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1. Общие положения
Настоящее Положение определяет режим занятий обучающихся в
ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический университет» (далее УГТУ) по программам высшего образования и разработано в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки России от 05.04.2017
№ 301, Уставом УГТУ.
2. Режим занятий обучающихся
2.1. Образовательный процесс по образовательным программам
организуется по периодам обучения - учебным годам (курсам), а также по
периодам обучения, выделяемым в рамках курса (семестрам) (далее- периоды
обучения в рамках курсов), и (или) периодам освоения модулей, выделяемых в
рамках срока получения высшего образования по образовательной программе.
2.2. При организации образовательного процесса по семестрам в
рамках каждого курса выделяется 2 семестра, каждый из которых
заканчивается промежуточной аттестацией. Образовательный процесс может
осуществляться одновременно по периодам обучения в рамках курсов и
периодам освоения модулей.
2.3. Обучение в УГТУ по образовательным программам бакалавриата,
магистратуры и специалитета осуществляется в очной, заочной и очно
заочной формах обучения.
2.4. Учебный год в УГТУ по очной и очно-заочной формам обучения
начинается 01 сентября. Срок окончания учебного года по очной и очно
заочной формам обучения - 31 августа. По заочной форме обучения срок
начала и окончания учебного года устанавливаются учебными планами и
календарными учебными графиками по соответствующим направлениям
подготовки (специальностям). Срок начала учебного года по очной и заочной
форме у обучающихся по программам высшего образования - программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре начинается 01
ноября и заканчивается 31 октября.
2.5. Общая продолжительность каникул в течение учебного года - не
менее 7 недель и не более 10 недель.
2.6. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет
54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и
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внеаудиторной учебной нагрузки по освоению основной образовательной
программы и факультативных дисциплин. Максимальная учебная нагрузка по
конкретным направлениям подготовки (специальностям) устанавливается
федеральными государственными стандартами.
**
2.7. Продолжительность академического часа составляет 45 минут. Одно
занятие, как правило, включает два академических часа (пара). Перерывы
между занятиями (перерыв на отдых) составляет не менее 10 минут,
обеденный - 30 минут.
2.8. Расписание учебных занятий:
1 пара 8.30 -10.00
2 пара 10.10 - 11.40
3 пара 12.00 - 13.30
4 пара 14.30 - 16.00
5 пара 16.10 - 17.40
6 пара 17 .5 0 -1 9 .2 0
7 пара 19.30 - 21.00
Ежедневная средняя нагрузка составляет 4-5 пар.
2.9. Учебные занятия вкачают в себя занятия лекционного типа (лекции и
иные аналогичные занятия) и семинарского типа (семинары, практические
занятия, лабораторные занятия и иные аналогичные занятия).
2.10. При расчете продолжительности обучения и каникул в указанную
продолжительность не входят нерабочие праздничные дни. Осуществление
образовательной деятельности по образовательным программам в нерабочие
праздничные дни не проводятся.
2.11. Учебные днями являются понедельник - суббота (шестидневная
рабочая неделя). В выходные дни учебные занятия не проводятся.
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