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Информация о режиме занятий обучающихся
1. Образовательный процесс в Федеральном
государственном
бюджетном учреждении «Федеральный научный центр реабилитации
инвалидов им. Г.А. Альбрехта» Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации (ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда
России) реализуется в соответствии с требованиями ФГОС соответствующих
специальностей и направлений подготовки.
2. Учебный год начинается и заканчивается согласно учебному плану,
графику учебного процесса по конкретной специальности.
3. Образовательный процесс по образовательным программам
организуется по периодам обучения:
• учебным годам (курсам);
• периодам обучения, выделяемым в рамках курсов, в том числе
семестрам (2 семестра в рамках курса).
4. Учебные занятия по образовательным программам проводятся в
форме контактной работы обучающихся с преподавателем и в форме
самостоятельной работы обучающихся.
5. Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе с
применением дистанционных образовательных технологий, включает в себя
занятия
• лекционного типа,
• семинарского типа,
• групповые консультации,
• индивидуальную работу обучающихся с преподавателем,
6. При
необходимости
контактная
работа
обучающихся
с
преподавателем включает в себя иные виды учебной деятельности,

предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с
преподавателем.
7. Контактная работа обучающихся с преподавателем может быть как
аудиторной, так и внеаудиторной.
8. Общая продолжительность каникул в течение года составляет не
менее 6 недель, в том числе не менее 2 недель в зимний период.
9. Продолжительность занятий измеряется в академических часах. 1
академический час равен 45 астрономическим минутам.
10. Продолжительность аудиторного занятия рассчитывается исходя из
объема часов, указанных в учебном плане, и количества учебных недель в
соответствии с графиком учебного процесса.
11. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и
внеаудиторной (самостоятельной) работы.
12. Начало занятий - 09:00 часов утра. Окончание занятий - в
соответствии с расписанием.
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