
Информация об организации образовательного процесса в  

УлГПУ им. И.Н. Ульянова в первом полугодии 2020/2021 учебного года  

 

Ректор УлГПУ им. И.Н. Ульянова Игорь Олегович Петрищев подписал приказ 

об организации учебного процесса в 2020/2021 учебном году.  

Образовательный процесс для обучающихся всех курсов очной и очно-заочной 

форм обучения начинается с 1 сентября 2020 года, а заочной формы – с 1 октября 

2020 года. 

 Магистратура очной формы обучения 

 

Учебные занятия для студентов магистратуры очной формы обучения в первом 

полугодии 2020/2021 года будут проводиться преимущественно в дистанционном 

формате. Возможно проведение практических занятий в очном формате. 

 

 Бакалавриат и магистратура очно-заочной и заочной форм обучения 

 

Учебные занятия  для студентов бакалавриата и магистратуры  очно-заочной и 

заочной форм обучения в первом полугодии 2020/2021 года будут проводиться в 

дистанционном формате. 

 

 Бакалавриат и специалитет  очной формы обучения 

 

1 сентября – начало 2020/21 учебного года, День знаний. 

Учебные занятия для студентов бакалавриата и специалитета  очной формы 

обучения в первом полугодии 2020/2021 года будут проводиться в смешанном 

формате: чередование дней очного обучения в университете с днями занятий в 

дистанционной форме.  
С целью соблюдению мер, направленных на противодействие распространению 

новой коронавирусной инфекции COVID-19: 

1. Для студентов в дни очного пребывания в университете организуется обучение 

в два потока: 

 Первый поток: Второй поток: 

1 пара 8.45 -10.15 10.30-12.00 

2 пара 10.30-12.00 12.15-13.45 

Большая перемена 12.00-12.40 13.45-14.25 

3 пара 12.40-14.10 14.25-15.55 

4 пара 14.20-15.50 16.05-17.35 

2. За каждой учебной группой закрепляется учебная аудитория, в которой 

организуется обучение и пребывание группы в период нахождения в 

университете (за исключением занятий по дисциплинам, требующим 

использование специально оборудованных аудиторий). 

3. Все лекции и часть семинарских (практических) и лабораторных занятий 

проводятся  в дистанционном формате. Основная часть семинарских 

(практических) и лабораторных занятий проводится очно.  

4. Занятия по физической культуре и спорту максимально проводятся на открытом 

воздухе с учетом погодных условий, в закрытых сооружениях проводятся с 

учетом разобщения по времени разных учебных групп. 



5. Проведение практики на базе иных организаций осуществляется в соответствии 

с режимом работы данных организаций в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

6. Обучающиеся во время учебного процесса (в учебных аудиториях, лекционных 

залах) обязаны находиться в масках. 

 

Примерная схема учебных занятия студента бакалавриата и 

специалитета очной формы обучения в течение месяца 

 

Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. 
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7.  

 - дни очного пребывания в 

университете 

 - дни дистанционного обучения 

 - выходные дни 

 

 
 

Университетские классы при УлГПУ им. И.Н. Ульянова 

 

Обучающиеся университетских классов начнут обучение с 1 сентября 2020 года в 

очном формате по обычному расписанию. 

 

Внимание! Расписание занятий студентов очной и очно-заочной форм обучения 

будет размещено 28 августа на сайте в разделе «Студентам». 

Не забудь прийти 

за 20 минут до 

начала занятий! 


