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ТРЕБОВАНИЯ К РАСПИСАНИЮ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ И 
ЭКЗАМЕНОВ

1. При составлении расписания учебных занятий необходимо 
руководствоваться следующими требованиями:

• расписание учебных занятий должно составляться в точном 
соответствии с утвержденными планами;

• расписание учебных занятий должно быть стабильно, 
предусматривать непрерывность учебного процесса в течение учебного дня и 
равномерное распределение учебной работы студентов в течение учебной 
недели;

• предметы учебного плана в пределах рабочего дня и по дням недели 
следует размещать так, чтобы обеспечивалась педагогически правильная 
постановка преподавания и равномерное распределение работы студентов 
над учебным материалом.

При распределении предметов по дням недели необходимо чередовать 
предметы в зависимости от трудности их усвоения:

• не допускать включения в расписание более двух учебных часов в 
день теоретических занятий по одному и тому же предмету;

• занятия в лабораториях и мастерских целесообразно предусматривать 
в конце учебного дня, после теоретических занятий;

• закреплять для занятий за учебными группами постоянные 
аудитории, кроме специально оборудованных кабинетов и лабораторий;

• расписание учебных занятий должно быть написано четко на плотной 
бумаге без помарок и подчисток;

• расписание должно быть утверждено зам. директора по учебной 
работе;

• занятия утренней смены должны начинаться не раньше 9.00 часов 
утра, а занятия вечерней смены - заканчиваться не позднее 22 часов;

• утвержденное расписание учебных занятий вывешивается в 
отведенном для него месте не позднее, чем за 10 дней до начала занятий;

• не позднее, чем за неделю до начала занятий, должны быть 
составлены индивидуальные выписки из расписания о занятиях каждого 
преподавателя;

• контроль над соблюдением расписания занятий возлагается зам. 
директора по УР и кураторов.



2. Экзамены проводятся по расписанию, утвержденному проректором по 
учебной работе.

Расписание доводится до сведения студентов и преподавателей не 
позднее, чем за 10 дней до начала экзаменационной сессии.

При составлении расписания необходимо соблюдать следующие 
требования:

• в течение дня в учебной группе разрешается проводить только один 
экзамен;

• длительность перерыва между экзаменами устанавливается с учетом 
объема предмета, но не менее 3-х дней.

3. Расписание государственных экзаменов и ГАК составляется и 
утверждается зам. директора по учебной работе за месяц до начала работы 
Государственной экзаменационной комиссии и Государственной 
аттестационной комиссии.

Расписание составляется с учетом следующих требований:
• в течение дня в учебной группе проводится только один 

государственный экзамен;
• интервал между государственными экзаменами должен быть не менее 

пяти дней;
• на одном заседании ГЭК и ГАК принимаются экзамены (проводится 

защита выпускной квалификационной работы) не более, чем у 15 студентов.

УЧЕБНЫЙ РАСПОРЯДОК
1. Учебные занятия в учебном заведении проводятся по расписанию в 

соответствии с учебными планами и программами, утвержденными в 
установленном порядке.

2. Учебное расписание составляется два раза в семестре и вывешивается 
не позже, чем за 10 дней до начала занятий.

3. Продолжительность академического часа устанавливается 45 минут. 
Занятия по предмету проводятся в течение двух академических часов. 
Перерыв между предметами -10 минут.

О начале занятий по каждому предмету преподаватели и студенты 
извещаются звонком. По окончании занятий дается звонок.

4. После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним 
помещениях должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для 
нормального хода учебных занятий. Недопустимо прерывать учебные 
занятия, вызывать с занятий преподавателей и студентов, входить и выходить 
из аудитории во время их проведения.

5. Для проведения практических занятий в аудиториях, лабораториях, 
кабинетах лаборанты подготавливают необходимые учебные пособия и 
аппаратуру.

6. В каждой группе по рекомендации куратора и коллектива группы 
назначается староста группы из числа наиболее уважаемых, успевающих и 
дисциплинированных студентов.

Староста группы работает под руководством куратора.


