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Общие положения
1.1. Режим занятий обучающихся по образовательным программам высшего 
образования — программам специалитета федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Амурская 
государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации разработан в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;
- приказом Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 06 апреля 2021 г. № 245 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры»;
- приказом Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 12.08.2020 г. № 988 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - 
специалитет по специальности 31.05.01 Лечебное дело»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 
февраля 2016 г. № 95 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета);
- приказом Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 12.08.2020 г. № 965 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - 
специалитет по специальности 31.05.02 Педиатрия»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
августа 2015 г. № 853 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по специальности 31.05.02 
Педиатрия (уровень специалитета);- Уставом ФГБОУ ВО Амурская ГМА 
Минздрава России (далее - Академия, Амурская ГМА).
1.2. Образовательный процесс в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Амурская 
государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (далее — Академия, Амурская ГМА) по программам 
специалитета осуществляется в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами высшего образования 
(ФГОС ВО) по специальностям 31.05.01 Лечебное дело и 31.05.02 Педиатрия.



В соответствии с указанными стандартами, учебными планами и 
графиками учебного процесса для соответствующих специальностей в 
Академии действует следующий режим занятий обучающихся:
1. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному 
плану и календарному учебному графику по конкретной специальности. Если 
1 сентября приходится на выходной день, то в этом случае учебный год 
начинается в следующий за ним первый рабочий день. Перенос начала занятий 
по очной форме обучения возможен по решению ученого совета Академии не 
более чем на 2 месяца.
2. Образовательный процесс по образовательным программам специалитета 
организуется по периодам обучения - учебным годам (курсам), а также по 
периодам обучения, выделяемым в рамках курсов, в том числе по семестрам 
(2 семестра в рамках курса).
2. Продолжительность учебного года устанавливается календарным учебным 
графиком по специальности. В процессе освоения образовательных программ 
обучающимся предоставляются каникулы. В учебном году устанавливаются 
каникулы общей продолжительностью не менее 49 календарных дней и не 
более 70 календарных дней. По заявлению обучающегося после прохождения 
государственной итоговой аттестации ему предоставляются каникулы в 
пределах срока освоения соответствующей образовательной программы, по 
окончании которых производится отчисление обучающегося в связи с 
получением образования.
3. Академия в соответствии с учебным планом и календарным учебным 
графиком до начала периода обучения по образовательной программе 
формирует расписание учебных занятий на соответствующий период 
обучения, проводимых в форме контактной работы. Расписание учебных 
занятий составляется на семестр, утверждается проректором по учебной 
работе и доводится до сведения обучающихся.
4. Для всех видов контактной работы устанавливается продолжительность 
академического часа 45 минут.
5. Объем максимальной допустимой аудиторной нагрузки в течение недели по 
образовательным программам специалитета не должен превышать 36 часов.
6. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
(самостоятельной) работы.

7. Продолжительность аудиторного занятия по конкретной дисциплине 
определяется расписанием занятий. Продолжительность учебного занятия в 
форме контактной работы не может превышать 90 минут, в связи с чем, в 



зависимости от продолжительности занятия каждые 45 или 90 минут 
предусматриваются перерывы не менее 5 минут.

Продолжительность занятия в форме практической подготовки 
устанавливается Академией самостоятельно.
8. Переезды в течение учебного дня, обусловленные местонахождением 
учебных корпусов и клинических баз Академии, планируются с учетом 
обеспечения оптимального количества времени на переезды и исключения 
нерациональных затрат времени обучающихся, чтобы не нарушалась их 
непрерывная последовательность и не образовывались длительные 
перерывы между занятиями.
9. Для проведения занятий семинарского типа формируются учебные группы 
из числа обучающихся по одной специальности. Занятия семинарского типа 
проводятся для одной учебной группы: клинической группы или 
академической группы, включающей две клинические группы. При 
необходимости возможно объединение в одну учебную группу обучающихся 
по различным специальностям. При проведении лабораторных работ и иных 
видов практических занятий учебная группа может разделяться на подгруппы.

Для проведения практических занятий по физической культуре 
(физической подготовке) учебные группы формируются численностью не 
более 20 человек с учетом состояния здоровья, физического развития и 
физической подготовленности обучающихся.

Для проведения занятий лекционного типа учебные группы 
соответствующего года обучения по образовательной программе могут 
объединяться в учебные потоки. При необходимости возможно объединение в 
один учебный поток учебных групп по различным специальностям.
10. Занятия по специальностям 31.05.01 Лечебное дело и 31.05.02 Педиатрия 
на 1,2,3 курсах проводятся по ленточному расписанию, на 4, 5, 6 курсах - по 
цикловой системе.
И. При проведении промежуточной аттестации в форме экзамена не 
допускается проведение более одного аттестационного испытания в день.

Повторная промежуточная аттестация проводится не позднее истечения 
периода времени, составляющего один год после образования академической 
задолженности. В указанный период не включается время болезни 
обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по 
беременности и родам.

Академия может проводить первую повторную промежуточную 
аттестацию и (или) вторую повторную промежуточную аттестацию в период 
каникул. В этом случае Академия устанавливает несколько сроков для 



проведения соответствующей повторной промежуточной аттестации, как в 
период каникул, так и в период освоения образовательной программы.

Время проведения повторной промежуточной аттестации не должно 
совпадать со временем проведения учебных занятий в форме контактной 
работы.
12. Виды практик обучающихся устанавливаются ФГОС ВО по 
специальностям 31.05.01 Лечебное дело и 31.05.02 Педиатрия и основными 
профессиональными образовательными программы по специальностям. 
Сроки проведения практик устанавливаются в соответствии с учебным планом 
и календарным учебным графиком по специальности.
13. Продолжительность учебного дня в период практики обучающегося при 
шестидневной рабочей неделе составляет не более 6 часов.
14. При прохождении практики обучающийся подчиняется внутреннему 
трудовому распорядку организации, в которой он проходит практику.
15. Обучение по образовательным программам обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья осуществляется Академией с 
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Образование 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 
организовано, как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 
группах.
16. Академия обеспечивает специальные условия для получения образования 
по образовательным программам обучающемуся с ограниченными 
возможностями здоровья на основании его личного заявления и документов, 
подтверждающих ограничение возможностей здоровья обучающегося.
17. Освоение дисциплины «Физическая культура» для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей 
и состояния здоровья таких обучающихся.
18. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья на основании 
личного заявления обучающегося и документов, подтверждающих 
ограничение возможностей здоровья обучающегося, формы проведения 
текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации могут быть 
установлены с учетом их индивидуальных особенностей. При необходимости 
данной категории обучающихся может быть предоставлено дополнительное 
время для подготовки ответа на зачете или экзамене.
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