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Термины, определения и сокращения
В тексте данного Положения используются следующие термины и определения:
Академический час – единица измерения учебного времени.
Календарный учебный график – документ, определяющий периоды осуществления
образовательной деятельности (теоретическое обучение), НИРС, зачетно-экзаменационных
сессий, практики и периодов каникул.
Контактная работа студентов с преподавателем – работа студентов во
взаимодействии с преподавателем.
Пара – единица измерения учебного времени длительностью 2 академических часа.
Практика (учебная и производственная) – вид учебной деятельности, направленной
на формирование, развитие, закрепление, практических навыков и компетенций в процессе
выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью.
Студенты – лица, осваивающие программы бакалавриата, программы специалитета.
Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной
и итоговой аттестации обучающихся.
Федеральный государственный образовательный стандарт – совокупность
обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии,
специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
В тексте Положения используются следующие сокращения:
ВО – высшее образование;
ИГМУ – Иркутский государственный медицинский университет;
КИС – корпоративная информационная система;
НИРС – научно-исследовательская работа студентов;
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт

1. Область применения
1.1 Настоящее Положение регламентирует режим занятий студентов, обучающихся по
специальностям и направлениям подготовки, реализуемым в федеральном государственном
бюджетном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Иркутский
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской
Федерации (далее – ИГМУ) по очной и заочной формам обучения.
1.2 Настоящее Положение предназначено и обязательно для выполнения всеми
должностными лицами и преподавателями ИГМУ, участвующими в организации и
реализации учебного процесса.
1.3 Настоящее Положение является документом системы менеджмента качества ИГМУ
и не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено
без разрешения руководства ИГМУ.
1.4 Оформление и построение настоящего Положения соответствует требованиям
методической инструкции СМК – МИ.П – 07 – 2016 «Общие требования к построению,
содержанию, оформлению, утверждению положений в ИГМУ».
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2. Нормативные ссылки
Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих нормативных
документов:
- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 14 июля 2017 г. №301«Об утверждении Порядка организации осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»
(Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 14.07.2017 № 47415);
- ФГОС ВО по направлениям подготовки и специальностям, лицензированным в
ИГМУ;
- Устава ИГМУ.

3. Общие положения
3.1 Образовательный процесс по образовательным программам, реализуемым в ИГМУ,
разделяется на учебные годы (курсы). Учебный год состоит из двух семестров, каждый из
которых заканчивается предусмотренной учебным планом формой контроля результатов
обучения. Учебный год для студентов очной формы обучения начинается 1 сентября и
заканчивается согласно календарного учебного графика по конкретному направлению
подготовки (специальности). Ученый совет ИГМУ вправе переносить сроки начала учебного
года, но не более чем на два месяца.
По заочной форме обучения срок начала учебного года устанавливается университетом
в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком направления
подготовки (специальности).
3.2 Учебный план и календарный учебный график формируются по каждой
образовательной программе.
3.3 Объем образовательной программы, реализуемой за один учебный год, не включая
объем факультативных дисциплин (модулей), при очной форме обучения составляет 60
зачетных единиц, за исключением случаев, перечисленных в пункте 3.4.
3.4 При заочной форме обучения, реализации образовательной программы с
применением дистанционных образовательных технологий, обучении инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, а также при обучении по индивидуальному
учебному плану, годовой объем программы устанавливается университетом в размере не
более 75 зачетных единиц и может различаться для каждого учебного года.
3.5 В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не менее 7
недель. По заявлению обучающегося ему предоставляются каникулы после прохождения
государственной итоговой аттестации. Срок получения высшего образования по
образовательной программе включает в себя период каникул, следующий за прохождением
государственной итоговой аттестации (вне зависимости от предоставления указанных
каникул).

4. Режим занятий обучающихся
4.1 Учебные занятия по основным профессиональным образовательным программам,
реализуемым в ИГМУ, проводятся в форме контактной работы обучающихся с
преподавателем и в форме самостоятельной работы обучающихся.
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4.2 Обучение в очной форме в ИГМУ ведется по шестидневной учебной неделе с
понедельника по субботу. Выходной день – воскресенье. Начало учебных занятий
определяется расписанием занятий, но не ранее 08.00.
4.3 Для осуществления образовательного процесса в ИГМУ составляется расписание
занятий, которое формируется в соответствии с учебным планом и календарным учебным
графиком.
Заведующий кафедрой (курсом) на основании общего расписания формирует
расписание занятий по кафедре с указанием преподавателя (лектора) и места проведения
занятия для каждой группы (курса), которое представляется на странице кафедры в КИС
ИГМУ.
4.3 Практические (лабораторные, семинарские, клинические практические) занятия
могут проводиться по фронтальной или цикловой схеме. Расписание занятий студентов
заочной формы обучения составляется (определяется) деканатом.
4.5 Продолжительность аудиторных занятий по дисциплине при фронтальной схеме
рассчитывается исходя из академических часов на изучение дисциплины в течение семестра
пропорционально количеству недель в семестре.
4.6 Продолжительность аудиторных занятий по дисциплине при цикловой схеме
предусматривает изучение дисциплины в определенный период в полном объеме
аудиторных практических часов по учебному плану на данный семестр.
4.7 Для всех видов аудиторных занятий академический час составляет 45 минут, 2
академических часа объединены в 1 пару.
Непрерывная продолжительность учебных занятий в ИГМУ не превышает 90 минут.
При этом предусматриваются перерывы между занятиями не менее 5 минут.
4.8 В течение учебного дня устанавливается большой перерыв, необходимый для
приема пищи, длительность которого зависит от расписания занятий, но не менее 20 минут.
4.9 При проведении учебных занятий в разных корпусах и необходимости переездов
длительность перерывов может увеличиваться.

5. Режим дополнительных занятий обучающихся
5.1 К дополнительным занятиям в ИГМУ относятся занятия в спортивных секциях,
кружках художественной самодеятельности, которые могут проводиться в любой день
недели, включая каникулярное время; занятия в студенческих научных кружках.
5.2 Дополнительные занятия проводятся в свободное от учебных занятий время по
желанию обучающихся с учетом расписания дополнительных занятий.
5.3 Режим дополнительных занятий в спортивных секциях ИГМУ устанавливается
расписанием, утверждаемым заведующим кафедрой физического воспитания на учебный
семестр.
5.4 Режим дополнительных занятий в кружках и творческих коллективах ИГМУ
устанавливается расписанием, утверждаемым их руководителем.
5.5 Режим занятий в студенческих научных кружках регламентируется планом работы
студенческого научного кружка, утвержденного заведующим кафедрой (курсом).

6. Режим занятий обучающихся в период практики
6.1 Видами практики студентов являются учебная и производственная, включая
преддипломную практику.
6.2 Сроки проведения практики устанавливаются ИГМУ в соответствии с учебным
планом и календарным учебным графиком. Перенос срока практики не допускается
6.3 Организация практики определяется требованиями действующих образовательных
стандартов и осуществляется на основе договоров между ИГМУ и организациями,
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деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в
рамках образовательной программы (профильная организация).
Непосредственное руководство практикой осуществляют курсовой руководитель,
назначаемый из числа профессорско-преподавательского состава ИГМУ и базовый
руководитель, назначаемый из числа работников профильной организации.
6.4 В период всех видов практики продолжительность рабочего дня обучающегося
составляет не более 6 академических часов при шестидневной рабочей неделе. Начало
рабочего дня не ранее 08.00. Не разрешается привлечение студентов к работе в ночные часы.
6.5 Содержание работы студентов в период практики определяется программой
практики и направлено на приобретение практических навыков в объеме, позволяющем
выполнять определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной
деятельностью. Не допускается привлечения студентов к работам, не предусмотренным
программой практики.
6.6 С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на
рабочие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего
распорядка, действующие в профильной организации.

7. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья
7.1 Обучение инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется в ИГМУ с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
7.2 Содержание, условия и организация обучения обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья определяются ОПОП, адаптированной, при необходимости, для
обучения указанных категорий обучающихся; для инвалидов – с учетом индивидуальной
программы реабилитации.
7.3 Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть
организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в
отдельных организациях.
7.4 Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается
особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом
состояния их здоровья. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья при выборе мест
прохождения практик учитываются состояние их здоровья и требования по доступности.

8. Ответственность
8.1 Ответственность за организацию занятий обучающихся в соответствии с
требованиями настоящего Положения несут проректор по учебной работе, начальник
учебно-методического отдела, деканы факультетов, директор института сестринского дела,
заведующие кафедрами.
8.2. Ответственность за составление расписания занятий в соответствии с настоящим
положением несет сотрудник учебно-методического отдела.
8.3 Ответственность за соблюдение режима занятий в соответствии с расписанием
занятий несет обучающийся.
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