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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1 Положение о режиме занятий обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам магистратуры (далее Положение) 
регламентирует продолжительность, периодичность и условия проведения учебных занятий, 
аттестационных испытаний и каникул, для обучающихся по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам магистратуры в Автономной 
некоммерческой организации высшего образования «Университет мировых цивилизации имени 
В.В. Жириновского» (далее – Университет). 

1.2 Настоящее Положение разработано на основании и в соответствии с нормативными 
правовыми актами: 

- Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ; 

- приказом Минобрнауки Российской Федерации «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры» от 06.04.2021 г. № 245; 

- федеральными государственными образовательными стандартами; 
- Уставом Университета. 
1.3 Организация и осуществление образовательной деятельности по образовательным 

программам регулируется локальными нормативными актами Университета, образовательными 
программами, разработанными в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, а также расписаниями учебных занятий (далее - расписания). 

1.4 Соблюдение режима занятий обязательно для каждого обучающегося в Университете 
с момента зачислении и до окончания обучения. 

 
2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ 

 
Аудиторные занятия – виды учебных занятий, предусмотренные утвержденными 

учебными планами и рабочими программами дисциплин, проводимые в аудиториях согласно 
расписанию занятий.  

Консультация – вид учебных занятий, проходящий, как правило, в форме беседы 
преподавателя с обучающимися и имеющий целью оказание методической помощи 
обучающимся в освоении дисциплины, в подготовке к текущему контролю успеваемости и 
промежуточной аттестации. 

Лекция – вид аудиторных занятий по дисциплине, проводимых с целью 
систематизированного изложения преподавателем теоретических основ дисциплины (модуля) 

Практическое занятие – вид аудиторных занятий по дисциплине, проводимый 
преподавателем с целью закрепления обучающимися полученных теоретических знаний, 
формирования у них практических умений, навыков и компетенций профессиональной 
направленности. 

Текущий контроль – обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин (модулей) и 
прохождения практик. Он предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного 
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материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики 
проведения занятий. 

Промежуточная аттестация – является формой контроля качества знаний обучающихся 
по дисциплине за семестр, с целью комплексного определения соответствия уровня и качества 
знаний, умений и навыков обучающихся требованиям, установленным рабочей программой 
дисциплины.  

Календарный учебный график – документ, определяющий последовательность 
чередования обучения, аттестации и каникулярного времени обучающихся всех направлений 
подготовки в течение учебного года.  

Расписание учебных занятий – документ, утвержденный в установленном в Университете 
порядке, оформленный в виде таблицы, содержащий планируемые к проведению в 
соответствующем семестре учебные занятия по дисциплинам (модулям) учебных планов 
образовательных программ, реализуемых Университетом. 

СРС – самостоятельная работа обучающихся. 
Семестр – одна из частей учебного года, включающая теоретическое обучение 

(аудиторные занятия, СРС, текущий контроль успеваемости), практику и промежуточную 
аттестацию обучающихся. 

Экзаменационная сессия – календарная часть семестра, отведенная утвержденным 
графиком учебного процесса для проведения промежуточной аттестации обучающихся в форме 
экзаменов. 

ФГОС – федеральные государственные образовательные стандарты. 
Учебное занятие – процесс обучения преподавателем группы (подгруппы) обучающихся, 

осуществляемый в течение двух академических часов согласно расписанию учебных занятий. 
Учебный год – календарный период освоения соответствующей части образовательной 

программы, включающий семестры и каникулы. 
 

3. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
3.1 Организация образовательного процесса в Университете регламентируется учебными 

планами, расписаниями занятий, календарными учебными графиками.  
3.2 Образовательные программы высшего образования реализуются в Университете по 

очной, очно-заочной, заочной формам обучения.  
3.3 Учебный год по очной форме обучения начинается 1 сентября и заканчивается 

согласно календарному учебному графику конкретного направления подготовки. По решению 
ученого совета Университета возможен перенос начала учебного года по очной форме обучения 
не более чем на 2 месяца.  

Срок начала учебного года по очно-заочной и заочной формам обучения устанавливается 
согласно календарному учебному графику конкретной образовательной программы.  

3.4 Календарный график формируется по каждой образовательной программе, 
реализуемой Университетом, с указанием периодов осуществления учебной деятельности. 

3.5 Трудоемкость образовательной программы устанавливается образовательными 
стандартами. 
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Величина одной зачетной единицы в Университете составляет 36 академических часов, 
что, при продолжительности академического часа 40 минут, соответствует 27 астрономическим 
часам. 

3.6 Максимальный объем учебной нагрузки по образовательной программе не может быть 
более 64 академических часов в неделю, включая все виды контактной и самостоятельной 
работы.  

3.7 По очной и очно-заочной формам обучения объем образовательной программы, 
реализуемой за один учебный год, не может превышать 60 зачетных единиц. 

По заочной форме обучения объем образовательной программы, реализуемой за один 
учебный год, устанавливается Университетом и не может превышать 75 зачетных единиц, при 
этом он может различаться для каждого учебного года,  

3.8 При реализации образовательной программы при сочетании различных форм 
обучения, при реализации образовательной программы с применением электронного обучения, 
с частичным применением дистанционных образовательных технологий, при обучении 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, а также при обучении по индивидуальному 
учебному плану годовой объем образовательной программы устанавливается Университетом в 
размере не более 80 зачетных единиц и может различаться для каждого учебного года.  

3.9 Образовательный процесс по образовательным программам высшего образования 
организуется по периодам обучения:  

- учебным годам (курсам); 
- периодам обучения, выделяемым в рамках курсов, - семестрам (2 семестра в рамках 

курса); 
- периодам освоения модулей, выделяемым в рамках срока получения образования по 

образовательной программе. 
Для обучающихся по очной и очно-заочной формам обучения учебный год состоит из 

двух семестров, каждый из которых заканчивается экзаменационной сессией, в соответствии с 
календарным учебным графиком.  

Для обучающихся по заочной форме обучения учебный год состоит из трех триместров 
(сессий): 

- первый триместр (1-я сессия) – установочная; 
- второй триместр (2-я сессия) – экзаменационно-установочная; 
- третий триместр (3–я сессия) – экзаменационно-установочная; 
3.10 Общая продолжительность каникул по каждой образовательной программе в течение 

учебного года, если иное не установлено федеральным государственным образовательным 
стандартом, составляет:  

- при продолжительности учебного года более 300 календарных дней - не менее 49 
календарных дней и не более 70 календарных дней; 

- при продолжительности учебного года не менее 100 календарных дней и не более 300 
календарных дней - не менее 21 календарного дня и не более 49 календарных дней; 

- при продолжительности учебного года менее 100 календарных дней - не более 14 
календарных дней. 
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При расчете продолжительности обучения и каникул в указанную продолжительность не 
входят нерабочие праздничные дни. В нерабочие праздничные дни образовательная 
деятельность не проводится. 

Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы; 
7 января – Рождество Христово; 
23 февраля День защитника Отечества; 
8 марта – Международный женский день; 
1 мая – Праздник Весны и труда; 
9 мая – День Победы; 
12 июня – День России; 
4 ноября – День народного единства. 
3.11 Расписание учебных занятий – основной организационный документ, 

регламентирующий порядок и сроки проведения учебных занятий в Университете по 
образовательным программам высшего образования в течение соответствующего периода 
учебного времени. 

Расписание учебных занятий, проводимых в форме контактной работы, формируется, в 
соответствии с учебными планами и календарными учебными графиками, на семестр до начала 
периода обучения. Расписание, утвержденное Первым проректором, размещается на 
информационных стендах и в электронной информационно-образовательной среде 
Университета. 

3.12 При составлении расписания учебных занятий исключаются нерациональные затраты 
времени обучающихся, с тем чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и не 
образовывались длительные перерывы между занятиями. А также в полном объеме 
реализовывалось право на отдых и питание. 

3.13 Контроль за соблюдением учебного расписания осуществляет руководитель 
Управления организации учебного процесса.  

В случае переноса или замены учебных занятий специалисты Управления организации 
учебного процесса организуют работу по извещению об этом обучающихся. Все переносы и 
замены согласуются с руководителем Управления организации учебного процесса. 

3.14 Учебные занятия проводятся в следующие дни: 
- при очной форме обучения – с понедельника по субботу; 
- при очно-заочной форме обучения – с понедельника по субботу; 
- при заочной форме обучения – с понедельника по субботу (в исключительных случаях 

учебные занятия могут проводиться в воскресенье). 
3.15 Расписание занятий:  
Очная форма обучения 

 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс Суббота 
1 пара 09.00-10.20 09.00-10.20 09.00-10.20 09.00-10.20 09.00-10.20 
2 пара 10.30-11.50 10.30-11.50 10.30-11.50 10.30-11.50 10.30-11.50 
3 пара 12.30-13.50 12.00-13.20 12.30-13.50 12.00-13.20 12.00-13.20 
4 пара 14.00-15.20 14.00-15.20 14.00-15.20 14.00-15.20 14.00-15.20 
5 пара  15.30-16.50 15.30-16.50 15.30-16.50 15.30-16.50 15.30-16.50 
6 пара 17.00-18.20 17.00-18.20 17.00-18.20 17.00-18.20 17.00-18.20 
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Очно-заочная форма обучения 

Понедельник-пятница Суббота 

18.30-19.50 
09.00-10.20 
10.30-11.50 

20.00-21.20 

12.00-13.20 
14.00-15.20 
15.30-16.50 
17.00-18.20 

 
Продолжительность аудиторного занятия составляет 80 минут. Перерыв между учебными 

занятиями составляет не менее 10 минут.  
В расписании установлены увеличенные перерывы для отдыха и приема пищи: 
- для 1 - 3 курса: с 11.50 до 12.30 
- для 2 - 4 курса: с 13.20 до 14.00 
При составления учебного расписания для обучающихся учитываются действующие 

санитарно-гигиенические нормы и требования Трудового кодекса Российской Федерации.  
3.16 Для обучающихся по ускоренным программам по индивидуальным учебным планам, 

в случае необходимости, составляется отдельное расписание. 
3.17 Расписание экзаменационной сессии – основной организационный документ, 

регламентирующий порядок проведения промежуточной аттестации, государственной итоговой 
аттестации, а также консультаций перед ними. 

3.18 Составление и корректировку расписания экзаменационной сессии осуществляет 
руководитель Управления организации учебного процесса, по согласованию с деканами 
факультетов/директорами институтов и заведующими кафедрами.  

Расписание экзаменационной сессии, утвержденное Первым проректором, вывешивается 
на стенды и размещается в электронной информационно-образовательной среде Университета.  

Количество зачетов и экзаменов при промежуточной аттестации определяется учебным 
планом образовательной программы.  

3.19 Общее руководство процессом составления и реализации расписаний учебных 
занятий и экзаменационных сессий осуществляет Первый проректор.  
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