1. Учебный процесс
1.1 Учебный год в Академии для студентов очной, заочной и очнозаочной (вечерней) форм обучения начинается с 1 сентября и заканчивается
согласно учебному плану по конкретному направлению подготовки.
1.2 Учебный год состоит из двух семестров, каждый из которых
заканчивается предусмотренной учебным планом формой контроля
результатов учебы.
1.3 Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час
устанавливается продолжительностью 45 минут. Продолжительность одного
занятия составляет два академических часа.
1.4 Перерыв между учебными занятиями составляет не менее десяти
минут, кроме этого предусмотрен перерыв продолжительностью 50 минут
для питания обучающихся.
1.5 Максимальный объем учебной нагрузки студента составляет не
более 54 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и
внеаудиторной учебной нагрузки по освоению основной образовательной
программы и факультативных дисциплин.
1.6 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при
освоении образовательной программы в очной и заочной формах
устанавливается Положением об установлении минимального объема
контактной работы обучающихся с преподавателем, а также максимального
объема занятий лекционного и семинарского типов при организации
образовательного процесса по образовательной программе ФГБОУ ВО
Казанская ГАВМ.
1.7 Общий объем каникулярного времени составляет 8-10 недель, в том
числе 2 недели в зимний период.

2. Правила поведения обучающихся
В рамках учебной деятельности неэтичным поведением признается:
2.1 Пропуск без уважительной причины и опоздание обучающегося на
лекции, практические, лабораторные занятия, семинары, консультации с
четко установленным временем начала. При опоздании на занятие
обучающийся должен извиниться, спросить у преподавателя разрешения

войти в аудиторию и только после получения такового занять в аудитории
ближайшее свободное место. Обучающийся обращается к преподавателю,
сотруднику вуза и к старшему по возрасту на «Вы», не допуская в общении с
ними никакой грубости или фамильярности.
2.2 Игнорирование законных требований преподавателя на занятии.
2.3 Препятствование процессу обучения (срыв занятия, искажение
информации и сознательная дезинформация, отвлечение студентов от
учебного процесса, создание звуковых, технических помех и т.п.). Поведение
обучающегося должно соответствовать всем нормам врачебной этики и
деонтологии. На теоретических и клинических кафедрах запрещается громко
разговаривать в коридорах и помещениях, слушать музыку, бегать. Во время
занятий не допускается использование мобильных телефонов, при этом
звуковой сигнал личного телефона студента должен быть отключен.
2.4 Поведение обучающегося в Академии и за его пределами должно
соответствовать
высокому
званию
студента
Казанской
ГАВМ.
Взаимоотношения между обучающимися, сотрудниками и преподавателями,
обучающимися и администрацией основывается на взаимоуважении и
сотрудничестве, тактичности и корректности, вежливости и взаимопомощи.
2.5 Обучающийся с уважением относится к преподавателям и
сотрудникам Академии, не допускает грубости по отношению к ним. При
встрече обучающийся должен приветствовать преподавателей и сотрудников
Академии. При входе преподавателя в учебную аудиторию обучающиеся
приветствуют его стоя.
2.6 Обучающийся соблюдает этические нормы в общении с другими
студентами. Студент не допускает любых форм унижения чести и
достоинства, физического и психического насилия над личностью, не
допускает нецензурной, бранной речи в стенах и на территории Академии, на
клинических кафедрах, в общежитиях, не допускает в своей речи
высказываний, унижающих честь и достоинство других обучающихся,
преподавателей и сотрудников.
2.7 Обучающийся, проживающий в общежитии Академии, выполняет
правила проживания в общежитии, своевременно вносит плату за
проживание, бережно относится к предоставляемому на время обучения
жилью, соблюдает санитарно- гигиенический и контрольно-пропускной
режим.

2.8 Обучающийся Академии должен соблюдать культуру внешнего
вида и культуру общения.
2.9 Обучающийся Академии следит за чистотой и опрятностью своей
одежды, соблюдая требования к внешнему виду и выполняя правила
ношения спецодежды (белый медицинский халат, медицинская шапочка
(чепчик или колпак)).
2.10 При входе в здания Академии и на клинические кафедры
обучающийся снимает головной убор (кроме чепчиков, колпаков), верхнюю
одежду сдает в гардероб и приводит себя в надлежащий вид.
2.11 Ношение обучающимися одежды, не соответствующей нормам
образовательного учреждения - спортивных костюмов, шорт, сланцев, - не
допускается, так как является признаком неуважительного отношения к
преподавателям.
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