
 



Режим занятий обучающихся в Рубцовском индустриальном институте 

регламентируется: «Положением о РИИ АлтГТУ»; «Правилами внутреннего 

трудового распорядка РИИ АлтГТУ»; федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего профессионального образования; 

учебными планами; календарными графиками учебного процесса; 

расписанием занятий 

Учебный год в Институте для студентов очной формы обучения начинается 1 

сентября и заканчивается согласно учебному плану по конкретному направлению 

подготовки (специальности). Ученый совет Института вправе переносить сроки 

начала учебного года, но не более чем на два месяца. 

Учебный год состоит из двух семестров, каждый из которых заканчивается 

предусмотренной учебным планом формой контроля результатов учебы. Сроки 

начала и окончания учебного года для студентов заочной формы обучения 

устанавливаются учебным планом. 

Для студентов очной и заочной форм обучения в учебном году устанавливаются 

каникулы общей продолжительностью не менее семи недель, из которых не менее 

двух недель в зимний период. 

Учебные занятия в Институте проводятся в виде лекций, консультаций, семинаров, 

практических занятий, лабораторных, контрольных, самостоятельных работ, 

коллоквиумов, научно-исследовательской работы студентов, практик, курсового 

проектирования (курсовой работы). Институт может устанавливать другие виды 

учебных занятий. Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. Одно занятие включает, как 

правило, два академических часа. Перерыв между учебными занятиями составляет 

не менее десяти минут. 

Учебная и производственная практика, предусмотренная федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего профессионального 

образования, осуществляется на основе договоров между Институтом и 

организациями, в соответствии с которыми указанные организации независимо от 

их организационно-правовых форм обязаны предоставлять места для прохождения 

практики студентов Института. 

Максимальный объем учебной нагрузки студента не может составлять более 54 

академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки по освоению основной образовательной программы и 

факультативных дисциплин. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в 

неделю при освоении основной образовательной программы в очной форме 

устанавливается федеральным государственным образовательным стандартом по 

конкретному направлению подготовки (специальности) высшего 

профессионального образования. Максимальный объем аудиторной учебной 

нагрузки в год при освоении основной образовательной программы в заочной 

форме не может составлять более 200 академических часов. При составлении 

расписания для заочной формы обучения: студентам 1-2 курсов на сессии 

предоставляется 40 календарных дней в год, студентам 3-6 курсов – по 50 

календарных дней в год, при ускоренном обучении студентам 1-2 курса на сессии 

предоставляется не менее 40 календарных дней в год, студентам 3-4 курсов – 50 

календарных дней в год. 


