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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение «О режиме занятий обучающихся 
Сочинского института (филиала) федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Российский университет дружбы народов (бакалавриат, специалитет, 
магистратура, среднее профессиональное образование)» (далее - Положение) 
разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в действующей редакции); 

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры» (в действующей 
редакции»,  

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по программам среднего 
профессионального образования» (в действующей редакции); 

− Уставом федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Российский 
университет дружбы народов» (далее – Университет или РУДН) 

− Положением о Сочинском институте (филиале) федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Российский университет дружбы народов» (далее – 
Институт, Сочинский институт (филиала) РУДН); 

− Приказом Ректора РУДН от 12.03.2018 г. № 171 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры - в 
Российском университете дружбы народов»; 

 и определяет распорядок и условия проведения учебных занятий в 
Сочинском институте (филиале) РУДН. 
 1.2. Целью настоящего Положения является регламентирование 
планирования, организации и проведения учебного процесса в Сочинском 
институте (филиале) РУДН по программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры (далее - программы высшего образования), по программам 
среднего профессионального образования. 
 1.3. Организация образовательного процесса осуществляется в 
соответствии с федеральными нормативными актами, настоящим 
Положением, иными локальными нормативными актами РУДН, 
Сочинского института (филиала) РУДН, учебными планами, 
календарными учебными графиками. 



 1.4. Сроки обучения по основным программам высшего 
образования устанавливаются в соответствии с нормативными сроками их 
освоения, определяемыми федеральными государственными 
образовательными стандартами, а также образовательными стандартами, 
самостоятельно разрабатываемыми и утверждаемыми РУДН, Сочинским 
институтом (филиалом) РУДН. 
 1.5. Сроки обучения по основным программам среднего 
профессионального образования устанавливаются в соответствии с 
нормативными сроками их освоения, определенными федеральными 
государственными образовательными стандартами. 

 
2. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 2.1. Положение о режиме занятий определяет занятость студентов в 
период освоения основных образовательных программ высшего образования. 
 2.2. Образовательный процесс по образовательной программе 
разделяется на учебные годы (курсы). 
 2.3. Учебный год для студентов очной и очно-заочной форм 
обучения начинается 1 сентября. По решению Ученого Совета РУДН по 
представлению Ученого Совета Сочинского института (филиала) РУДН 
начало учебного года может быть перенесено, но не более чем на 2 месяца. 
Учебный год заканчивается согласно графику учебного процесса по 
конкретному направлению подготовки (специальности). Для заочной формы 
обучения и при сочетании различных форм обучения учебный год 
начинается и заканчивается согласно графику учебного процесса. 
 2.4. Образовательный процесс по образовательным программам 
высшего образования организуется по периодам обучения: 

− учебным годам (курсам); 
− периодам обучения, выделяемым в рамках курсов - семестрам. 

 2.5. Учебный год состоит из двух семестров, каждый их которых 
заканчивается экзаменационной сессией в соответствии с календарным 
учебным графиком. 
 2.6. Для всех видов аудиторных занятий академический час 
устанавливается продолжительностью 45 минут. 
 2.7. Аудиторные занятия проводятся в форме пары - два 
объединенных академических часа по 45 минут каждый. После окончания 
академического часа занятий может устанавливаться перерыв 
продолжительностью не менее 5 минут. 
 2.8. Количество аудиторных занятий в день зависит от 
максимального объема аудиторной нагрузки в неделю, установленным 
федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования (ФГОС ВО), образовательным стандартом высшего 
образования Российского университета дружбы народов (ОС ВО РУДН) по 
конкретному направлению подготовки (специальности) высшего 



образования. 
 2.9. Учебные занятия проводятся с понедельника по субботу по 
Графику проведения занятий по основным образовательным программам 
(Приложение 1), с обеденным перерывом 40 мин. 
 2.10. При составлении расписания обязательных занятий, 
количество занятий равномерно распределяется по дням недели. Наличие 
«окон» в расписании допускается в исключительных случаях. 
 2.11. Расписание размещается на информационных стендах 
факультетов, кафедр, а также на учебном портале Сочинского института 
(филиала) РУДН. 
 2.12. Учебные занятия в Институте по образовательным 
программам проводятся в форме контактной работы обучающихся с 
преподавателем и в форме самостоятельной работы обучающихся. 
 2.13. В Институте могут проводиться занятия следующих видов, 
включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля 
успеваемости: 

− лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 
преимущественную передачу учебной информации преподавателем 
обучающемуся - занятия лекционного типа; 

− семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, 
коллоквиумы и иные аналогичные занятия - 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 обучающимися (в том числе руководство практикой); 

− самостоятельная работа обучающихся; 
− иные виды занятий. 

 2.14. 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. 
 Контактная работа с преподавателем может быть как аудиторной, 
так и внеаудиторной. 
 Допускаются иные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся 
с преподавателем. 
 2.15. Для проведения занятий семинарского типа, в том числе с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий, формируются учебные группы обучающихся численностью не 



менее 24 человек из числа обучающихся по одной специальности или 
одному направлению подготовки. Занятия семинарского типа проводятся 
для одной учебной группы. При необходимости допускается 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 по физической культуре формируются 
учебные группы численностью не более 15 человек с учетом состояния 
здоровья, физического развития, физической подготовленности 
обучающихся, а также пола. 
 2.16. Для проведения занятий лекционного типа учебные группы 
по одной специальности или направлению могут объединяться в учебные 
потоки. При необходимости возможно объединение в один учебный поток 
учебных групп по различным специальностям и (или) направлениям 
подготовки. 
 2.17. Максимальный объем учебной нагрузки студента не может 
составлять более 54 академических часов в неделю, включая все виды 
аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы. 
 2.18. Максимальный объем аудиторных занятий в неделю при 
освоении образовательной программы бакалавриата, специалитета или 
магистратуры в очной форме определяется локальным нормативным актом 
РУДН. 
 2.19. Продолжительность экзаменационной сессии 
устанавливается с таким расчетом, чтобы на подготовку к экзаменам по 
каждой дисциплине было отведено не менее 3-х календарных дней. 
 2.20. Общий объем каникулярного времени в учебном году 
составляет не менее 7 недель, в том числе не менее двух недель в зимний 
период. 
 2.21. Обучающимся после прохождения итоговой 
(государственной итоговой) аттестации предоставляются по их заявлению 
каникулы в пределах срока освоения основной образовательной программы. 

 
3. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 3.1 Режим занятий определяет занятость обучающихся в период 
освоения основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования (далее – ОПОП СПО) в Сочинском 
институте (филиале) РУДН. 
 3.2. Образовательный процесс в Институте по программам 
среднего профессионального образования осуществляется в соответствии с 
рабочими учебными планами для каждой специальности, профессии, 
которые разрабатываются и утверждаются Институтом  самостоятельно с 
учетом требований рынка труда на основе Федеральных государственных 



образовательных стандартов  среднего профессионального образования 
(далее – ФГОС СПО). 
 3.3. Сроки обучения по ОПОП СПО устанавливаются в 
соответствии с нормативными сроками их освоения, определяемыми ФГОС 
СПО. 
 3.4. Образовательная деятельность по ОПОП СПО организуется в 
соответствии с утвержденными рабочими учебными планами, годовым 
календарным учебным графиком, в соответствии с которыми отделение 
среднего профессионального образования Института  составляет расписание 
учебных занятий по каждой специальности. 
 3.5. Учебный год для обучающихся по программам среднего 
профессионального образования  начинается 1 сентября и заканчивается в 
соответствии с годовым календарным учебным графиком.  
 3.6. В процессе освоения ОПОП СПО обучающимся 
предоставляются каникулы. Общая продолжительность каникул для 
обучающихся по программе подготовки квалифицированных рабочих 
(служащих) составляет не менее 2 недель в зимний период при сроке 
получения среднего профессионального образования 1 год и не менее 10 
недель в учебном году при сроке получения среднего профессионального 
образования более 1 года и не менее 2 недель в зимний период. 
 3.7. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося 
составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной учебной нагрузки. 
 3.8. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной 
форме обучения составляет не более 36 академических часов в неделю. 
 3.9. Продолжительность учебной недели составляет 6 рабочих 
дней. Для всех видов аудиторных занятий академический час 
устанавливается продолжительностью - 45 минут. Занятия проводятся в 
форме пары - двух объединенных академических часов. Длительность пары – 
1час 30 минут. Продолжительность перемен между парами 10 минут.  
 3.9.1. Учебные занятия начинаются в 8-00 часов и заканчиваются 
не позднее 16-40 часов. В исключительных случаях (при отсутствии или 
болезни штатного преподавателя) занятия обучающихся по очной форме 
обучения могут проводиться в вечернее время. В вечернее время могут также 
проводиться индивидуальные учебные занятия по учебным дисциплинам, а 
также консультации. 
 3.9.2. Для питания предоставляется перерыв общей 
продолжительностью 40 минут.  
 3.10. График учебного процесса разрабатывается 1 раз в год 
заместителем директора по учебной работе и утверждается директором 
Института.  
 3.11. Режим занятий регламентируется расписанием занятий.  
 3.12. При составлении расписания обязательных занятий, 
количество занятий равномерно распределяется по дням недели. Наличие 
«окон» в расписании допускается в исключительных случаях. 



 3.13. Расписание размещается на информационных стендах 
отделения среднего профессионального образования, а также на учебном 
портале Сочинского института (филиала) РУДН. 
 3.14. Учебная деятельность обучающихся по программам среднего 
профессионального образования предусматривает учебные занятия 
(практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, 
семинар), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы) 
(при освоении программ подготовки специалистов среднего звена), практику, 
а также другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом. 
 3.15. Численность студентов в учебной группе составляет не более 
25 человек. Учебные занятия могут проводиться с группами студентов 
меньшей численности. При проведении лабораторных и практических 
занятий учебная группа может делиться на подгруппы. Для проведения 
занятий лекционного типа учебные группы по одной специальности или 
направлению могут объединяться в учебные потоки. При необходимости 
допускается объединение в одну учебную группу обучающихся по 
различным специальностям и (или) направлениям подготовки. 
 3.16. В период обучения с юношами в рамках дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности» проводятся учебные сборы в 
соответствии с требованиями законодательства. 
 3.17. Дисциплина «Физическая культура» предусматривает 
еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа 
самостоятельной  учебной нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных 
занятий в спортивных секциях, организуемых руководителем 
физвоспитания). 
 3.18. Для студентов, обучающихся по программам среднего 
профессионального образования по подготовке специалистов среднего звена, 
предусматриваются консультации в объеме 100 часов на учебную группу,  в 
объеме 4 часа на одного обучающегося,  в период реализации 
образовательной программы среднего общего образования для лиц, 
обучающихся на базе основного общего образования, на каждый учебный 
год.  
 Для студентов, обучающихся по программам среднего 
профессионального образования по подготовке квалифицированных рабочих 
(служащих), предусматриваются консультации в объеме 4 часа на одного 
обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации 
образовательной программы среднего общего образования для лиц, 
обучающихся на базе основного общего образования.   
 Преподаватель проводит консультации во внеурочное время, 
исходя из резерва тарифицируемых ему консультаций. 

3.19. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид 
учебной работы по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, 
профессиональному модулю (модулям) профессионального цикла и 
реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение. 

3.20. Производственная практика проводится на базе организаций, 



являющихся социальными партнёрами Сочинского института (филиала) 
РУДН. Порядок организации производственной практики определяется 
Положением о практике студентов, осваивающих ОПОП СПО. 
 Учебная практика и производственная практика проводятся 
Сочинским институтом (филиалом) РУДН при освоении обучающимися 
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 
могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и 
рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 
профессиональных модулей. 

3.21. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 
обучающихся в учебном году не превышает 8, а количество зачетов и 
дифференцированных зачетов – 10 (без учета зачетов по физической 
культуре, а также по учебной и производственной практике). Количество 
экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации обучающихся при 
обучении в соответствии с индивидуальным учебным планом 
устанавливается индивидуальным учебным планом.  

3.22. Расписание экзаменационных сессий составляется отдельно от 
расписания обязательных аудиторных занятий. Перерыв между экзаменами 
должен быть не менее 2 дней. Для проведения экзамена в расписании 
освобождается от учебных занятий целый день.  

3.23. Освоение образовательных программ среднего 
профессионального образования завершается итоговой аттестацией, которая 
является обязательной. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 1 

 
График проведения учебных занятий 

в Сочинском институте (филиале) РУДН 
 

Корпус 1 
пара 

2 
пара 

3 
пара 

4 
пара 

5 
пара 

6 
пара 

7 
пара 

8 
пара 

Обед 

Корпус № 1 
ул. 
Куйбышева, 
дом 32 

8.00 
- 

9.30 

9.40 
- 

11.10 

11.20 
- 

12.50 

13.30 
- 

15.00 

15.10 
- 

16.40 

16.50 
- 

18.20 

18.30 
- 

20.00 

20.10* 
- 

21.40 

12.50 
- 

13.30 

Корпус № 2 
ул. Роз, дом 14 

8.00 
- 

9.30 

9.40 
- 

11.10 

11.20 
- 

12.50 

13.30 
- 

15.00 

15.10 
- 

16.40 

16.50 
- 

18.20 

18.30 
- 

20.00 

20.10* 
- 

21.40 

12.50 
- 

13.30 
Корпус № 3 
ул. Ромашек, 
дом 17 

8.00 
- 

9.30 

9.40 
- 

11.10 

11.20 
- 

12.50 

13.30 
- 

15.00 

15.10 
- 

16.40 

16.50 
- 

18.20 

18.30 
- 

20.00 

20.10* 
- 

21.40 

12.50 
- 

13.30 
Корпус № 4 
ул. Мира, дом 
177  

9.00 
- 

10.30 

10.40 
- 

12.10 

12.20 
- 

13.50 

14.30 
- 

16.00 

16.10 
- 

17.40 

   13.50 
- 

14.30 
Корпус № 5 
ул. Калараш, 
дом 143 а 

8.00 
- 

9.30 

9.40 
- 

11.10 

11.20 
- 

12.50 

13.30 
- 

15.00 

15.10 
- 

16.40 

16.50 
- 

18.20 

18.30 
- 

20.00 

20.10* 
- 

21.40 

12.50 
- 

13.30 
 
* График проведения занятий для студентов очно-заочной формы обучения 
 

 
 


