Режим занятий обучающихся
Режим занятий обучающихся,
формы, периодичность

Настоящий документ разработан в соответствии с Федеральным законом «Об образовании
в Российской Федерации» и Уставом Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Мурманский государственный
гуманитарный университет» (далее — МГГУ).
1.
Основные образовательные программы разных уровней могут осваиваться в МГГУ
в различных формах получения образования (в очной, очно-заочной (вечерней), заочной
формах), отличающихся объемом аудиторных занятий.
Для всех форм
и направлений подготовки учебный процесс осуществляется в
соответствии с государственными образовательными стандартами и федеральными
государственными образовательными стандартами высшего образования.
2.
Нормативные сроки освоения основных образовательных программ высшего
образования по очной форме обучения, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации в области образования, составляют:
для получения квалификации (степени) «бакалавр» — 4 года;
для получения квалификации по специальности — 5 лет;
При реализации программ бакалавриата и программ подготовки специалиста сроки
обучения по очно-заочной (вечерней) и заочной формам, увеличиваться на срок не более 1
года по сравнению со сроком обучения по очной форме.
3.
Обучение по образовательным программам магистратуры может осуществляться в
следующих формах: очная, очно-заочная (вечерняя), заочная.
Нормативный срок освоения основных образовательных программ высшего образования
по очной форме обучения для получения квалификации (степени) «магистр» составляет 2
года.
При реализации программ магистратуры сроки обучения по очно-заочной (вечерней) и
заочной формам, а также в случае сочетания различных форм получения образования,
могут приказом ректора увеличиваться на 5 месяцев по сравнению со сроками обучения
по очной форме.
Особенности реализации образовательных программ магистратуры устанавливаются
нормативными документами Министерства образования и науки Российской Федерации.
4.
Организация
образовательного
процесса
образовательной программой и расписанием занятий.

в

МГГУ

регламентируется

Образовательная программа включает в себя учебный план, рабочие программы учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество

подготовки студентов, а также программы учебной и производственной практики,
календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию
соответствующей образовательной технологии.
5. В МГГУ ежегодно приказом ректора утверждаются сроки организации учебного
процесса по всем формам обучения. Начало учебного года для студентов очной и очнозаочной (вечерней) форм получения образования начинается 1-го сентября и
заканчивается согласно рабочему учебному плану по конкретному направлению
подготовки (специальности).
Сроки начала и окончания учебного года для обучающихся по заочной форме получения
образования устанавливаются 1 октября.
Учебный год состоит из двух семестров.
В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не менее 7
недель, в том числе не менее 2 недель в зимний период.
8.Обучение в МГГУ ведется на русском языке.
МГГУ может устанавливать проведение отдельных занятий на иностранном языке.
9.Учебные занятия в МГГУ проводятся в виде лекций, консультаций, семинаров,
практических занятий, лабораторных работ, контрольных работ, коллоквиумов,
самостоятельных работ, научно-исследовательской работы, практики, курсового
проектирования (курсовой работы).
МГГУ может устанавливать другие виды учебных занятий.
10.Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут.
Как правило, два академических часа соединяются в одно учебное занятие (сдвоенный
академический час) продолжительностью 1 час 30 минут с перерывом между занятиями
5 минут.
Учебные занятия проводятся с понедельника по субботу по следующему временнóму
графику:
1

08:30 – 10:05

2

10:15 – 11:50

Перерыв

30 минут

3

12:20 – 13:55

4

14:05 – 15:40

5

15:50 – 17:25

6

17:35 – 19:10

7

19:20 – 20:55

