академических часов в неделю, в очно-заочной форме - не более 16 академических часов.
Объем учебной нагрузки по заочной форме обучения не может превышать 2700 учебных
часов в год.
2.3. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при
ускоренном обучении, годовой объем образовательной программы, без учета объема
отдельных дисциплин и (или) отдельных практик, по которым результаты обучения были
зачтены, не может превышать объема, установленного образовательным стандартом.
2.4. Максимальный объем аудиторных занятий в неделю при освоении
образовательной программы высшего образования по очной форме обучения
устанавливается в соответствии с требованиями Образовательного стандарта ТИЦИ по
каждому направлению подготовки (специальности).
2.5. Часы по физической культуре и факультативным дисциплинам не входят в
еженедельную нагрузку.
2.6. Учебные занятия студентов заочной формы обучения проводятся в форме
учебно-экзаменационных сессий. Учебно-экзаменационные сессии проводятся 3 раза в
учебный год. Аудиторная нагрузка не должна превышать 300 учебных часов в каждом
учебном году.
2.7. Учебные занятия в ТИЦИ проводятся в виде лекций, консультаций, семинаров,
практических занятий, контрольных работ, научно-исследовательской работы, учебной
практики, курсовой работы, а также путем выполнения выпускной квалификационной
работы (дипломной работы, магистерской диссертации).
2.8. Все виды аудиторных занятий и контроль знаний обучающихся проводятся в
соответствии с расписаниями занятий и экзаменов, утвержденными ректором. Расписание
занятий размещается в открытом доступе на информационных стендах ТИЦИ.
2.9. В случае переноса или замены занятий секретарь учебной части извещает об
этом обучающихся не позднее трех дней до занятий, а в случае переноса или замены
занятий по непредвиденной причине - в день проведения занятия.
2.10. Контроль за соблюдением расписания учебных занятий осуществляется
ректор ТИЦИ.
3. Режим учебных занятий
3.1. Учебные занятия начинаются в 8 часов 50 минут.
3.2. Вход обучающихся в аудиторию после начала занятий допускается только с
разрешения преподавателя, проводящего занятия.
3.3. После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях
должны соблюдаться тишина и порядок.
3.4. Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час
устанавливается продолжительностью 45 минут. Одно занятие включает в себя два
академических часа. Перерыв между занятиями составляет не менее 10 минут
3.5. В учебные дни в ТИЦИ устанавливается следующий режим дня:
7:30 – пробуждение
8:15 – утренняя молитва
8:30–8:50 – завтрак
8:50–12.00 – занятия
12.00–12.15 – дневная молитва
12.15–12.45 – обед
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12.45–15.50 – занятия
17:30 – ужин
18:00 – вечерняя молитва
18:30–23:00 – время для самостоятельных занятий, отдых
23:00 – отбой
3.6. Продолжительность учебной недели для студентов очной формы обучения
составляет пять дней.
3.7. При прохождении учебной и производственной практики студенты
подчиняются правилам внутреннего трудового распорядка организации - базы практики.
4. Продолжительность каникул
4.1. Общая продолжительность каникул в течение учебного года составляет 14
недель.
4.2. Сроки зимних и летних каникул устанавливаются в соответствии с
календарными учебными графиками. Сокращение продолжительности каникул,
установленных учебными планами, не допускается.
5. Порядок внесения изменений
5.1. Основанием для внесения изменений и дополнений в настоящее Положение
являются вновь введенные изменения и дополнения в нормативно-правовые акты, а также
изменение Устава и иных локальных актов ТИЦИ.
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