Владикавказский
институт управления

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Режим занятий обучающихся

СМК-ПО-РЕЖИМ

Стр. 2 из 3

1. Образовательный процесс по образовательной программе разделяется на учебные
годы (курсы).
2. Учебный год по очной форме обучения начинается 1 сентября. Учёный совет
института вправе переносить срок начала учебного года по очной форме обучения, но не
более чем на 2 месяца.
По заочной форме обучения, а также при сочетании различных форм обучения срок
начала учебного года устанавливается учебным планом.
3. Образовательный процесс по образовательным программам организуется по периодам обучения:
-

учебным годам (курсам);
по семестрам (2 семестра в учебном году);
по модулям, выделяемым в рамках семестра (4 модуля в учебном году).

4. Выделение периодов обучения в рамках курсов, а также периодов модулей
осуществляется в соответствии с календарным учебным графиком по решению ученого
совета ВИУ.
5. 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 (далее - занятия лекционного типа);
- семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и
иные аналогичные занятия (далее вместе - занятия семинарского типа);
- курсовое проектирование (выполнение курсовых работ) по одной или нескольким
дисциплинам (модулям);
- групповые консультации;
- индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие индивидуальную работу преподавателя с обучающимся (в том числе, руководство практикой);
- учебная практика, производственная практика, включая преддипломную, а также
иные виды практик, предусматриваемые соответствующими учебными планами;
- научно-педагогическая,
научно-исследовательская
практика
для
студентов
магистратуры;
- научно-исследовательская работа;
- самостоятельная работа обучающихся.
Реализующая учебную дисциплину/практику кафедра может проводить учебные
занятия иных видов, если таковые предусмотрены утвержденной в установленном
порядке рабочей программой дисциплины/ практики.
6. Для всех видов аудиторных учебных занятий в ВИУ устанавливается
продолжительность академического часа 45 минут. Одно занятие включает два
академических часа. Перерывы между учебными занятиями устанавливаются
продолжительностью 10 минут и перерыв на отдых и питание – 30 минут.
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7. Учебные занятия проводятся с понедельника по субботу по следующему графику:
1

пара - 09.00 - 10.30

2

пара - 10.40 - 12.10

3

пара - 12.40 - 14.10

4

пара - 14.20 - 15.50

5

пара - 16.00 - 17.30

6

пара - 17.40 - 19.10

8. До начала каждого периода обучения (семестра, модуля) Отдел реализации
образовательных программ формирует расписание учебных занятий в соответствии с
учебными планами и календарным учебным графиком ВИУ. Расписание утверждается
проректором по учебно-воспитательной работе не менее чем за 7 дней до начала
очередного периода обучения. Учебное расписание составляется на каждый модуль,
размещается на информационных стендах и сайте вуза.
9. Расписание учебных занятий решает следующие задачи:
- выполнение учебных планов и рабочих программ;
- создание оптимального режима работы обучающихся в течение дня, недели, во время
сессий;
- создание оптимальных условий для выполнения учебной нагрузки профессорскопреподавательским составом Института;
- обеспечение непрерывности учебных занятий в течение дня и равномерное
распределение учебной нагрузки в течение недели;
- эффективное и равномерное использование аудиторного фонда;
- оптимизация использования в учебном процессе технических средств обучения.
10. Отдел реализации образовательных программ – деканат доводит до студентов
расписание занятий на следующий модуль (семестр) не позднее 3-х дней до начала
занятий; расписание зачетов и экзаменов (в том числе пересдач) – не позднее недели до их
начала.

