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19.11.2013 г. № 1259; Уставом ФГБОУ ВО «ПГУ», локальными 

нормативными актами. 

2. Учебный распорядок 

 2.1. Образовательный процесс по основным профессиональным 

образовательным программам организуется по периодам обучения:  

- учебным годам (курсам); 

- периодам обучения, выделяемым в рамках курсов - семестрам (2 семестра в 

рамках курса), каждый из которых заканчивается предусмотренной учебным 

планом формой контроля результатов обучения. 

 2.2. Учебный год по очной и очно-заочной (вечерней) формам 

обучения для обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования начинается 1 сентября. 

Ученый совет Университета может перенести срок начала учебного года по 

очной и очно-заочной (вечерней) формам обучения не более чем на 2 месяца. 

 Учебный год по заочной форме обучения для обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования, поступивших в летний прием, начинается 1 сентября; для 

поступивших в зимний прием – 1 марта. 

При сочетании различных форм обучения срок начала учебного года 

устанавливается в соответствии с утвержденным ректором годовым 

календарным учебным графиком. 

Учебный год по очной и заочной формам обучения по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре начинается  с 1 

ноября либо с первого понедельника ноября, в том случае если 1 ноября 

является выходным днем. 

2.3. Объем программы бакалавриата, магистратуры, специалитета, 

аспирантуры реализуемый за один учебный год, определяется 

соответствующим ФГОС ВО. 

Одна зачетная единица приравнивается к 36 академическим часам или 

27 астрономическим часам. 

Максимальный объем средней учебной нагрузки обучающегося при 

освоении образовательной программы ВО не превышает 70 академических 

часов в неделю, включая все виды его контактной и самостоятельной работы. 

Минимальный объем контактной работы обучающегося с научно-

педагогическим работником устанавливается учебным планом по каждому 

виду учебных занятий. 

При организации образовательного процесса по основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования 

максимальный объем занятий лекционного типа не должен превышать 50% 

от общего объема часов контактной работы (если иное не предусмотрено 

ФГОС ВО). Объем занятий семинарского типа составляет разницу между 

часами контактной работы и часами, отводимыми на занятия лекционного 

типа. 
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По заочной форме обучения продолжительность промежуточной 

аттестации не превышает 3-х недель в семестр; на выпускном курсе 

продолжительность промежуточной аттестации составляет до 10 недель. 

Объем контактной работы при проведении учебных занятий по 

дисциплинам в рамках основных профессиональных образовательных 

программ бакалавриата и специалитета в очной форме обучения составляет 

минимум 18 максимум 36 академических часов в неделю. 

Объем контактной работы при проведении учебных занятий по 

дисциплинам при освоении основных профессиональных образовательных 

программ бакалавриата и специалитета в очно-заочной форме обучения 

составляет минимум 9 максимум 18 академических часов в неделю. 

Объем контактной работы при проведении учебных занятий по 

дисциплинам при освоении основных профессиональных образовательных 

программ магистратуры в очной форме обучения составляет минимум 9 

максимум 22 академических часов в неделю. 

Объем контактной работы при проведении учебных занятий по 

дисциплинам при освоении основных профессиональных образовательных 

программ магистратуры в очно-заочной форме обучения составляет минимум 

6 максимум 14 академических часов в неделю. 

Объем контактной работы при проведении учебных занятий по 

дисциплинам при освоении основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования по заочной форме обучения составляет 

минимум 100 максимум 240 академических часов в год. 

Объем контактной работы в рамках основных профессиональных 

образовательных программ аспирантуры в очной форме обучения составляет  

минимум 1 максимум 10 академических часов в неделю. 

Объем контактной работы при освоении основных профессиональных 

образовательных программ аспирантуры по заочной форме обучения 

составляет минимум 40 максимум 140 академических часов в год. 

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам 

включает в себя: 

занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми 

организацией к реализации образовательных программ на иных условиях, 

обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические 

занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные 

аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) 

индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работниками 

организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 

образовательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные 

консультации); 

иную контактную работу (при необходимости), предусматривающую 

групповую или индивидуальную работу обучающихся с педагогическими 

работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к 
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реализации образовательных программ на иных условиях, определяемую 

организацией самостоятельно. 

Для проведения занятий лекционного типа учебные группы могут 

объединяться в учебные потоки. При необходимости возможно объединение 

в один учебный поток учебных групп по различным специальностям и (или) 

направлениям подготовки. 

Для проведения занятий семинарского типа формируются учебные 

группы обучающихся численностью не более 30 человек из числа 

обучающихся по одной специальности или направлению подготовки. Занятия 

семинарского типа проводятся для одной учебной группы. При 

необходимости возможно объединение в одну учебную группу обучающихся 

по различным специальностям и (или) направлениям подготовки. 

При проведении лабораторных работ и иных видов практических 

занятий учебная группа может разделяться на подгруппы. 

Для проведения практических занятий по физической культуре и 

спорту (физической подготовке) формируются учебные группы 

численностью не более 20 человек с учетом состояния здоровья, физического 

развития и физической подготовленности обучающихся. 

Общая продолжительность каникул в течение учебного года, если иное 

не установлено федеральным государственным образовательным стандартом, 

составляет: 

- не менее 7 недель и не более 10 недель при продолжительности 

обучения в течение учебного года более 39 недель; 

- не менее 3 недель и не более 7 недель при продолжительности 

обучения в течение учебного года не менее 12 недель и не более 39 недель; 

- не более 2 недель при продолжительности обучения в течение 

учебного года менее 12 недель. 

2.4. Объем программы аспирантуры определяется как трудоемкость 

учебной нагрузки обучающегося при освоении указанной программы, 

включающая в себя все виды его учебной деятельности, предусмотренные 

учебным планом для достижения планируемых результатов обучения. В 

качестве унифицированной единицы измерения трудоемкости учебной 

нагрузки обучающегося при указании объема программы аспирантуры и ее 

составных частей используется зачетная единица.  

Объем программы аспирантуры выражается целым числом зачетных 

единиц. Зачетная единица для программ аспирантуры, разработанных в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, эквивалентна 36 академическим часам (при продолжительности 

академического часа 45 минут) или 27 астрономическим часам. 

Объем программы аспирантуры в зачетных единицах, не включая 

объем факультативных дисциплин, в сроки получения высшего образования 

по программе аспирантуры по очной и заочной формам обучения, при 

сочетании различных форм обучения, при ускоренном обучении, срок 

получения высшего образования по программе аспирантуры лицами с 
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ограниченными возможностями здоровья устанавливаются образовательным 

стандартом. 

Объем программы аспирантуры не зависит от формы получения 

образования, формы обучения, особенностей индивидуального учебного 

плана, в том числе ускоренного обучения.  

           Объем программы аспирантуры реализуемый за один учебный год при 

очной форме обучения составляет 60 зачетных единиц. 

          При заочной форме обучения, при сочетании различных форм 

обучения, при обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья, а 

также при ускоренном обучении годовой объем программы устанавливается 

организацией в размере не более 75 зачетных единиц и может различаться 

для каждого учебного года. 

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам 

включает в себя: 

занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми 

организацией к реализации образовательных программ на иных условиях, 

обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические 

занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные 

аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) 

индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работниками 

организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 

образовательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные 

консультации); 

иную контактную работу (при необходимости), предусматривающую 

групповую или индивидуальную работу обучающихся с педагогическими 

работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к 

реализации образовательных программ на иных условиях, определяемую 

организацией самостоятельно. 

Для проведения занятий лекционного типа учебные группы могут 

объединяться в учебные потоки. При необходимости возможно объединение 

в один учебный поток учебных групп по различным специальностям и (или) 

направлениям подготовки. 

Для проведения занятий семинарского типа формируются учебные 

группы обучающихся численностью не более 30 человек из числа 

обучающихся по одной специальности или направлению подготовки. Занятия 

семинарского типа проводятся для одной учебной группы. При 

необходимости возможно объединение в одну учебную группу обучающихся 

по различным специальностям и (или) направлениям подготовки. 

При проведении лабораторных работ и иных видов практических 

занятий учебная группа может разделяться на подгруппы. 

В учебном году устанавливаются каникулы общей 

продолжительностью 8 недель. Срок получения высшего образования по 

программе аспирантуры включает в себя каникулы, предоставляемые по 
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заявлению обучающегося после прохождения итоговой (государственной 

итоговой) аттестации. 

 2.5. Для обучающихся по программам среднего профессионального 

образования учебный год по очной форме обучения начинается 1 сентября и 

заканчивается в соответствии с учебным планом конкретной основной 

профессиональной образовательной программы СПО.  

Учебный год по заочной форме обучения для обучающихся по 

программам среднего профессионального образования, поступивших в 

летний прием, начинается 1 сентября; для поступивших в зимний прием – 1 

марта. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося при освоении 

образовательной программы СПО составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. 

Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен 

превышать 36 академических часов в неделю. 

Учебная деятельность обучающихся при освоении программ СПО 

предусматривает учебные занятия (урок, практическое занятие, лабораторное 

занятие, консультация, лекция, семинар), самостоятельную работу, 

выполнение курсового проекта (работы) (при освоении программ подготовки 

специалистов среднего звена), практику, а также другие виды учебной 

деятельности, определенные учебным планом. 

Численность обучающихся в учебной группе при освоении программ 

СПО составляет не более 25 человек. Исходя из специфики образовательной 

организации учебные занятия и практика могут проводиться образовательной 

организацией с группами обучающихся меньшей численности и отдельными 

обучающимися, а также с разделением группы на подгруппы. 

Образовательная организация вправе объединять группы обучающихся при 

проведении учебных занятий в виде лекций. 

В процессе освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования обучающимся предоставляются каникулы. 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в 

процессе освоения ими программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, составляет не менее двух недель в зимний период при сроке 

получения среднего профессионального образования один год и не менее 

десяти недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний 

период, - при сроке получения среднего профессионального образования 

более одного года. 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в 

процессе освоения ими программ подготовки специалистов среднего звена, 

составляет от восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не 

менее двух недель в зимний период. 

Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 25 

человек. Исходя из специфики образовательной организации учебные 
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занятия и практика могут проводиться университетом с группами 

обучающихся меньшей численности и отдельными обучающимися, а также с 

разделением группы на подгруппы. Университет вправе объединять группы 

обучающихся при проведении учебных занятий в виде лекций. 

2.6. Учебные занятия в университете проводятся по расписанию в 

соответствии с учебными планами и графиками учебного процесса. 

 2.7. Продолжительность академического часа составляет 45 минут. 

Аудиторные учебные занятия проводятся по учебным парам, каждая из 

которых состоит из двух академических часов. Перерыв между учебными 

парами составляет 10 минут. Между 2 и 3 парами предусматривается 

обеденный перерыв продолжительностью 40 минут. 

 2.8. Время начала и окончания занятий в ФГБОУ ВО «ПГУ» 

 Начало Окончание 

I пара 8:30 10:00 

II пара 10:10 11:40 

Обеденный перерыв 11:40 12:20 

III пара 12:20 13:50 

IV пара 14:00 15:30 

V пара 15:40 17:10 

 

Выходным днем при шестидневной учебной неделе является 

воскресенье. 

 2.9. Максимальный объем учебной нагрузки в неделю обучающихся и 

максимальный объем аудиторной нагрузки по основным профессиональным 

образовательным программам рассчитывается без учета объема часов, 

выделяемых на физическую культуру и факультативные дисциплины (при 

наличии), и определяется соответствующим локальным актом Университета 

(Положение об установлении отдельных параметров и условий реализации 

основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования и программ подготовки специалистов среднего звена).  

 2.10. В Университете установлены следующие формы контроля 

результатов обучения обучающихся: текущий контроль, промежуточная 

аттестация, государственная итоговая аттестация.  

 2.11. Для основных профессиональных образовательных программ 

высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета, 

программ магистратуры количество экзаменов в процессе промежуточной 

аттестации обучающихся не должно превышать 12 в учебном году, а зачетов 

– 14. В указанное количество не входят зачеты и экзамены по физической 

культуре и спорту и факультативным дисциплинам.  
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 2.12. Для основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования максимальное количество 

экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не должно 

превышать 8 в год, а количество зачетов - 10. В указанное количество не 

входят зачеты и экзамены по физической культуре. 

2.13. Для образовательных программ высшего образования – программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре количество 

экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не должно 

превышать 6 в год, а количество зачетов – 8. В указанное количество не 

входят зачеты и экзамены по факультативным дисциплинам. 


