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по образовательной программе (далее - периоды освоения модулей). При организации 
образовательного процесса по семестрам в рамках каждого курса выделяется 2 семестра. 
Образовательный процесс может осуществляться одновременно по периодам обучения в 
рамках курсов и периодам освоения модулей. 

3.3.Учебный год по очной и очно-заочной формам обучения начинается первого 
сентября. Университет может перенести срок начала учебного года по очной и очно-
заочной формам обучения не более чем на два месяца.  

По заочной форме обучения срок начала учебного года устанавливается 
факультетами Университета. Продолжительность учебного занятия в форме контактной 
работы не может превышать 90 минут. При этом предусматриваются перерывы между 
учебными занятиями не менее 5 минут. 

3.4.Общая продолжительность каникул в течение учебного года, если иное не 
установлено федеральным государственным образовательным стандартом, составляет: 

- при продолжительности обучения в течение учебного год более 39 недель не 
менее 7 недель и не более 10 недель; 

При расчете продолжительности обучения и каникул в указанную 
продолжительность не входят нерабочие праздничные дни. Осуществление 
образовательной деятельности по образовательной программе в нерабочие праздничные 
дни не проводится. 

3.5. Календарный учебный график формируется по каждой образовательной 
программе с указанием периодов осуществления учебной деятельности. Календарный 
учебный график утверждается ректором университета. 

3.6. Учебные занятия, промежуточная аттестация (экзаменационные сессии) 
проводятся по расписанию, составленному в соответствии с учебными планами, 
календарными учебными графиками. Составление расписания занятий, экзаменационных 
сессий контролируется деканом факультета. Расписание занятий, экзаменационных сессий 
утверждается проректором по учебной работе. Учебное расписание может составляться на 
семестр, месяц, неделю в зависимости от формы обучения студентов. Деканат факультета 
обязан доводить расписание занятий до студентов не позднее трех дней до начала занятий, 
расписание экзаменационной сессии не позднее семи дней о её начала. Расписание 
занятий, расписание экзаменов и зачетов размещается на информационных стендах 
факультетов и сайте Университета. В случае производственной или иной объективной 
необходимости по согласованию с деканом факультета возможна корректировка 
расписания. 

3.7. Для проведения занятий лекционного типа учебные группы могут 
объединяться в учебные потоки. При необходимости возможно объединение в один 
учебный поток учебных групп по различным направлениям подготовки. Для проведения 
занятий семинарского типа формируются учебные группы обучающихся численностью не 
более 30 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 направлениям подготовки. При проведении лабораторных работ и иных видов 
практических занятий учебная группа может разделяться на подгруппы. Для проведения 
практических занятий по физической культуре и спорту (физической подготовке) 
формируются учебные группы численностью не более 20 человек с учетом состояния 
здоровья, физического развития и физической подготовленности обучающихся. 

 
4. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

4.1. Режим учебных занятий предусматривает время начала и окончания занятий. 
4.2. В Университете установлена шестидневная учебная неделя. 
4.3. Время начала и окончания учебных занятий студентов устанавливается 

приказом ректора. 



4.4. Аудиторные занятия для студентов очной и заочной форм начинаются в 8 
часов. Для студентов очно-заочной формы обучения с понедельника по пятницу 
аудиторные занятия начинаются не ранее 17.40 и продолжаются до 21.00, в субботу с 8 
часов. 

4.5. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. Одно занятие (пара) длится 2 академических часа с 
перерывом 10 минут. Перерыв между учебными занятиями (парами) составляет 20 минут. 

4.6. Перерыв для обеда и отдыха – 1час 20 минут. 
4.7. После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях 

должны соблюдаться тишина и порядок. Вход и выход из аудитории во время проведения 
занятий возможен только с разрешения преподавателя. 

 
 

Приложение  
 

 
Время проведения учебных занятий в АНО ВО УрУ-УИЭУиП 

 
 

1 пара 08.00 – 8.45 
 08.55 – 9.40 

2 пара 10.00 – 10.45 
 10.55 – 11.40 

Перерыв на обед  11.40 – 13.00 
3 пара 13.00 – 13.45 

 13.55 – 14.40 
4 пара 15.00 – 15.45 

 15.55 – 16.40 
5 пара 17.40-18.25 

 18.30-19.15 
6 пара 19.25 – 20.10 

 20.15 – 21.00 
 

 


