


  2. Режим занятий аспирантов и продолжительность каникул 

 

 2.1. Образовательный процесс подготовки аспирантов по образовательным 

программам разделяется на учебные годы (курсы). 

 2.2. Образовательный процесс в учебном году определяется календарным 

учебным графиком, утвержденным приказом директора Института. 

Календарный учебный график формируется по каждой образовательной 

программе с указанием периодов осуществления учебной деятельности 

(образовательная подготовка, практика, рассредоточенная практика, научные 

исследования, рассредоточенные научные исследования, экзамены, подготовка 

к сдаче и сдача государственного экзамена, представление научного доклада по 

научно-квалификационной работе – диссертации) и каникулярного времени. 

 2.3. В учебном году устанавливаются каникулы общей 

продолжительностью не меньше 7 недель, в том числе не менее 2 недель в 

зимний период.  

 2.4. Учебный год по всем формам обучения начинается 1 сентября. 

Решением Ученого совета Института срок начала предстоящего учебного года 

по очной форме обучения может быть перенесен не более чем на 2 месяца. По 

заочной форме решением Ученого совета может быть установлен другой срок 

начало предстоящего учебного года.  

 2.5. Учебный год по очной форме обучения делиться на два семестра, 

каждый из которых заканчивается экзаменационной сессией. 

 2.6. Для заочной формы обучения в течение учебного года проводится 

одна экзаменационная сессия и несколько учебных сессий. Общая 

продолжительность сессий в учебном году при заочной форме обучения 

устанавливается с учетом норм Трудового кодекса Российской Федерации. 

 2.7. Учебные занятия в семестре проводятся в форме контактной работы 

аспирантов с преподавателем, руководителем практики, научным 

руководителем и в форме самостоятельной работы аспирантов.  

 2.8. Контактная работа включает в себя учебные занятия, 

аттестационные испытания промежуточной аттестации и государственной 

итоговой аттестации аспирантов. Контактная работа планируется в местах 

проведения занятия, предусмотренных программой дисциплины, практики, 

научных исследований, государственной итоговой аттестации. 

 2.9. Образовательный процесс в семестре определяется расписаниями 

учебных занятий и сдачи экзаменов, графиками прохождения практик и 

проведения научных исследований.  Расписание и графики составляются 

отделом аспирантуры в соответствии с учебным планом и календарным 

учебным графиком и доводятся до сведения аспирантов, преподавателей, 

руководителей практик и научных руководителей не менее чем за 10 дней до 

начала соответствующего периода обучения.   

 2.10. По образовательным программам аспирантуры 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 аспиранту (занятия 

лекционного типа); 

– семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, 

коллоквиумы и иные аналогичные занятия (занятия семинарского типа); 

– выполнение курсовых проектов (работ) по одной или нескольким 

дисциплинам;  

– групповые консультации; 

– индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя, руководителя практики, научного 

руководителя с аспирантом; 

– самостоятельная работа аспирантов. 

 Возможно проведение для аспирантов иных видов учебных занятий, 

установленных в программах дисциплины, практик, научных исследований.  

 2.11. Для проведения занятий лекционного типа учебные группы по 

одному направлению подготовки объединяются в учебные потоки. При 

необходимости возможно объединение в один учебный поток учебных групп 

по различным направлениям подготовки. 

 2.12. Для проведения занятий семинарского типа формируются учебные 

группы аспирантов численностью не более 12 человек из числа аспирантов по 

одному направлению подготовки. Занятия семинарского типа проводятся для 

одной учебной группы. При необходимости возможно   объединение   в   одну   

учебную   группу аспирантов по различным направлениям подготовки. При 

проведении практических занятий учебная группа может разделяться на 

подгруппы. 

 2.13. При проведении промежуточной аттестации в форме экзамена не 

допускается проведение более одного экзамена в день. Для подготовки к 

экзамену планируется не менее чем два дня для очной формы обучения и один 

день для заочной формы.  

 2.14. Объем контактной работы в семестре по видам учебных занятий в 

зачетных единицах определен в образовательных программах, утвержденных 

Институтом. Трудоемкость одной зачетной единицы составляет 36 

академических часов.  

 2.15. Для всех видов контактной работы академический час составляет 45 

минут. Одно учебное занятие включает в себя два академических часа. Перерыв 

между учебными занятиями составляет не менее 10 минут. 

 2.16. Максимальный объем учебной нагрузки аспиранта составляет 54 часа 

в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы по освоению образовательной программы. 

 2.18.  Продолжительность аудиторных занятий для аспирантов не может 

составлять более 8 академических часов в день, в исключительных случаях для 

заочной формы не более 10 академических часов. 

 2.17. Режим занятий с 8 часов 00 минут до 21 часов 10 минут, в 

зависимости от загруженности аудиторного фонда. 



 2.19. Перерыв на обед в режиме учебных занятий устанавливается после 

двух – трех учебных занятий. Продолжительность перерыва составляет 90 

минут. 

 2.20. Обучение студентов ведется по шести дневной учебной неделе. 

Выходной день – воскресенье. 

 2.21. Режим учебных занятий: 

1 занятие - 08:00-09:30 

перерыв - 09:30-09:40 

2 занятие - 09:40-11:10 

перерыв - 11:10-11:20 

3 занятие - 11:20-12:50 

перерыв - 12:50-13:00 

4 занятие/перерыв на обед - 13:00-14:30 

перерыв - 14:30-14:40 

5 занятие/перерыв на обед - 14:40-16:10 

перерыв - 16:10-16:20 

6 занятие/перерыв на обед - 16:20-17:50 

перерыв - 17:50-18:00 

7 занятие - 18:00-19:30 

перерыв - 19:30-19:40 

8 занятие- 19:40-21:10 

 2.22. В случае слабой загруженности аудиторного фонда возможен иной 

режим учебных занятий, который определяется утвержденным расписанием.  

 2.23. При прохождении практики аспиранты подчиняются правилам 

внутреннего трудового распорядка организации – базы практики. 

 2.24. При обучении по образовательным программам лиц с ограниченными 

возможностями здоровья расписание дополнительно размещается на созданной 

альтернативной версии сайта Института в сети «Интернет» для слабовидящих.  




