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1.

Область применения

Режим занятий обучающихся филиала федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Петербургский государственный университет путей сообщения
Императора Александра I» в г. Калуге (далее - филиал) регламентируется
графиком учебного процесса, утверждаемым в установленном порядке.
2.

Нормативные ссылки

В настоящем документе использованы ссылки на следующие
нормативные документы:
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральные государственные образовательные стандарты;
- Санитарные нормы и правила.
3.

Термины и определения

В настоящем Положении применяются термины и определения в
соответствии с ISO 9000.
4.

Обозначения и сокращения

В настоящем Положении применяются следующие сокращения:
ФГОС – федеральные государственные образовательные стандары.
5.

Ответственность и полномочия

5.1. Настоящий режим утверждается директором филиала.
5.2. Ответственность за соблюдение режима занятий обучающихся
филиала несет заместитель директора по учебной работе.
6. Общие положения
6.1. Учебный год в филиале для обучающихся очной формы обучения
начинается 1 сентября и заканчивается согласно календарному учебному
графику специальности. При совпадении 1 сентября и выходного дня, учебный
год начинается со следующего, после выходного дня, рабочего дня. На старших
курсах, в случае проведения длительной производственной практики, учебный
год начинается позже, согласно графика учебного процесса.
6.2. Для обучающихся по заочной форме сроки начала учебного года
определяются календарными учебными графиками. Начало занятий у
обучающихся по заочной форме на 1 курсе установлено 1 октября.
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6.3. Учебный год для обучающихся по очной форме состоит из двух
семестров, каждый из которых заканчивается предусмотренной формой
промежуточной аттестации. Продолжительность учебной недели для
обучающихся очной формы обучения составляет 6 дней.
6.4. Учебный год для обучающихся по заочной форме состоит из трех
триместров, включающих периоды установочных и экзаменационных сессий.
6.5. Учебные занятия в филиале проводятся в виде лекций, семинаров,
практических занятий, лабораторных, контрольных и самостоятельных работ,
консультаций, курсового проектирования (курсовой работы), практик, деловых
и ролевых игр, психологических и иных тренингов, групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, самостоятельной работы обучающихся.
6.6. Продолжительность одного аудиторного учебного занятия с
обучающимися составляет два академических часа по 45 минут.
6.7. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося по всем
формам обучения составляет 54 академических часов в неделю, включая все
виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы по освоению основной
образовательной программы.
6.8. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при
освоении основной образовательной программы в очной форме устанавливается
федеральным государственным образовательным стандартом по конкретной
специальности среднего профессионального образования не превышает 36
часов, если иное не регламентируется ФГОС.
6.9. Обучающиеся, обучающиеся в филиале по образовательным
программам среднего профессионального образования при промежуточной
аттестации сдают в течение учебного года не более 8 экзаменов и 10 зачетов. В
указанное число не входят экзамены и зачеты по физической культуре.
6.10. Расписание учебных занятий по очной и заочной формам обучения:
Занятия (пары часов)
1 пара
2 пара
3 пара
4 пара

ч1-2 курсы
8.30-9.15
9.20-10.05
10.15-11.00
11.05-11.50
Обед 11.50-12.30
12.30-13.15
13.20-14.05
14.30-15.15
15.20-16.05

3-4 курсы
8.30-9.15
9.20-10.05
10.15-11.00 Обед
11.00-11.35
11.35-12.20
12.30-13.15
13.20-14.05
14.30-15.15
15.20-16.05

Суббота
8.00-9.20

9.30-10.50
11.00-12.20

Лекционные часы, как правило, чередуются с выполнением практических
занятий или лабораторных работ.
6.11. Общий объем каникулярного времени по программам среднего
профессионального образования 8 - 11 недель в учебном году, в том числе 2
недели в зимний период.
Согласовано:
Заместитель директора по учебной работе

А.В. Полевой
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