение лекционных потоков;
количество расчетно-графических и контрольных работ.
Основные требования к составлению расписания:
- Равномерно распределять занятия по дням недели.
- Не допускать наличия «окон» в расписании.
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- Исключать перерывы, удлиняющие рабочий день студента, за исключением
обеденного перерыва и перерыва между занятиями в 10 минут.
- Продолжительность аудиторных занятий для студентов очной формы обучения не
может составлять более 8 часов в день, включая дисциплину «Физическая культура».
- Лекции, как правило, необходимо включать в расписание в начале учебных
занятий.
- Количество дисциплин, изучаемых студентами ежедневно, не должно превышать
трёх.
- Разделять студентов на потоки в соответствии с особенностями основных
образовательных программ и вместимостью лекционных аудиторий.
- Объединять малочисленные группы по специализациям и профилям подготовки в
учебные группы на практические и лабораторные занятия.
- Предусматривать 2-3 дня на подготовку к экзаменам для студентов очной формы
обучения.
Учебное расписание по очной форме обучения составляется на семестр и
вывешивается не позже, чем за 10 дней до начала каждого семестра.
Утверждает учебные расписания проректор по учебной работе. Учебные
расписания по очной форме обучения предварительно согласовываются с начальником
УМУ.
Учебное расписание может корректироваться: осенний семестр – до 10 сентября;
весенний семестр – до 25 января. После установленных дат учебные расписания в
печатном виде размещаются на стендах университета, в электронном виде на
внутреннем сайте УМУ и на официальном сайте университета в сети «Интернет».
3.8. Продолжительность академического часа для всех видов аудиторных занятий
устанавливается в 45 минут.
Аудиторные занятия проводятся в форме пары (90 минут) – два объединенных академических часа по 45 минут каждый.
Учебные занятия проводятся 6 дней в неделю (с понедельника по субботу) по утверждённому расписанию звонков:
1 пара – 8.30 – 10.00
2 пара – 10.10 – 11.40
3 пара – 12.10 – 13.40
4 пара – 13.50 – 15.20
5 пара – 15.30 – 17.00
6 пара – 17.10 – 18.40
7 пара – 18.45 – 20.15
8 пара – 20.20 – 21.50
3.9. Дополнительные требования к составлению учебных расписаний и режиму занятий студентов по сменам могут быть включены в ежегодный приказ по университету
«Об организации учебного процесса в учебном году».
3.10. По образовательным программам могут проводиться учебные занятия следующих видов, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля успеваемости:
- лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем студенту – занятия лекционного типа;
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- семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия – занятия семинарского типа;
- курсовое проектирование (выполнение курсовых проектов, курсовых работ по
одной или нескольким дисциплинам (модулям);
- групповые консультации;
- индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие
индивидуальную работу преподавателя со студентом (в том числе руководство практикой);
- самостоятельная работа студентов;
- вебинары – проведение онлайн-встреч через Интернет. Используется при проведении учебных занятий с применением дистанционных образовательных технологий;
- и занятия иных видов.
3.11. На практические и семинарские занятия формируются учебные группы численностью не более 25 человек.
На практические занятия по иностранным языкам и лабораторные работы формируются группы численностью до 13 человек.
На практические занятия по дисциплине «Русский язык как иностранный»
формируются учебные группы из числа иностранных студентов численностью 8-10
человек.
На практические занятия по физической культуре (физической подготовке)
формируются учебные группы численностью до 15 человек.
3.12. Максимальный объем учебной нагрузки студента не может составлять более
54 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки по освоению основной образовательной программы и факультативных
дисциплин.
Максимальный объём аудиторной учебной нагрузки в неделю при освоении основной образовательной программы в очной форме обучения не может составлять более
27 академических часов. В указанный объём не входят занятия по физической культуре.
Максимальный объём аудиторной учебной нагрузки в год при освоении основной
образовательной программы в заочной форме не может составлять более 200 академических часов.
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