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Линейный график 

Линейный график учебного процесса является важнейшим документом 

определяющим: 

 

•  начало учебного года в университете; 

 

•   длительность учебных семестров; 

 

•  рубежи проведения контролирующих мероприятий в рамках текущего 

контроля (контрольные точки, конференц-недели и др.); 

 

•  начало и длительность экзаменационных сессий; 

 

•  начало и длительность проведения практик; 

 

•  начало и длительность каникул. 
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Уровни ООП По ФГОС По ГОС 

Бакалавриат 46 (1 - 3 курсы) 24 (3 - 4 курсы) 

Магистратура 29 - 

Специалитет 7 (1-2 курс) 46 (3 - 5(6) курсы) 

Основными сложностями формирования графика учебного процесса ТПУ являются: 

 1) Многопрофильность  университета.  

В университете (головной вуз) одновременно на всех курсах обучения реализуется (только 

по очной форме обучения) большое количество ООП: 

Требования ФГОС (ГОС) имеют значительные отличия (даже в рамках одной УГНС) 

по длительности теоретического обучения, практик и государственной аттестации 

по всем уровням образования  

(едиными являются лишь требования к организации каникул – не менее 7 и не более 10 

недель за учебный год, в т.ч. не менее 2 недель в зимний период). 
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2) Требования модернизации ООП университета, регламентируемые Стандартом ООП 

ТПУ: 

 

• реализация образовательной среды на основе построения индивидуальных 

образовательных траекторий с многофакторными возможностями выбора 

дисциплин,  

 

• использование различных схем оценивания учебных достижений студентов. 

 

Это уже потребовало изменений в традиционных схемах построения линейного 

графика учебного процесса: 

 

•  значительная унификация линейных графиков,  

•  изменение начала учебного года,  

•  изменение длительности учебных семестров, практик, каникул, 

•  изменение длительности времени на подготовку ВКР,  

•  введение конференц-недель и др. 
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Традиционная схема организации учебного процесса (до 2010 г.) 

Схема организации учебного процесса, предложенная при переходе на 

ФГОС (с 2010 г.) 

Осенний семестр 

Осенний семестр 

Весенний семестр 

Весенний семестр 
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Новые требования к научно-образовательной деятельности  - дополнительные 

условия к организационным схемам работы ППС (выделение значительного бюджета 

времени для занятия научно-инновационной деятельностью, повышения 

квалификации и др.). 

Перспективная схема 

Формирование ООП из стандартных абсолютно самостоятельных модулей (дисциплин)  

(2, 4, 6 кредитов). 

 

 Уменьшение количества дисциплин изучаемых в семестре до 6-7. 

 

 Обеспечение реальной мобильности студента внутри академического семестра. 

Осенний семестр 

Весенний семестр 
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Требования к формированию линейных графиков ТПУ (для всех реализуемых ООП) 

 

1. Формирование периодов учебной деятельности (семестры теоретического обучения, 

конференц-недели, сессии, практики) и каникул, включающих полное целое количество 

недель (с понедельника по воскресенье). 

 

 

2. Разделение учебного года на учебные семестры одинаковой длительности – по 18 

недель (включая конференц-недели) с последующим разделением семестра на 

одинаковые полусеместровые модули:  

 

8 недель теоретического обучения + 1 конференц-неделя  

(исключение – весенние семестры 1-3 курсов ИПР, 4-5 курсов специалитета (по 

требованиям к организации практик), 4 курса ООП бакалавриата). 
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Линейный график учебного процесса ООП 

бакалавриата 



Линейный график учебного процесса ООП 

специалитета 



Линейный график учебного процесса ООП 

магистратуры 



2013/2014 учебный год 2 сентября 2013 г. 

2014/2015 учебный год 1 сентября 2014 г. 

2015/2016 учебный год 31 августа 2015 г. 

2016/2017 учебный год 29 августа 2016 г. 

2017/2018 учебный год 28 августа 2017 г. 

2018/2019 учебный год 27 августа 2018 г. 

2019/2020 учебный год 2 сентября 2019 г. 

2020/2021 учебный год 31 августа 2020 г. 

В соответствии с данными требованиями предлагается установить срок 

начала учебного процесса по очной форме обучения: 
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Требование к формированию линейных графиков ТПУ (для всех реализуемых 

ООП): 

 

3. Установление единого времени для проведения университетских контролирующих 

мероприятий – конференц-недель по ООП всех уровней: 

 

9-я неделя,  

 

18-я неделя, 

 

32-я неделя (исключение - 3 курс геологических и нефтегазовых направлений 

ИПР, 5 курс специальностей ИПР, 4 курс по всем ООП, 2 курс магистратуры), 

 

41-я неделя (исключение – 1, 2, 3 курсы геологических специальностей ИПР, 4 

курс по всем ООП, 4 и 5 курсы специалитета, 2 курс магистратуры). 
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СПАСИБО  

ЗА ВНИМАНИЕ! 















Согласно линейным графикам учебного процесса, начиная с приема 

2011/2012 учебного года, в учебный процесс ТПУ введен специально-

организованный вид рубежной и промежуточной аттестации по 

реализуемым дисциплинам в формате конференц-недели.  

 семинар,  

 коллоквиум,  

 мастер-класс, 

 диспут, 

 деловая игра,  

 проектная мастерская,  

 круглый стол,  

 конкурс (защита) отчетов, проектов 

 конференция, в т.ч интернет-

конференция 

Текущая оценка результатов обучения 

(промежуточная аттестация при принятии зачетов) 

(основные баллы = 60 + 40) 

 

Развитие коммуникативных компетенций 

 учебная и научная конференция, 

 семинар,  

 мастер-класс 

Междисциплинарные мероприятия с участием 

студентов младших и старших курсов, аспирантов, 

научных сотрудников и преподавателей 

университета (основные = 60 + 40 и 

дополнительные баллы = 10) 

Мероприятия конференц-недель (формы проведения занятий): 

Конференц-недели 



Сложности, возникающие при организации конференц-недель: 

 

•  в рубежных оценивающих мероприятиях на строго запланированных 

неделях нуждаются далеко не все учебные дисциплины;  

 

•  базовый учебный план большинства направлений/специальностей 

подготовки предполагает освоение студентом 8-10 учебных дисциплин 

одновременно. Освоение дисциплины запланировано равномерно до и 

после недели изменения расписания («ломка» расписания, конференц-

неделя) – при этом подготовка к оценивающим мероприятиям, 

проводимым одновременно по 8-10 разноименным дисциплинам в 

рамках одной недели, является чрезвычайно сложной (даже для 

хорошо успевающего студента); 

 

•  планирование и нормирование работы ППС в рамках конференц-недель 

(работа, проводимая в формате оценивающих мероприятий конференц-

недель, требует большего времени, чем при организации и проведении 

традиционных текущих учебных мероприятий). 
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Требование к формированию линейных графиков ТПУ (для всех 

реализуемых ООП): 

 

Установление единого времени для проведения университетских 

контролирующих мероприятий – конференц-недель по ООП всех 

уровней: 

 

1. 9-я неделя,  

 

2. 18-я неделя, 

 

3. 32-я неделя (исключение - 3 курс геологических и нефтегазовых 

направлений ИПР, 5 курс специальностей ИПР, 4 курс по всем ООП, 

2 курс магистратуры), 

 

4. 41-я неделя (исключение – 1, 2, 3 курсы геологических 

специальностей ИПР, 4 курс по всем ООП, 4 и 5 курсы 

специалитета, 2 курс магистратуры). 
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Порядок организации конференц-недель в ТПУ 
 

1. Оценивающие мероприятия любого уровня в рамках первой конференц-

недели каждого учебного семестра проводятся в соответствии с 

текущим расписанием занятий. 
 

2.  В случае необходимости организации отдельных контролирующих 

мероприятий в формате междисциплинарных мини-конференций или с 

привлечением сторонних преподавателей, на основании общей заявки УО 

(УМО) института/факультета составляется отдельное расписание по 

организации данных мероприятий (заявки должны быть поданы в бюро 

расписаний отдела АУУП УМУ не позднее, чем за две недели до начала 

конференц-недели). 
 

3.  Вторые конференц-недели каждого учебного семестра выводятся из 

расчета объема учебных поручений (часы выделяются только на 

проведение контролирующих мероприятий на которые установлены 

отдельные нормативы и для которых составляется отдельное 

расписание). 
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4.  Число учебных недель в линейном графике на которое выделяется объем 

учебных поручений - 16 (расчет производится на 17 недель, для условного 

выделения объема учебных поручений на организацию и проведение в 

первые конференц-недели каждого семестра текущих рубежных 

контролирующих мероприятий в объеме, предусмотренном календарными 

планами дисциплин). 
 

5.   По дисциплинам учебного плана (преимущественно старших курсов и 

магистратуры) устанавливается возможность изменения стратегии 

изучения на «все до ломки (конференц-недели)» или «все после 

ломки (конференц-недели)» с организацией промежуточной аттестации в 

рамках конференц-недель (сессии). 
 

6.  В рамках первых конференц-недель семестра для проведения 

промежуточной аттестации по дисциплинам выделятся дополнительный 

аудиторный фонд (при необходимости). 

Порядок организации конференц-недель в ТПУ 

Конференц-недели 


