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1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение регламентирует режим занятий обучающихся в 

СКФ МТУСИ и разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 «Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июля 2017г. №301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 27.11.2015 

№1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования»; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 г. № 636 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры»; 

 Положение о Северо-Кавказском филиале ордена Трудового Красного 

Знамени федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский технический университет 

связи и информатики». 
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1.2 Режим занятий студентов в СКФ МТУСИ определяется учебными 

планами, расписанием учебных занятий и согласуется с Правилами внутреннего 

распорядка обучающихся. 

1.3 Учебные занятия проводятся в виде лекций, консультаций, семинаров, 

лабораторных работ, практических занятий, курсовых работ, контрольных работ, 

тестирования, коллоквиумов, самостоятельной работы, научно-исследовательской 

работы, индивидуальных занятий, практики, курсового и дипломного 

проектирования. 

1.4 Учебные занятия по образовательным программам проводятся в форме 

контактной работы обучающихся с преподавателем и в форме самостоятельной 

работы обучающихся. 

1.5 Для всех видов аудиторных занятий академический час составляет 45 

минут. Одно учебное занятие (1 пара) продолжается, как правило, два 

академических часа. Перерыв между академическими часами учебного занятия 

составляет 5 минут. Перерыв между парами составляет 10 минут. 

1.6 Занятия в СКФ МТУСИ проводятся в две смены. Первая смена с 8.00 (1-я 

пара) до 13.05 (3-я пара). Вторая смена с 14.00 (4-я пара) до 19.05 (6-я пара). 

Перерыв между сменами с 13.05 до 14.00. 

1.7 Расписание учебных занятий размещается на доске расписаний и на сайте 

СКФ МТУСИ. 

1.8 В праздничные дни учебные занятия не планируются, а распределяются 

равномерно на другие периоды, определенные планами-графиками проведения 

учебных занятий. Вход студентам в СКФ МТУСИ запрещен, если иное не 

предусмотрено распоряжением руководства СКФ МТУСИ.  

1.9 При необходимости допускается планирование учебных занятий в 

воскресенье для групп студентов заочной формы обучения.  

1.10 После окончания занятий по расписанию студенты могут продолжить 
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работу в библиотеке и аудиториях филиала до окончания 6 пары учебных занятий. 

 

2 Режим проведения занятий 

 

2.1 Учебный год в СКФ МТУСИ начинается 1 сентября для студентов очной и 

заочной форм обучения и заканчивается согласно учебному плану по конкретному 

направлению подготовки (специальности). 

2.2 У студентов очной формы обучения аудиторные занятия начинаются 1 

сентября, а у студентов заочной формы обучения - в сроки, указанные в Графике 

учебного процесса студентов заочного факультета и План-графиках проведения 

учебных занятий, которые размещаются на сайте СКФ МТУСИ на следующий 

учебный год не позднее 15 апреля текущего учебного года. В План-графиках 

указываются отчетности, подлежащие сдаче, периоды учебного процесса и сроки 

сессий у студентов-заочников. 

2.3 Учебный год, как правило, состоит из двух семестров, каждый из которых 

заканчивается предусмотренной учебным планом формой контроля результатов 

освоения образовательной программы. У студентов заочной формы обучения, 

обучающихся по образовательной программе с полным сроком обучения, учебный 

год на 1 курсе состоит из 3-х семестров, включающих в себя установочную сессию, 

зимнюю сессию 1 курса и летнюю сессию 1 курса. 

2.4 Для студентов очной и заочной форм обучения в учебном году 

устанавливаются каникулы общей продолжительностью не менее 7 и не более 10 

недель, из которых не менее 2 недель в зимний период. 

2.5 Срок получения высшего образования по образовательной программе 

также включает в себя период каникул, следующий за прохождением 

государственной итоговой аттестации. 

2.6 Сроки проведения государственной итоговой аттестации 
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регламентированы требованиями  ФГОС ВО по соответствующим образовательным 

программам и соответствующими нормативными документами. 

2.7  Максимальный объем учебной нагрузки студента не может составлять 

более 54 академических часов в неделю, включая все виды учебной нагрузки. 

2.8 Объем образовательной программы бакалавра, реализуемой за один 

учебный год, не включая объем факультативных дисциплин (модулей), составляет 

60 зачетных единиц на очной форме обучения и не более 75 зачетных единиц - на 

заочной форме. 

 

3 Режим занятий обучающихся в период практики 

 

3.1  Видами практики студентов являются учебная и производственная, в том 

числе преддипломная. 

3.2  Сроки проведения практик устанавливаются в соответствии с учебными 

планами. Все практики осуществляются в дискретной форме по видам практик - 

путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного 

времени для проведения каждого вида практики. 

3.3 Организация практики определяется требованиями действующих 

образовательных стандартов и соответствующих нормативных документов. 

Учебная практика проводится на базе СКФ МТУСИ в сроки, установленные в 

планах-графиках учебного процесса на текущий учебный год. 

Прохождение производственной (преддипломной) практики осуществляется 

на основе договоров между СКФ МТУСИ и предприятиями, учреждениями, 

организациями, в соответствии с которыми указанные предприятия, учреждения, 

организации независимо от их организационно-правовых форм предоставляют 

места для прохождения практики студентам СКФ МТУСИ. 

Непосредственное руководство организацией практики на базах практики 
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возлагается на руководителя практики от СКФ МТУСИ и ответственных лиц 

(постоянно работающих квалифицированных специалистов) от базы практики. 

3.4  В период практики продолжительность работы студента в течение 

рабочего дня составляет 6 часов при шестидневной рабочей неделе. 
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