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10.1. Организация учебного процесса в университете по различным образовательным 
программам регламентируется утвержденными рабочим учебным планом по направлению 
подготовки (специальности), графиком учебного процесса, календарным учебным графиком 
на соответствующий учебный год, рабочими программами дисциплин и расписанием 
учебных занятий для каждой формы обучения, разработанными на основе образовательных 
стандартов: 
государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования 
(ГОС ВПО), федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
профессионального образования (ФГОС ВПО), государственных требований к минимуму 
содержания и уровню профессиональной подготовки выпускника, федеральных 
государственных требований к структуре основной образовательной программы 
послевузовского профессионального образования (аспирантура), примерных 
образовательных программ и учебных планов по направлениям подготовки (специальности). 
Расписание занятий утверждается первым проректором по учебной работе. 
Внесение изменений в утвержденное расписание учебных занятий (перенос учебных 
занятий в другое учебное помещение, на другие дни, часы и т.п.) допускается в порядке 
исключения на основании представления декана факультета (директора института) и (или) 
заведующего кафедрой, заявления преподавателя и (или) учебной группы, оформленных в 
установленном в университете порядке. 
10.2. В университете учебный год при освоении основных образовательных программ 
подготовки бакалавров, специалистов и магистров начинается с 1 сентября, заканчивается 31 
августа и включает осенний и весенний семестры, зимние и летние каникулы. 
Учебный год при освоении основных образовательных программ аспирантуры и 
докторантуры начинается с 1 ноября, заканчивается 31 октября и включает, как правило, 
подготовку к сдаче кандидатских экзаменов (для аспирантов), проведение научно- 
исследовательских работ, подготовку диссертации и летние каникулы. 
Ученый совет университета вправе переносить сроки начала учебного года, но не более 
чем на 2 месяца. 
Сроки начала и окончания учебного года для студентов заочной формы обучения 
устанавливаются рабочим учебным планом. 
10.3. Учебные занятия в университете проводятся в виде лекций, семинаров, 
практических занятий, лабораторных работ, контрольных работ, коллоквиумов, 
консультаций, самостоятельных работ, научно-исследовательских и учебно-
исследовательских работ, практики, курсового проектирования (выполнения курсовой 
работы), а также путем выполнения выпускной квалификационной работы (дипломного 
проекта или работы, бакалаврской работы, магистерской диссертации, диссертации на 
соискание научной степени). 
Университет может устанавливать другие виды учебных занятий в соответствии с 
требованиями ГОС ВПО и ФГОС ВПО. 
10.4. 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 объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при освоении основных 
образовательных программ подготовки бакалавров, специалистов и магистров по очной 
форме обучения устанавливается соответствующим ФГОС ВПО и ГОС ВПО. 
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при освоении основных 
образовательных программ подготовки бакалавров, специалистов и магистров по очно-
заочной (вечерней) форме обучения не может составлять более 16 академических часов. 
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при освоении основных 
образовательных программ подготовки бакалавров, специалистов и магистров по заочной 
форме обучения не может составлять более 200 академических часов. 
10.5. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. Время начала учебных занятий для первой смены 
устанавливается с 8 часов 45 минут. 
Для отдельных учебных подразделений решением администрации университета может 
устанавливаться другое время начала учебных занятий. 
О начале и об окончании учебного занятия преподаватели и обучающиеся извещаются 
звонком. После каждого академического часа занятий устанавливается перерыв 
продолжительностью не менее 5 минут. В течение учебного дня обязателен обеденный 
перерыв продолжительностью не менее 30 минут. 


