Режим занятий обучающихся
Организация учебного процесса в университете регламентируется рабочим
учебным планом по направлению подготовки (специальности), рабочей
программой, календарным учебным графиком и расписанием учебных занятий для
каждой формы обучения.
Учебный год для студентов очной и очно-заочной (вечерней) формы
обучения начинается 1 сентября и заканчивается согласно рабочему учебному
плану по конкретному направлению подготовки (специальности). Сроки начала и
окончания учебного года для студентов заочной формы обучения устанавливаются
в соответствии с рабочим учебным планом.
Учебный год состоит из двух семестров, каждый из которых заканчивается
предусмотренной учебным планом формой контроля результатов учебы.
Для студентов очной, очно-заочной (вечерней) форм обучения в учебном
году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не менее семи
недель, из которых не менее двух недель в зимний период.
Расписание занятий предусматривает непрерывность учебного процесса в
течение дня и равномерное распределение учебной работы в течение учебной
недели, обеспечивает чередование дисциплин, различных по трудности усвоения и
целесообразности чередования различных методов учебной работы.
Расписание составляется на учебный семестр и вывешивается не позднее
чем за 10 дней до начала каждого семестра. Расписание учебных занятий
составляется сотрудниками центра логистики, подписывается деканом факультета
(директором ИНЭК, филиала), утверждается проректором по учебной работе. Для
проведения лекционных занятий группы могут объединяться в потоки.
Формирование потоков осуществляется деканами факультетов (директором ИНЭК,
филиалов) по согласованию с управлением организации учебного процесса. Состав
потоков по направлениям (специальностям) должен быть единым для каждого
курса по всем дисциплинам, преподавание которых ведется по одинаковым
программам. Практические занятия проводятся в каждой группе, состав которых
устанавливается распоряжением декана факультета (директора ИНЭК, филиала) в
соответствии с действующими нормами по численности и характеру практических
занятий. Для проведения лабораторных работ группы делятся на подгруппы,
численность которых составляет 12-15 человек. Для проведения практических
занятий по физической культуре группы комплектуются в зависимости от
распределения студентов каждого курса по учебным отделениям: основному,
специальному и спортивному.
Учебные занятия в университете начинаются в 8.00 часов и завершаются не

позднее 22.00 часов. Продолжительность академического часа для всех видов
аудиторных учебных занятий составляет 45 минут. После окончания
академического часа занятий устанавливается перерыв продолжительностью 5-10
минут. В течение учебного дня, после каждый четырех академических часов перерыв для отдыха и питания продолжительностью не менее 40 минут.
По окончании учебного семестра в соответствии с учебным графиком
проводится промежуточная аттестация по дисциплинам (модулям, курсам),
изученным в течение семестра.
Расписание экзаменов составляется с таким расчетом, чтобы на подготовку к
экзаменам по каждой дисциплине было отведено не менее трех дней. Перед
экзаменом обязательно проводится консультация. Расписание экзаменов
подписывается деканом факультета (директором института, филиала),
утверждается проректором по учебной работе университета.

