РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ФГБОУ ВО ПГУТИ
Учебный год в Университете для студентов очной и очно-заочной (вечерней) форм
обучения начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному плану по конкретному
направлению подготовки (специальности).
Ученый совет Университета вправе переносить сроки начала учебного года, но не более
чем на два месяца.
Учебный год состоит из двух семестров, каждый из которых заканчивается
предусмотренной учебным планом формой контроля результатов учебы.
Для студентов очной, очно-заочной (вечерней) форм обучения в учебном году
устанавливаются каникулы общей продолжительностью не менее семи недель, из которых не
менее двух недель в зимний период.
Для обучающихся по программам среднего профессионального образования каникулы
устанавливаются не менее 2 раз в течение учебного года, их общая продолжительность
составляет 8 - 11 недель в год, в том числе в зимний период - не менее 2 недель.
Сроки начала и окончания учебного года для студентов заочной формы обучения
устанавливаются учебным планом.
Учебные занятия в Университете проводятся в виде лекций, консультаций, семинаров,
практических занятий, лабораторных, контрольных, самостоятельных работ, коллоквиумов,
научно- исследовательской работы студентов, практик, курсового проектирования (курсовой
работы). Университет может устанавливать другие виды учебных занятий.
Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут. Одно занятие включает, как правило, два академических часа.
Перерыв между учебными занятиями составляет не менее десяти минут.
Максимальный объем учебной нагрузки студента не может составлять более 54
академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной
нагрузки по освоению основной образовательной программы и факультативных дисциплин.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при освоении основной
образовательной программы в очной форме устанавливается федеральным государственным
образовательным стандартом по конкретному направлению подготовки (специальности)
высшего образования.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при освоении основной
образовательной программы в очно-заочной (вечерней) форме не может составлять более 16
академических часов.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при освоении основной
образовательной программы в заочной форме не может составлять более 200 академических
часов. Для обучающихся по основной профессиональной образовательной программе среднего
профессионального образования в заочной форме максимальный объем аудиторной учебной
нагрузки в год составляет 160 академических часов.
В процессе обучения успеваемость обучающихся (знания, умения и навыки) определяется
на экзаменах оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».
Для дисциплин и видов работы, по которым формой текущего либо промежуточного
контроля является зачет, устанавливаются оценки «зачтено» и «не зачтено».
Студенты, обучающиеся в Университете по образовательным программам высшего
профессионального образования, при промежуточной аттестации сдают в течение учебного
года не более 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное число не входят экзамены и зачеты по
физической культуре и факультативным дисциплинам.

Студенты, обучающиеся в сокращенные сроки и по ускоренным образовательным
программам, при промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не более 20
экзаменов.
Студенты, обучающиеся в Университете по образовательным программам среднего
профессионального образования, при промежуточной аттестации сдают в течение учебного
года не более 8 экзаменов и 10 зачетов.
Расписание звонков
Пары часов Продолжительность
Звонки
Начало занятий
пары
Первая
08.10 ÷ 09.45
Первый
08.10
Второй
09.00
Вторая
09.55 ÷ 11.30
Первый
09.55
Второй
10.45
Третья
11.40 ÷ 13.15
Первый
11.40
Второй
12.30
Четвертая
13.35 ÷ 15.10
Первый
13.35
Второй
14.25
Пятая
15.20 ÷ 16.55
Первый
15.20
Второй
16.10
Шестая
17.05 ÷ 18.40
Первый
17.05
Второй
17.55
Седьмая
19.00 ÷ 20.35
Первый
19.00
Второй
19.50
Восьмая
20.45 ÷ 22.40
Первый
20.45
Второй
21.35

Конец занятий
08.55
09.45
10.40
11.30
12.25
13.15
14.20
15.10
16.05
16.55
17.50
18.40
19.45
20.35
21.30
22.20

