
 

 

 

 

 

 

 

 

 

01     октября      2020                                                                   УД-00-02/146 

 

О внесении изменения в Режим занятий обучающихся по образовательным 

программам высшего образования –программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре АО «ВНИИЖТ» 

 

П р и ка з ы ва ю : 

Пункт 2.10 Режима занятий обучающихся по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре АО «ВНИИЖТ», утвержденного 

приказом АО «ВНИИЖТ» от 20 августа 2019 г. № УД-00-02/142, изложить в 

следующей редакции: 

«2.10. Продолжительность учебной недели составляет 5 рабочих дней. 

Занятия проводятся в форме пары – двух объединенных академических часов. 

Перерыв между парами составляет не менее 10 минут. Занятия обучающихся 

начинаются с 17 часов. 

Для аспирантов, обучающихся по индивидуальным учебным планам, 

начало занятий может быть изменено по согласованию с преподавателями 

дисциплин.». 
 

 

 

Генеральный директор 
 

 

                                          
 

 

          С.А. Виноградов 

 

 

 

 

 
Исп. Колесникович Василий Павлович, АСП 

Тел. 4-82-30 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20     августа        2019                                                                    УД-00-02/142 

 

Об утверждении режима занятий обучающихся по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре АО «ВНИИЖТ» 

 

  

П р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый Режим занятий обучающихся по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре АО «ВНИИЖТ». 

2.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя Генерального директора  Косарева А.Б. 
 

Исполняющий обязанности 

Генерального директора 

  

  

 
 

     С.А. Виноградов 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Шанина Надежда Евдокимовна, Асп 

тел. 7-41-31 



 

 

 

 

                                                                                               

 

РЕЖИМ 

занятий обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров  

в аспирантуре АО «ВНИИЖТ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Режим занятий обучающихся по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре АО «ВНИИЖТ» (далее – 

Режим) определяет занятость обучающихся в период освоения 

образовательных программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре. 

1.2. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

утвержденным приказом Министерством образования и науки от 19.11.2013 

г. № 1259; Уставом АО «ВНИИЖТ»; другими нормативными и 

распорядительными документами, утвержденными Минобрнауки России, 

Рособрнадзором, федеральными и местными органами управления в сфере 

образования. 

2. Режим занятий обучающихся 
 

2.1. Организация образовательного процесса в АО «ВНИИЖТ» 

осуществляется в соответствии с расписаниями учебных занятий, 

экзаменационных сессий для каждого направления подготовки, которые 

разрабатываются и утверждаются АО «ВНИИЖТ» самостоятельно в 

соответствии с утвержденными учебными планами, календарным учебным 

графиком на учебный год. 

УТВЕРЖДЕН 

приказом АО «ВНИИЖТ»  

от «20» августа 2019 г. № УД-00-02/142 
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2.2. Расписание учебных занятий АО «ВНИИЖТ» составляет на 

каждый семестр до начала периода обучения по образовательным 

программам, размещает на информационных стендах АО «ВНИИЖТ». 

2.3. Сроки обучения и объем учебной нагрузки по образовательным 

программам устанавливается в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. При реализации 

образовательных программ в АО «ВНИИЖТ» используется понятие 

академического часа. Продолжительность академического часа 45 минут. 

2.4. Объем образовательной программы (ее составной части) 

определяется как трудоемкость учебной нагрузки обучающегося при 

освоении образовательной программы (ее составной части), включающая в 

себя все виды его учебной деятельности, предусмотренные учебным планом 

для достижения планируемых результатов обучения. В качестве 

унифицированной единицы измерения трудоемкости учебной нагрузки 

обучающегося при указании объема образовательной программы и ее 

составных частей используется зачетная единица. Зачетная единица для 

образовательных программ, разработанных в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, эквивалентна 36 

академическим часам. 

2.5. Образовательный процесс по образовательной программе 

разделяется на учебные курсы (годы). 

2.6. Учебный год в АО «ВНИИЖТ» для обучающихся по очной 

форме начинается 1 ноября (что соответствует п. 28 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности  по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденного 

приказом Министерством образования и науки от 19.11.2013 г. № 1259 о 

возможном переносе срока начала учебного года по очной форме обучения  

не более чем на 2 месяца). 

2.7. Учебный год в АО «ВНИИЖТ» для обучающихся по заочной 

форме начинается 1 ноября, что соответствует  календарным учебным 

графикам.  

2.8. Общая продолжительность каникул в течение учебного года 

устанавливается не менее 6 недель и не более 20 недель. 
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2.9. Образовательный процесс по образовательным программам 

организуется по периодам обучения – учебным годам (курсам), а также по 

периодам обучения, выделяемых в рамках курсов (семестрам). В рамках 

каждого курса выделяется два семестра. 

2.10. Продолжительность учебной недели составляет 5 рабочих дней. 

Занятия проводятся в форме пары – двух объединенных академических 

часов. Перерывы между парами составляют 15 минут. Между 3 и 4 парами 

установлен перерыв 30 минут. Занятия обучающихся начинаются с 9 часов. 

2.11. При осуществлении образовательной деятельности по 

образовательной программе АО «ВНИИЖТ» обеспечивает: реализацию 

дисциплин посредством проведения учебных занятий (включая проведение 

текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации 

обучающихся; проведение практик (включая проведение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся); проведение 

итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся. 

2.12. Образовательная деятельность по образовательной программе 

проводится в форме контактной работы обучающихся с педагогическими 

работниками АО «ВНИИЖТ» и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательных программ на иных условиях; в форме самостоятельной 

работы обучающихся и иных формах. 

2.13. Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а 

также проводиться  в электронной информационно-образовательной среде. 

Объем контактной работы определяется АО «ВНИИЖТ». 

2.14. Учебные занятия по дисциплинам, промежуточная аттестация 

обучающихся и итоговая (государственная итоговая) аттестация 

обучающихся проводятся в форме контактной работы и в форме 

самостоятельной работы обучающихся, практика – в форме контактной 

работы и в иных формах, определяемых АО «ВНИИЖТ». 

2.15. Порядок организации различных видов практик определяется 

Положением о практике обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре АО «ВНИИЖТ». 

2.16. Обучающиеся, которые имеют высшее образование и имеют 

способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить 

образовательную программу в более короткий срок по сравнению со сроком 
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получения высшего образования по образовательной программе, 

установленным АО «ВНИИЖТ» в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, имеют право на обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренно, в пределах 

осваиваемой образовательной программы. 

2.17. По образовательным программам высшего образования 

количество экзаменов в период экзаменационной сессии в учебном году не 

превышает 6, а количество зачетов и дифференцированных зачетов – 8. При 

обучении по индивидуальному графику количество экзаменов и зачетов 

может быть увеличено. 

2.18. Допускается совмещение получения образования с работой без 

ущерба для освоения образовательной программы. 

 

 

____________ 

 


