В соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности
в МСПИ реализуются основные профессиональные образовательные
программы высшего образования бакалавриата, специалитета, магистратуры
по очной, очно-заочной и заочной формам обучения (далее – ОПОП);
2.2. Обучение в МСПИ ведется на русском языке.
2.3. Объем учебной нагрузки обучающихся определяется учебными планами
по соответствующим направлениям подготовки.
2.4. Учебный год в МСПИ по очной и очно-заочной формам обучения
начинается 01 сентября и заканчивается согласно учебным планам по
конкретному направлению подготовки. Решением Ученого совета МСПИ
сроки начала учебного года по очной и очно-заочной формам обучения могут
быть перенесены не более чем на 2 месяца. По заочной форме обучения срок
начала учебного года устанавливается МСПИ самостоятельно. Учебный год
делится на 2 семестра, каждый из которых заканчивается экзаменационной
сессией.
2.5. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся по очной форме
обучения не может превышать 54 академических часа в неделю (включая
аудиторную и внеаудиторную нагрузку). Часы по физической культуре и
факультативным дисциплинам не входят в еженедельную нагрузку.
2.6. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при
освоении ОПОП в очно-заочной форме не может составлять более 16
академических часов.
2.7. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при освоении
ОПОП в заочной форме не может составлять более 200 академических часов.
2.8. Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет не
менее 7 недель, в том числе не менее 2 недель в зимний период.
2.9. В МСПИ устанавливаются следующие виды учебной деятельности:
лекции, практические и лабораторные занятия, семинары, консультации,
практикумы, коллоквиумы, контрольные работы, научно-исследовательская
работа, учебная/производственная практика, курсовая работа (проект).
2.10. Занятия осуществляются в соответствии с расписанием. Расписание
составляется сотрудником деканата, согласуется с Учебно-методическим
управлением и утверждается проректором по учебно-методической работе.
Не позднее 10 дней до начала занятий расписание вывешивается на доске
объявлений факультета и размещается на официальном сайте МСПИ.
2.11. Академический час в МСПИ устанавливается продолжительностью 45
минут с перерывом между занятиями не менее 10 минут. Решением Ученого
совета МСПИ в расписании учебных занятий предусмотрен перерыв для
обеда и отдыха продолжительностью 40 минут.
2.12. Учебный процесс в МСПИ осуществляется в течение 6 дней в неделю (с
понедельника по субботу) в соответствии с учебными планами и
расписаниями учебных занятий. Продолжительность аудиторных занятий для
обучающихся не может составлять более 8 академических часов в день.
2.13. В МСПИ установлен следующий режим начала и окончания учебных
занятий:

1 пара – с 09.30 час. до 11.00 час.
2 пара – с 11.10 час. до 12.40 час.
3 пара – с 13.20 час. до 14.50 час.
4 пара – с 15.00 час. до 16.30 час.
5 пара – с 17.10 час. до 18.40 час.
6 пара – с 18.50 час. до 20.20 час.
7 пара – с 20.30 час. до 22.00 час.
2.14. Вход обучающихся в аудиторию после начала занятий допускается
только с разрешения преподавателя. Во время занятий во всех учебных
аудиториях и прилегающих к ним помещениях должны соблюдаться тишина
и порядок. На время учебных занятий обучающиеся обязаны отключать
средства мобильной связи.
2.15. При прохождении учебной и производственной практики обучающиеся
подчиняются правилам внутреннего трудового распорядка организации –
базы практики.

