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1. Общие положения 

1.1. Учебная деятельность в Чувашском государственном педагогическом уни-
верситете им. И.Я. Яковлева (далее – Университет) осуществляется согласно Уставу 
Университета, рабочим учебным планам направлений подготовки и специальностей, 
разработанным в соответствии с федеральными государственными образовательны-
ми стандартами высшего образования (далее - ФГОС ВО), рабочими программами 
дисциплин (модулей) (далее – РПД).  

1.2. При организации учебного процесса кафедры Университета руковод-
ствуются утвержденными РПД. 

1.3. В РПД часы распределены по видам учебных занятий, приводятся кон-
кретный перечень лабораторных и практических занятий, примерный перечень тем 
курсовых работ (проектов), формируемые в процессе обучения компетенции, спи-
сок основной и дополнительной литературы, рекомендуемой студентам. 

 

2. Виды учебных занятий 
2.1. Учебные занятия в Университете проводятся в форме лекций, семина-

ров, практических занятий, лабораторных работ, консультаций, контрольных работ, 
коллоквиумов, самостоятельной работы, научно-исследовательской работы, прак-
тики, курсовых работ (проектов), а также выпускных квалификационных работ: 

– занятия лекционного типа – лекции и иные учебные занятия, предусматриваю-
щие преимущественную передачу обучающимся учебной информации педагогически-
ми работниками Университета и (или) лицами, привлекаемыми Университетом к реа-
лизации образовательных программ на иных условиях. При чтении лекций на кафедрах 
следует широко использовать совокупность современных лекционных технологий: 
проблемные лекции, лекции-визуализации, лекции-вдвоем, лекции-провокации, лек-
ции-пресс-конференции, лекции-дискуссии, лекции-блиц-игры; 

 коллоквиумы – практические аудиторные занятия, построенные в виде 
беседы преподавателя со студентами; на коллоквиумах также могут обсуждаться 
научные доклады по определенной тематике; коллоквиумы, как правило, проводят-
ся в группах; 

 практические (лабораторные) занятия  – аудиторные занятия, проводимые 
по группам (подгруппам), являющиеся связующим звеном теоретического и практиче-
ского обучения, позволяющие изучать часть программного материала, не требующего 
научно-теоретических обоснований, углублять и закреплять теоретические знания, по-
лученные студентами на лекциях, проверять научно-теоретические положения опыт-
ным (экспериментальным) путем, знакомить студентов с оборудованием, приборами и 
материалами, изучать на практике методы научно-исследовательской работы;  

 консультации – учебные занятия, призванные содействовать успешному 
развитию самостоятельной работы студентов, выработке правильных методов рабо-
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ты, ознакомлению с дополнительными литературными и другими источниками, а 
также выяснению наиболее сложных вопросов, вызывающих у студентов затрудне-
ния при самостоятельном изучении; 

 самостоятельная работа студентов – внеаудиторная работа студентов, на 
которую, по усмотрению кафедр, переносятся несложные описательные разделы кур-
сов, которые можно усвоить по учебникам и учебным пособиям;  

 различные виды практики; 
 контрольная работа; 
 научно-исследовательская работа; 
 курсовая работа (проект); 
 выпускная квалификационная работа (дипломная работа, бакалаврская 

работа, магистерская диссертация). 
2.2. До начала каждого учебного занятия (и в перерывах между ними) в 

аудиториях, лабораториях и кабинетах учебно-вспомогательный персонал кафедры 
подготавливает необходимые учебные пособия и технические средства обучения. 

2.3. Для проведения практических занятий в аудиториях, лабораториях, 
учебных мастерских каждый курс делится на группы (подгруппы).  

2.4. В каждой группе ведется журнал учета посещений занятий студентами 
установленной формы (Приложение 1), который хранится в деканате и ежедневно 
выдается старосте группы. 

2.5. Учебные занятия в Университете проводятся в соответствии с утвер-
жденным расписанием. 

 

3. Расписание 
3.1. Университет в соответствии с учебным планом и календарным учебным 

графиком до начала семестра по образовательной программе формирует расписание 
учебных занятий на соответствующий период обучения, проводимых в форме кон-
тактной работы. 

При составлении расписания учебных занятий Университет исключает нера-
циональные затраты времени обучающихся с тем, чтобы не нарушалась их непре-
рывная последовательность и не образовывались длительные перерывы между за-
нятиями. 

Расписание учебных занятий наряду с учебными планами и РПД является ос-
новным документом, регулирующим  учебную работу Университета. Вместе с тем 
оно является средством правильной организации учебной работы студента, преду-
сматривая непрерывность учебного процесса в течение дня и равномерное распре-
деление учебной нагрузки в течение недели. Учебные дисциплины размещаются 
так, чтобы обеспечивались правильная постановка преподавания и равномерное 
распределение самостоятельной работы студентов над учебным материалом. 
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3.2. При распределении дисциплин по дням недели они, по мере возможно-
сти, чередуются в зависимости от трудности их усвоения, а также с учетом целесо-
образности чередования различных методов работы. 

3.3. Лекции, как правило, включаются в расписание в начале учебных заня-
тий. Практические занятия в мастерских, лабораториях, особенно специальных, 
проводятся преимущественно после теоретических занятий. 

3.4. Количество дисциплин, изучаемых ежедневно, как правило, не должно 
превышать трех. 

3.5. Учебная нагрузка студентов по всем видам аудиторной и внеаудитор-
ной (самостоятельной) работы, устанавливается утвержденными учебными планами 
в соответствии с ФГОС ВО и не может превышать 54 часа в неделю.  

3.6. Индивидуальные консультации по выполнению курсовых работ (проек-
тов) и выпускных квалификационных работ могут проводиться по отдельному рас-
писанию. 

3.7. Расписание учебных занятий составляется деканом или заместителем 
декана по учебной работе и утверждается проректором по учебной работе. 

3.8. Расписание учебных занятий составляется на семестр и вывешивается 
не позднее чем за 3 дня до начала семестра. Утвержденное расписание учебных за-
нятий, в соответствии с номенклатурой дел университета, хранится 1 (один) год. 

3.9. Контроль за соблюдением расписания осуществляется деканом факульте-
та. 

3.10. За нарушение расписания учебных занятий (срыв занятия, опоздание и 
др.) персональную ответственность несет преподаватель. 

3.11. Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час уста-
навливается продолжительностью 45 минут. При  сдвоенных академических часах 
без перерыва их продолжительность составляет 90 минут.  

Учебные занятия проводятся по следующему графику: 
I смена II смена 
8.15 – 9.45 
9.55 – 11.25 
12.00 – 13.30 

13.40 – 15.10 
15.20 – 16.50 
17.00 – 18.30 

 
4 Внесение изменений в утвержденное  расписание учебных занятий 

4.1 В течение семестра в расписание учебных занятий могут вноситься из-
менения, связанные с временным отсутствием отдельных преподавателей, перерас-
пределением учебной нагрузки. 

4.2 Изменения в утвержденном расписании допускаются только с разреше-
ния проректора по учебной работе, по обоснованному представлению деканата фа-
культета с объяснением причин производимых изменений. 
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4.3 В случае отсутствия преподавателя (отпуск, командировка, длительный 
больничный) факультетом составляется график замен учебных занятий.  

4.4 Заместитель декана по учебной работе ведет журнал замен учебных за-
нятий с указанием причин замен (больничный лист, командировка, производствен-
ная необходимость, семейные обстоятельства). 

4.5 В случае невозможности замены преподавателя отработка пропущен-
ных занятий проводится дополнительно в соответствии со служебной запиской. 

4.6 Запрещается преподавателям самовольно, без разрешения проректора 
по учебной работе или декана факультета, переносить время и место учебных заня-
тий. 
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Приложение 1 

 
 
 

____________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

 

 
 

 
 

ЖУРНАЛ 

учета посещений  занятий студентами  

в 20___/20___ учебном году 

 
 
факультет ___________________________________ 
____________________________________________ 
 
направление подготовки / специальность__________ 
____________________________________________ 
 
профиль / специализация _______________________ 
 ____________________________________________ 
 
курс________    группа ____________ 
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