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1. Нормативно-правовая основа
Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся регламентирует
режим занятий обучающихся в АНО ВО «Академия социального
образования» (далее Академия).
Положение составлено в соответствии с требованиями:
-Порядка
организации
образовательной
деятельности
по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утв.
Приказом Министерства образования и науки РФ № 301 от 05.04.2017г.);
-Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования
от 14 июня 2013г. № 464;
- Федеральных государственных образовательных стандартов ВО и
СПО, реализуемых в академии;
- Устава Академии;
- Локальными актами Академии.
Положение согласовано с Советом родителей и Студенческим советом
Академии.
2. Общие положения
2.1. Учебный год в академии для студентов очной формы обучения
начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному плану по
конкретному направлению подготовки (специальности). Ученый совет
академии вправе переносить сроки начала учебного года по очной форме
обучения, но не более чем на два месяца. Сроки начала и окончания учебного
года для студентов заочной и очно-заочной форм обучения устанавливаются
рабочим учебным планом.
2.2. Учебный год состоит из двух семестров, каждый из которых
заканчивается предусмотренными учебным планом экзаменационными
сессиями. Для студентов очной, очно-заочной форм обучения в учебном году
устанавливаются каникулы согласно учебному плану по направлению
подготовки (специальности).
2.3. Учебные занятия в академии проводятся в виде лекций,
консультаций,
семинаров,
практических
занятий,
лабораторных,
контрольных,
самостоятельных
работ,
коллоквиумов,
научноисследовательской работы студентов, практик, курсового проектирования
(курсовой работы). Кроме того, преподаватели академии реализуют в
учебном процессе разнообразные активные и интерактивные формы занятий
в соответствии с требованиями ФГОС.
2.4. Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час
устанавливается продолжительностью 45 минут. Одно занятие включает, как
правило, два академических часа. Перерыв между учебными занятиями
составляет не менее десяти минут. Время начала и окончания проведения
учебных занятий и перерывов устанавливается распорядительным актом
академии.
3. Расписание учебных занятий обучающихся

3.1. Не позднее чем за две недели до начала периода обучения по
образовательным программам формируются расписания учебных занятий в
соответствии с учебными планами и календарными учебными графиками.
3.2. Расписание учебных занятий – это завершающий этап
планирования учебного процесса. Качество расписаний учебных занятий в
значительной степени зависит от качества и методического уровня учебных и
рабочих планов, их соответствия ФГОС ВО, ФГОС СПО, а также от
методической подготовки персонала, непосредственно занимающегося их
составлением. Методически обоснованное и тщательно продуманное
расписание учебных занятий в значительной степени определяет
ритмичность и нормальную организацию всего учебного процесса академии.
3.3. Составление расписаний учебных занятий - это процесс
упорядочения в масштабе академии за семестр всех видов учебных занятий
со студентами по часам и дням недели с учетом целого ряда требований,
предъявленных к ним. Расписание учебных занятий должно обеспечивать:
- логическую последовательность изучения дисциплин в семестре и их
взаимосвязь;
- соответствие количества часов по дисциплинам и видам учебных занятий
учебному плану;
- равномерное распределение учебной нагрузки студентов в течение
семестра;
- равномерность загрузки студентов самостоятельной работой.
3.4. При составлении расписаний учебных занятий должны учитываться
требования методического и организационного характера, обеспечивающие
условия самостоятельной работы, многие из которых обусловлены
физиологическими возможностями человека.
3.5. Для составления недельного расписания требуется выполнить
определенные условия, в том числе:
- равномерное, строго определенное чередование лекций и
практических занятий;
- все дисциплины изучаются на протяжении всего семестра и все
зачеты обучаемые сдают только в конце семестра;
- расписания зачетов и экзаменов составляются отдельно по
установленным формам.
3.6. Расписание занятий должно содержать следующую информацию:
номера учебных групп, наименование или условное обозначение дисциплин,
время, место и вид учебных занятий, фамилии лиц профессорскопреподавательского состава, проводящих занятия.
4. Объемы учебной нагрузки обучающихся
4.1. Максимальный объем учебной нагрузки студента академии
составляет не более 54 академических часов в неделю, включая все виды
аудиторной и внеаудиторной работы по освоению основной образовательной
программы и факультативных дисциплин.
4.2. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при
освоении основной образовательной программы по очной и очно-заочной
формам обучения устанавливается федеральным государственным

образовательным стандартом по конкретному направлению подготовки
высшего образования и специальностям среднего профессионального
образования.
4.3. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при
освоении основной образовательной программы по заочной форме обучения
составляет не более 200 академических часов, если иное не предусмотрено
образовательным стандартом.
4.4. Минимальный объем контактной работы обучающихся с
преподавателем в Академии устанавливается в следующих объемах:
- при очной форме обучения не менее 14 академических часов в
неделю для программ бакалавриата и не менее 10 академических
часов в неделю для программ магистратуры;
- при очно-заочной форме обучения не менее 8 академических часов в
неделю;
- при заочной форме обучения не менее 160 академических часов в
год.
4.5. Минимальный и максимальный объем лекционных и семинарских
занятий в неделю планируется в соответствии с рабочим учебным планом по
направлениям подготовки высшего образования и по специальностям среднего
профессионального образования:
- лекционные занятия (не менее 4 часов в неделю, не более 18 часов в
неделю);
- семинарские занятия (не менее 6 часов в неделю, не более 18 часов в
неделю).

