1. Общие положения
1.1
Режим занятий обучающихся федерального бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования «Казанская
государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана»
(далее - академия) регламентируется годовым календарным учебным
графиком, утвержденным ректором.
1.2 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.
1.3 Учебный год состоит из двух семестров, каждый из которых
заканчивается предусмотренной учебным планом формой контроля
результатов учебы.

2. Режим занятий обучающихся
2.1 Учебные занятия Академии проводятся в виде лекций,
консультаций,
семинаров,
практических
занятий,
лабораторных,
контрольных,
самостоятельных
работ,
коллоквиумов,
научноисследовательской работы студентов, практик, курсового проектирования
(курсовой работы).
2.2 Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час
устанавливается продолжительностью 45 минут. Продолжительность одного
занятия составляет два академических часа.
2.3 Перерыв между учебными занятиями составляет не менее десяти
минут, кроме этого предусмотрен перерыв продолжительностью 50 минут
для питания обучающихся.
2.3 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.
2.4 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.
2.5 Студенты, обучающиеся в Академии по образовательным
программам высшего профессионального образования, при промежуточной
аттестации сдают в течение учебного года экзамены и зачеты согласно
ФГОС ВО по специальностям и направлениям подготовки.
2.6 Расписание занятий в корпусах ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ
находящихся по адресам:
Республика Татарстан, г. Казань, Сибирский тракт, 35
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Н.Ершова, 26.
Занятие (пара часов)
1 пара
2 пара
3 пара
4 пара
5 пара

Начало занятия
8:00
9:40
12:00
13:40
15:20

Окончание занятия
9:30
11:10
13:30
15:10
16:50

2.7 Общий объем каникулярного времени составляет 8-10 недель, в том
числе 2 недели в зимний период.
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