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Режим занятий обучающихся
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»
и его филиалов
Режим занятий обучающихся в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Кубанский
государственный университет» (далее – Университет), регламентируется
Уставом ФГБОУ ВО «КубГУ», федеральными государственными
образовательными стандартами, учебными планами направлений подготовки
и специальностей, календарными графиками учебного процесса, расписанием
учебных занятий, расписанием начала и окончания занятий.
Учебный год по всем формам обучения (очной, очно-заочной и заочной)
начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом
соответствующего направления подготовки (специальности). Срок начала
учебного года по очной, очно-заочной, заочной формам обучения может быть
перенесен не более чем на 2 месяца по приказу ректора.
Каникулы. Общая продолжительность каникул в течение учебного года,
если иное не установлено федеральным государственным образовательным
стандартом, составляет:
при продолжительности обучения в течение учебного года более 39
недель каникулы от 7 недель до 10 недель;
при продолжительности обучения в течение учебного года от 12 недель
до 39 недель каникулы от 3 недель до 7 недель;
при продолжительности обучения в течение учебного года до 12 недель
каникулы не более 2 недель.
По заявлению обучающегося ему предоставляются каникулы после
прохождения итоговой (государственной итоговой) аттестации.
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.

Образовательный
процесс
по
образовательным
программам
организуется по периодам обучения:
– учебным годам (курсам);
– по семестрам (2 семестра в рамках курса).
Для студентов устанавливается 6-дневная рабочая неделя, включая дни
контролируемой самостоятельной работы студентов из расчета 10% от числа
часов на самостоятельную работу на группу по каждой дисциплине учебного
плана, где предусмотрен лекционный курс.
Минимальный
объем
контактной
работы
обучающихся
с
преподавателем, а также максимальный объем занятий лекционного и
семинарского типов при организации образовательного процесса по
образовательной программе устанавливаются в Университете следующие:
– минимальный объем аудиторных занятий в неделю при очной форме
обучения составляет 16 академических часов для бакалавриата и
специалитета, 10 академических часов для магистратуры;
– максимальный объем аудиторных занятий в неделю при очной форме
обучения составляет 36 академических часов (для бакалавриата и
специалитета), 2 7 академических часов (для магистратуры), при условии,
если объем не определен федеральным государственным образовательным
стандартом.
Максимальный объем учебной нагрузки студента не может составлять
более 60 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и
внеаудиторной учебной нагрузки по освоению основной образовательной
программы.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при освоении
основной образовательной программы в заочной форме не может составлять
более 200 академических часов.
Учебные занятия по образовательным программам как правило
проводятся в форме контактной работы обучающихся с преподавателем.
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);
– семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы,
коллоквиумы и иные аналогичные занятия (далее - 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.
Для проведения занятий семинарского типа, в том числе с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий,
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 занятий лекционного типа учебные группы по одной
специальности или направлению подготовки объединяют в учебные потоки.
При необходимости возможно объединение в один учебный поток учебных
групп по различным специальностям и (или) направлениям подготовки.
Контроль качества освоения образовательных программ включает в себя
текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и
итоговую (государственную итоговую) аттестацию обучающихся.
На очной форме обучения допускается не более 11 форм контроля в
семестр, из них не более 5 экзаменов (не считая физической культуры,
элективных курсов по физической культуре и спорту и факультативных
дисциплин).
Студенты заочной формы обучения сдают не более 10 экзаменов
и 12 зачетов в учебном году.
Студенты, обучающиеся по индивидуальному плану в сокращенные
сроки, сдают в год не более 20 экзаменов.
Студенты, обучающиеся по образовательным программам среднего
профессионального образования, при промежуточной аттестации сдают в
течение учебного года не более 8 экзаменов и 10 зачетов. В указанное
количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре и
факультативным учебным курсам, дисциплинам (модулям).
Расписание. Университет до начала периода обучения по
образовательной программе формирует расписание учебных занятий в
соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком.

Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час
устанавливается продолжительностью 45 минут. Одно занятие (пара)
включает два академических часа. Перерыв между учебными занятиями
составляет не менее десяти минут.
В течение учебного дня устанавливается перерыв для отдыха и питания
обучающихся продолжительностью не менее 20 минут.
Учебные занятия проводятся по расписанию занятий.
Время начала и окончания занятий
№ пары

Время начала и окончания занятий

1 пара
2 пара
3 пара
4 пара
5 пара
6 пара
7 пара

8.00 – 9.30
9.40 – 11.10
11.30 – 13.00
13.10 – 14.40
15.00 – 16.30
16.40 – 18.10
18.20 –19.50

