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1. Общие положения
1. Режим занятий обучающихся (далее – Режим) является документом ФГБОУ
ВО Иркутский ГАУ (далее – Университет), определяющим правила организации образовательного процесса по образовательным программам, реализуемым в Университете.
Режим разработан в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры;
- Федеральными государственными образовательными стандартами высшего
(профессионального) образования;
- Уставом Университета;
- Иными нормативными и правовыми актами в области высшего образования.
2. Образовательные программы высшего образования могут осваиваться в
Университете в очной, очно-заочной, заочной формах обучения, а также с сочетанием различных форм обучения. Формы получения образования и формы обучения
устанавливаются федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования. Допускается сочетание различных форм обучения, установленных образовательным стандартом.
3. Объем образовательной программы, реализуемый за один учебный год, не
включая объем факультативных дисциплин (годовой объем программы), при очной
форме обучения составляет 60 зачетных единиц.
При очно-заочной и заочной формах обучения, при сочетании различных
форм обучения, при реализации образовательной программы с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий,
при использовании сетевой формы реализации образовательной программы, при
обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также при
обучении по индивидуальному учебному плану годовой объем программы устанавливается в размере не более 75 зачетных единиц и может различаться для каждого
учебного года.
4. Получение высшего образования по образовательной программе осуществляется в сроки, установленные образовательным стандартом, вне зависимости от используемых образовательных технологий. В срок получения высшего образования по образовательной программе не включается время нахождения обучающегося в академическом отпуске, в отпуске по беременности и родам, отпуске по
уходу за ребенком до достижения возраста трех лет.
5. Нормативные сроки освоения образовательных программ высшего образования по очной форме обучения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации в области образования, составляют:
- по программе бакалавриата — 4 года;
- по программе специалитета — 5 лет;
- по программе магистратуры — 2 года.
При реализации программ бакалавриата и программ специалитета сроки обучения по очно-заочной и заочной формам, а также в случае сочетания различных
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форм получения образования, увеличиваются не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год по сравнению со сроком обучения по очной форме. При реализации
программ магистратуры сроки обучения по очно-заочной (вечерней) и заочной формам, а также в случае сочетания различных форм получения образования, увеличиваются не менее чем на 3 месяца и не более чем полгода по сравнению со сроком
обучения по очной форме.
6. При освоении образовательной программы обучающимся, который имеет
среднее профессиональное или высшее образование, и (или) обучается по образовательной программе среднего профессионального образования либо по иной образовательной программе высшего образования, и (или) имеет способности и (или)
уровень развития, позволяющие освоить образовательную программу в более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего образования по образовательной программе, установленным в соответствии с образовательным стандартом,
по решению Университета осуществляется ускоренное обучение такого обучающегося по индивидуальному учебному плану.
7. Срок получения высшего образования по образовательной программе инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья увеличивается по
сравнению со сроком получения высшего образования по образовательной программе по соответствующей форме обучения в пределах, установленных образовательным стандартом, на основании письменного заявления обучающегося.
8. Образовательный процесс по образовательной программе разделяется на
учебные годы (курсы). Учебный год по очной и очно-заочной формам обучения
начинается 1 сентября. Университет может перенести срок начала учебного года по
очной и очно-заочной формам обучения не более чем на 2 месяца. По заочной форме обучения, а также при сочетании различных форм обучения срок начала учебного года устанавливается Университетом в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком.
9. В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не
менее 7 недель. По заявлению обучающегося ему предоставляются каникулы после
прохождения итоговой (государственной итоговой) аттестации. Срок получения
высшего образования по образовательной программе включает в себя период каникул, следующий за прохождением итоговой (государственной итоговой) аттестации
(вне зависимости от предоставления указанных каникул обучающемуся).
10. Образовательный процесс по образовательным программам организуется
по периодам обучения: учебным годам (курсам) и семестрам (2 семестра в рамках
курса) по очной и очно-заочной формам обучения и по годам (курсам) по заочной
форме обучения
11. Университет до начала периода обучения по образовательной программе
формирует расписание учебных занятий в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком.
12. Учебные занятия по образовательным программам проводятся в форме
контактной работы обучающихся с преподавателем и в форме самостоятельной работы обучающихся.
По образовательным программам могут проводиться учебные занятия следующих видов, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля успеваемости:
- лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную
передачу учебной информации преподавателем обучающимся (занятия лекционного
типа);
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- семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия (занятия семинарского типа);
- курсовое проектирование (выполнение курсовых работ) по одной или нескольким дисциплинам;
- групповые консультации;
- индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие индивидуальную работу преподавателя с обучающимся (в том числе руководство практикой);
- самостоятельная работа обучающихся.
Университет может проводить учебные занятия иных видов.
13. Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий, включает в себя занятия лекционного типа, и (или) занятия семинарского типа, и (или) групповые консультации, и
(или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся. При необходимости контактная работа
обучающихся с преподавателем включает в себя иные виды учебной деятельности,
предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с преподавателем. Контактная работа обучающихся с преподавателем может быть как
аудиторной, так и внеаудиторной.
14. Для проведения занятий семинарского типа, в том числе с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, формируются учебные группы обучающихся численностью не более 25 человек из числа обучающихся по одной специальности или направлению подготовки. Занятия семинарского типа проводятся для одной учебной группы. При необходимости возможно
объединение в одну учебную группу обучающихся по различным специальностям и
(или) направлениям подготовки.
При проведении лабораторных работ и иных видов практических занятий
учебная группа может разделяться на подгруппы.
Для проведения занятий лекционного типа учебные группы по одной специальности или направлению подготовки могут объединяться в учебные потоки. При
необходимости возможно объединение в один учебный поток учебных групп по различным специальностям и (или) направлениям подготовки.
15. Программы бакалавриата и программы специалитета при очной форме
обучения включают в себя учебные занятия по физической культуре (физической
подготовке). Для проведения практических занятий по физической культуре (физической подготовке) формируются учебные группы численностью не более 15 человек с учетом пола, состояния здоровья, физического развития и физической подготовленности обучающихся.
Порядок проведения и объем указанных занятий при очно-заочной и заочной
формах обучения, при сочетании различных форм обучения, при реализации образовательной программы с применением исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, а также при освоении образовательной
программы инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья устанавливается Университетом.
16. Университет предусматривает применение инновационных форм учебных
занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной
коммуникации, принятия решений, лидерские качества (включая, при необходимости, проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренинВерсия: 1.0
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гов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин в форме
курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых
организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной
деятельности выпускников и потребностей работодателей).
17. Минимальный объем контактной работы обучающихся с преподавателем,
а также максимальный объем занятий лекционного и семинарского типов при организации образовательного процесса по образовательной программе устанавливаются учебным планом.
18. Контроль качества освоения образовательных программ включает в себя
текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую (государственную итоговую) аттестацию обучающихся. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся - оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам и прохождения практик (в том
числе результатов курсового проектирования (выполнения курсовых работ)).
Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной аттестации
обучающихся, включая порядок установления сроков прохождения соответствующих
испытаний обучающимся, не прошедшим промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющим академическую задолженность, а также периодичность
проведения промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются локальными
нормативными актами Университета.
19. Для всех видов аудиторных учебных занятий в Университете академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. Продолжительность одного аудиторного учебного занятия составляет 90 минут (2 академических часа). Перерыв между учебными занятиями составляет не менее десяти минут. Учебные занятия проводятся по следующему временному графику:
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1.

8.30 – 10.00

2.

10.10 - 11.40

3.

11.50 - 13.20

4.

14.00 - 15.30

5.

15.40 - 17.10

6.

17.20 - 18.50

7.

19.00 - 20.30
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