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Приложение 1 

к приказу от 24.04.2015 № 02-6-068 

с изменениями, внесенными 

приказом от 12.02.2016 № 02-6-020 

 

 

Режим занятий 

обучающихся Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования  

«Санкт-Петербургский государственный университет 

гражданской авиации» 
 

1. «Режим занятий обучающихся Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный университет гражданской авиации» (далее – 

Режим занятий) разработан в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

иными нормативными правовыми актами законодательства Российской 

Федерации об образовании, Федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования по направлениям 

подготовки и специальностям высшего образования (далее – ФГОС ВО), 

реализуемым в Федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

университет гражданской авиации» (далее – Университет) и Уставом 

Университета. 

2. Настоящий Режим занятий является локальным нормативным актом 

Университета по основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, определяющим требования к организации 

образовательного процесса по образовательным программам высшего 

образования (далее – образовательная программа), реализуемым 

Университетом в соответствии с лицензией на право ведения 

образовательной деятельности по всем формам (очной, очно-заочной и 

заочной) и основам (за счет средств федерального бюджета и по договорам 

об образовании) обучения. 

3. Образовательный процесс по образовательной программе 

разделяется на учебные годы (курсы). 

Учебный год по очной и очно-заочной формам обучения начинается 1 

сентября и завершается 31 августа. 

По решению Ученого совета Университета срок начала учебного года по 

очной и очно-заочной формам обучения может быть перенесен не более чем 

на 2 месяца с соответствующим переносом срока его завершения. 
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По заочной форме обучения срок начала учебного года устанавливается 

в соответствии с утвержденным ректором годовым графиком учебного 

процесса. 

4. В учебном году устанавливаются каникулы общей 

продолжительностью не менее 7 недель, в том числе не менее 2-х недель в 

зимний период. 

Срок получения высшего образования по образовательной программе 

включает в себя период каникул, следующий за прохождением итоговой 

(государственной итоговой) аттестации (вне зависимости от предоставления 

указанных каникул обучающемуся на основании его заявления). 

5. Образовательный процесс по образовательным программам 

организуется по периодам обучения: 

 учебным годам (курсам обучения) и 

 периодам обучения, выделяемым в рамках курсов, – семестрам (2 

семестра в рамках курса – осенний и весенний), каждый из которых 

заканчивается зачетно-экзаменационной сессией. 

По заочной форме обучения в соответствии с рабочими учебными 

планами и графиками учебного процесса допускается проведение одной 

учебно-экзаменационной сессии. 

Рабочими учебными планами и графиками учебного процесса 

устанавливается сроки проведения практик и государственной итоговой 

аттестации. 

6. Типовой (примерный) график учебного процесса в Университете по 

очной форме по семестрам учебных годов (курсов обучения) для годового 

объема учебной работы 60 зачетных единиц включает (отсчет порядковых 

номеров семестров производится с начала образовательного процесса на 

первом курсе; отсчет недель продолжительностью 7 календарных дней 

производится с начала каждого учебного года): 
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1-й (3-й, 5-й …) 

семестр (осенний) 

Теоретическая 

подготовка 

Промежуточная аттестация  

Каникулы Зачетная 

неделя 

Экзаменационная 

сессия 

1-я – 14-я недели 

(14 недель) 

15-я неделя 

(1 неделя) 

16-я и 17-я недели 

(2 недели) 

18-я и 19-я 

недели 

(2 недели) 
 

2-й (4-й, 6-й …) 

семестр (весенний) 

Теоретическая 

подготовка 

Промежуточная аттестация  

Практика и 

каникулы 
Зачетная 

неделя 

Экзаменационная 

сессия 

20-я – 40-я недели 

(21 неделя) 

41-я неделя 

(1 неделя) 

42-я и 43-я недели 

(2 недели) 

с 44-ой по 52-ю 

неделю согласно 

учебному плану 
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7. В Университете установлена 6 дневная учебная рабочая неделя с 

выходным днем воскресеньем. По выходным и общегосударственным 

праздничным дням аудиторные учебные занятия не проводятся. 

8. Университет не позднее, чем за 2 недели до начала периода обучения 

по образовательной программе, формирует расписание учебных занятий в 

соответствии с рабочими учебными планами и календарными учебными 

графиками. 

Расписание учебных занятий формируется Учебным управлением и 

утверждается первым проректором – проректором по учебной работе и 

размещается на официальном сайте Университета в информационно-

телекоммуникационной среде Интернет и на информационном стенде. 

Расписание учебных занятий формируется по факультетам, курсам 

(семестрам) и учебным группам и включает в себя наименование 

дисциплины, фамилию преподавателя или наименование (номер) кафедры, 

дату и время проведения учебного занятия (в том числе, с выделением 

четных и нечетных недель), вид учебного занятия (при необходимости) и 

место проведения занятия. 

Для проведения индивидуальных и факультативных занятий, 

составляется отдельное расписание. 

В случае производственной или иной объективной необходимости по 

согласованию с заведующими кафедрами возможна корректировка 

расписания. 

9. Расписание консультаций по учебным дисциплинам, по выполнению 

курсовых работ (проектов) и др. составляется кафедрами с учетом 

расписания учебных занятий и доводится до обучающихся, в том числе 

путем размещения на информационных стендах кафедр. Запрещается 

проводить консультации во время аудиторных занятий, предусмотренных 

расписанием учебных занятий. 

10. Объем реализуемой образовательной программы (ее составной 

части) определяется как трудоемкость учебной нагрузки обучающегося при 

освоении образовательной программы (ее составной части), 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 образовательной программы в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

и ее составных частей используется зачетная единица. Объем 

образовательной программы (ее составной части) выражается целым числом 

зачетных единиц. 

Зачетная единица для образовательных программ, разработанных 

Университетом в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, эквивалентна 36 академическим часам (при 

продолжительности академического часа 45 минут) или 27 астрономическим 

часам. 
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11. Объем образовательной программы в зачетных единицах, не включая 

объем факультативных дисциплин (модулей), и сроки получения высшего 

образования по образовательной программе по различным формам обучения, 

при сочетании различных форм обучения, устанавливаются образовательным 

стандартом. 

12. Объем образовательной программы не зависит от формы обучения, 

сочетания различных форм обучения, применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, использования сетевой формы 

реализации образовательной программы, обучения по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренного обучения. 

13. Объем образовательной программы, реализуемый за один учебный 

год, не включая объем факультативных дисциплин (модулей) (далее – 

годовой объем программы), при очной форме обучения составляет 60 

зачетных единиц, за исключением ускоренного обучения по 

индивидуальному учебному плану. 

14. При ускоренном обучении по индивидуальному учебному плану 

годовой объем образовательной программы устанавливается Университетом 

в размере не более 75 зачетных единиц, не включая трудоемкость дисциплин 

(модулей) и практик, зачтенную как освоенную на предыдущих этапах 

профессионального образования, и может различаться для каждого учебного 

года. 

15. Получение высшего образования по образовательной программе 

осуществляется в сроки, установленные образовательным стандартом, вне 

зависимости от используемых Университетом образовательных технологий. 

Сроки освоения образовательной программы высшего образования по 

очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения, а также при сочетании 

различных форм обучения могут увеличиваться до одного года относительно 

нормативного срока освоения образовательной программы для очной формы 

обучения на основании решения Ученого совета Университета. 

16. В срок получения высшего образования по образовательной 

программе не включается время нахождения обучающегося в академическом 

отпуске, в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком 

до достижения возраста трех лет. 

17. Учебные занятия по образовательным программам проводятся в 

форме контактной работы обучающихся с преподавателем и в форме 

самостоятельной работы обучающихся. 

18. По образовательным программам могут проводиться учебные 

занятия следующих видов, включая учебные занятия, направленные на 

проведение текущего контроля успеваемости: 

 лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 

преимущественную передачу учебной информации преподавателем 

обучающимся (далее – занятия лекционного типа); 
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 семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, 

коллоквиумы и иные аналогичные занятия (далее вместе – занятия 

семинарского типа); 

 курсовое проектирование (выполнение курсовых работ) по одной или 

нескольким дисциплинам (модулям); 

 групповые консультации; 

 индивидуальные консультации и иные учебные занятия, 

предусматривающие индивидуальную работу преподавателя с обучающимся 

(в том числе руководство практикой); 

 самостоятельная работа обучающихся. 

Университет может проводить учебные занятия иных видов в 

соответствии с рабочими программами дисциплин (модулей). 

19. При формировании расписания учебных занятий учитываются 

следующие условия: 

19.1. для проведения занятий семинарского типа, формируются учебные 

группы обучающихся численностью не более 25 человек из числа 

обучающихся по одной специальности (специализации) или направлению 

подготовки (профилю). Занятия семинарского типа проводятся для одной 

учебной группы. При необходимости возможно объединение в одну учебную 

группу обучающихся по различным специальностям (специализациям) и 

(или) направлениям подготовки (профилям); 

19.2. при проведении лабораторных работ и иных видов практических 

занятий учебная группа может разделяться на подгруппы; 

19.3. для проведения практических занятий по физической культуре 

(физической подготовке) могут формироваться учебные группы 

численностью не более 15 человек с учетом пола, состояния здоровья, 

физического развития и физической подготовленности обучающихся; 

19.4. для проведения занятий лекционного типа учебные группы по 

одной специальности (специализации) или направлению подготовки 

(профилю) могут объединяться в учебные потоки. При необходимости 

возможно объединение в один учебный поток учебных групп по различным 

специальностям и (или) направлениям подготовки. 

20. Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. Аудиторные учебные 

занятия планируются парами с продолжительностью одного аудиторного 

учебного занятия 2 академических часа (90 минут). Перерыв между 

академическими часами аудиторного занятия составляет 5 минут, а между 

аудиторными учебными занятиями – не менее десяти минут. 

21. Расписание начала и окончания аудиторных учебных занятий в 

течение учебного дня: 

Учебное 
занятие 

Время учебного занятия Перерыв между 
занятиями 

1 пара 9.30-10.15 10.20-11.05  10 мин. 

2 пара 11.15-12-00 12.05-12.50  10 мин. 
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3 пара 13.00-13-45 13.50-14.35  25 мин. 

4 пара 15.00-15.45 15.50-16.35  10 мин. 

5 пара 16.45-17.30 17.35-18.20  10 мин. 

6 пара 18.30-19.15 19.20-20.05  10 мин. 

7 пара 20.15-21.00 21.00-21.50 
 

22. Максимальный объем учебных занятий обучающегося не может 

составлять более 54 академических часов в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по 

освоению образовательной программы и факультативных дисциплин. 

23. Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при 

освоении образовательной программы в очной форме обучения 

устанавливается федеральным государственным образовательным 

стандартом по конкретному направлению подготовки (специальности) 

высшего образования и, как правило, составляет 27 академических часов, не 

включая обязательные учебные занятия по физкультуре. 

24. Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при 

освоении образовательной программы в очно-заочной (вечерней) форме 

обучения не может составлять более 16 академических часов. 

25. Максимальный объем аудиторных учебных занятий в год при 

освоении образовательной программы в заочной форме обучения не может 

составлять менее 160 и более 200 академических часов. 

26. В соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования самостоятельная работа 

обучающихся для очной формы обучения составляет, как правило, не менее 

50% от общего объема часов, предусмотренных для освоения основной 

образовательной программы, для очно-заочной и заочной – до 90%. 

Рекомендуемая для установления в рабочих учебных планах для очной 

формы обучения аудиторная учебная работа на младших курсах (1-2 курсы) – 

23-25 часов в неделю, на старших (3-5 курсы) – 18-20 часов, при общем 

недельном объеме аудиторных занятий и внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы обучающихся до 54 часов. 

Конкретное соотношение аудиторной и самостоятельной работы 

определяется федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования, утвержденными рабочими учебными 

планами, в том числе, в зависимости от курса обучения. 

27. Студенты, обучающиеся в Университете по образовательным 

программам высшего 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. 

28. Студенты, обучающиеся по ускоренному обучению по 

индивидуальному учебному плану, при промежуточных аттестациях сдают в 

течение учебного года по дисциплинам (модулям) и практикам не более 20 
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экзаменов и 25 зачетов (при условии годового объема реализуемой 

образовательной программы в размере не более 75 зачетных единиц). 

29. Расписание зачетно-экзаменационных сессий формируется Учебным 

управлением Университета не позднее, чем за 2 недели до ее начала в 

соответствии с рабочими учебными планами и календарными учебными 

графиками, утверждается первым проректором – проректором по учебной 

работе и размещается на официальном сайте Университета в 

информационно-телекоммуникационной среде Интернет и на 

информационном стенде. 

Даты проведения экзаменов для студентов очной формы обучения 

устанавливаются с учетом времени на подготовку к экзамену не менее 3-х 

дней. 

30. При составлении расписания учебно-экзаменационных сессий для 

студентов заочной формы обучения учитываются установленные настоящим 

Режимом занятий нормы трудоемкости и требования Трудового кодекса 

Российской Федерации о предоставлении работникам, направленным на 

обучение работодателем или поступившим самостоятельно на обучение по 

имеющим государственную аккредитацию программам бакалавриата, 

программам специалитета или программам магистратуры по заочной формам 

обучения и успешно осваивающим эти программы, дополнительного отпуска 

для прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах 

соответственно - по 40 календарных дней, на каждом из последующих курсов 

соответственно - по 50 календарных дней, при этом при освоении 

образовательных программ высшего образования в сокращенные сроки при 

ускоренном обучении по индивидуальному учебному плану на втором курсе 

- 50 календарных дней. В один день может проводиться два зачета или один 

экзамен. 

31. Практики (учебные, производственные) проводятся в соответствии с 

рабочими учебными планами и графиками учебного процесса, как правило, 

после завершения теоретического обучения в весеннем семестре и 

соответствующей зачетно-экзаменационной сессии. Графиками учебного 

процесса по отдельным направлениям подготовки (профилям) и 

специальностям (специализациям) устанавливается возможность проведения 

практик в течение учебного семестра с соответствующим изменением его 

срока. 

32. Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с 

расписанием (графиком), формируемым Учебным управлением 

Университета в соответствии с рабочими учебными планами и календарными 

учебными графиками, утверждается первым проректором – проректором по 

учебной работе и размещается на официальном сайте Университета в 

информационно-телекоммуникационной среде Интернет и на 

информационном стенде. Защите выпускной квалификационной работы 

предшествует государственный экзамен. 


