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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ
ФГБОУ ВПО «ПНИПУ» – Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет режим занятий обучающихся
ФГБОУ ВПО «ПНИПУ».
1.2. Настоящее положение обязательно к применению всеми структурами и
подразделениями ФГБОУ ВПО «ПНИПУ».
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Режим занятий обучающихся в ФГБОУ ВПО «ПНИПУ»
регламентируется с учетом требований следующих нормативных
документов:
- закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- федеральные государственные образовательные стандарты и/или
собственно устанавливаемые образовательные стандарты;
- устав ФГБОУ ВПО «ПНИПУ»;
- Правилами внутреннего распорядка обучающихся;
- СТУ СМК 02-2013 Управление документами;
- СТУ СМК 14-2009 Оказание образовательных услуг.
2.2. В ФГБОУ ВПО «ПНИПУ» реализуются ОПОП разных уровней в
различных формах получения образования: очной, очно-заочной, заочной,
отличающихся объёмом обязательных занятий научно-педагогического
работника с обучающимися и организацией образовательного процесса.
3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Учебный год для обучающихся очной и очно-заочной форм
обучения начинается с 1 сентября и заканчивается согласно учебному
графику по направлению подготовки/специальности. При попадании 1
сентября на выходные дни, считается первый учебный день – первый
понедельник сентября. Сроки начала и окончания учебного года для

обучающихся заочной формы обучения устанавливаются графиком учебного
процесса.
3.2. Учебный год состоит из двух семестров, каждый из которых
заканчивается сессией. Сроки проведения сессий устанавливаются приказом
ректора, регламентирующим проведение экзаменационных сессий.
3.3. Для обучающихся всех форм обучения в учебном году
устанавливаются каникулы общей продолжительностью не менее семи
недель, из которых не менее двух недель в зимний период.
3.4. Учебные занятия проводятся в виде лекций, семинаров,
практических и лабораторных занятий,
коллоквиумов, научноисследовательской работы.
3.5. Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час
устанавливается продолжительностью 45 минут. Одно занятие включает, как
правило, два академических часа продолжительностью 1 час 30 минут с
перерывом между занятиями не менее 10 минут.
3.6. Учебные занятия проводятся с понедельника по субботу по
следующему временнóму графику:
номер пары
1
2
перерыв
3
перерыв
4
5
6
перерыв
7
8

все корпуса
08:00 – 09:30
09:40 – 11:10
20 минут
11:30 – 13:00
20 минут
13:20 – 14:50
15:00 – 16:30
16:40 – 18:00
20 минут
18:20 – 19:50
20:00 – 21:30

корпус 4 (СФ)
08:30 – 10:00
10:10 – 11:40
20 минут
12:10 – 13:40
20 минут
14:00 – 15:30
15:40 – 17:10
17:20 – 18:50
20 минут
19:00 – 20:30
20:40 – 22:10

3.7. Учебная и производственная практики, предусмотренные учебным
планом, осуществляются на основе договоров между ФГБОУ ВПО
«ПНИПУ» и организациями. Также практики могут проводиться в
структурных подразделениях университета.
3.8. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося не может
составлять более 54 академических часов в неделю, включая все виды
аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки по освоению основной
профессиональной образовательной программы и факультативных

дисциплин. Максимальный объём аудиторной учебной нагрузки в неделю
при освоении основной профессиональной образовательной программы по
очной
форме
устанавливается
федеральным
государственным
образовательным стандартом
и/или собственно устанавливаемым
образовательным стандартом, если не установлен, то принимается не более
25 академическим часам. Максимальный объём аудиторной учебной
нагрузки в неделю по очно-заочной форме не может составлять более 12
академических часов. Максимальный объём аудиторной учебной нагрузки в
год по заочной форме не может составлять более 200 академических часов.
3.9. При организации учебного процесса по заочной форме обучения:
обучающимся 1-2 курсов на сессии предоставляется 40 календарных дней в
год, обучающимся 3-6 курсов – по 50 календарных дней в год, при
ускоренном обучении обучающимся 1 курса на сессии предоставляется 40
календарных дней в год, обучающимся 2-4 от 40 до 50 календарных дней в
год.
4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение
регламентируется внутренними нормативными документами ФГБОУ ВПО
«ПНИПУ» и предполагает обсуждение на Учебно-методическом совете и
Учёном совете университета и утверждение ректором.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ
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