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Учебный год в филиале для студентов очной форме обучения 

начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному плану по 

конкретному направлению подготовки. 

Учебный год состоит из двух семестров, каждый из которых 

заканчивается предусмотренной учебным планом промежуточной 

аттестацией. 

В учебном году устанавливаются каникулы общей 

продолжительностью не менее семи недель, из которых не менее двух недель 

в зимний период. Сроки начала и окончания учебного года для студентов 

заочной формы обучения устанавливаются учебным планом. 

Учебная, производственная и преддипломная практики, 

предусмотренные федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования для бакалавриата осуществляется на 

основании приказов по филиала с указанием срока и места ее прохождения. 

На прохождение производственной, преддипломной практик 

заключаются договора между филиалом и организациями, в соответствии с 

которыми указанные организации независимо от их организационно-

правовых форм обязаны предоставлять места для прохождения практики 

студентов филиала. 

Учебные занятия в филиале проводятся в виде лекций, консультаций, 

семинаров, практических занятий (лабораторных практикумов), 

лабораторных, контрольных, самостоятельных работ, коллоквиумов, научно- 

исследовательской работы студентов, практик, курсового проектирования 

(курсовой работы). 

Филиал может устанавливать другие виды учебных занятий. 

Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 30 

человек. Учебные занятия могут проводиться с группами обучающихся 

меньшей численности. 

Для проведения практических занятий по физической культуре и 

спорту (физической подготовке) формируются учебные группы 



численностью не более 20 человек с учетом состояния здоровья, физического 

развития и физической подготовленности обучающихся. 

При проведении лабораторных и практических занятий, учебных 

занятий по дисциплинам, перечень которых устанавливается Филиалом 

самостоятельно в соответствии с ФГОС ВО, учебная группа может делиться 

на подгруппы численностью не менее 10 человек (6 человек при проведении 

работ повышенной опасности). 

Филиал вправе объединять группы обучающихся при проведении 

учебных занятий в виде лекций. 

Продолжительность учебной недели составляет шесть рабочих дней. 

Занятия обучающихся начинаются с 09.00 час. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью - 45 минут. 

Занятия проводятся в форме пары - двух объединенных академических 

часов без перерыва между ними. 

Перерывы между парами составляют 10 минут. 

Максимальный объем учебной нагрузки студента не может составлять 

более 54 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и вне-

аудиторной учебной нагрузки по освоению основной образовательной про-

граммы и факультативных дисциплин. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при 

освоении основной образовательной программы в очной форме устанавлива-

ется федеральным государственным образовательным стандартом по кон-

кретному направлению подготовки высшего образования. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при 

освоении основной образовательной программы очной формы обучения для 

направлений подготовки (специальности) не должен превышать 27 часов в 

неделю, если время максимальной аудиторной нагрузки студента не 

предусмотрено ФГОС ВО. 



Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при 

освоении основной образовательной программы в заочной форме обучения 

не может составлять более 200 академических часов. 

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся в учебном году не превышает 10, а количество зачетов и 

дифференцированных зачетов - 12 (без учета зачетов по физической культуре 

и спорту). 

В целях воспитания и развития личности, достижения результатов при 

освоении ФГОС ВО в части развития общих компетенций, обучающиеся 

могут участвовать в работе органов студенческого самоуправления, 

общественных организаций, спортивных и творческих клубах. 
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