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РЕПtИМ ЗАНЯТИИ ОБУЧАIОIЦИХ СЯ

ФИЛИАЛА ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЯtЕТНОГО
ОБРАЗ ОВ АТЕ,ЛЬНОГО УЧРЕЖДВIМЯ В Ы СШЕГО ОБРАЗ ОВ АНИrI

(САНКТ-ШТЕРБУРГСКШZ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВ ЕР СИТЕТ)

в г. кизлrIрЕ

1. Режим занятий обучающихQя филиала федерального государствеIiного
бюджетного образовательного у{реждения высшего образования <<Санкт-

Петербургский государственный экономический университет) в г.Кизляре
(далее филиал) регламентируется к€lJIендарным учебным графикопл,

утверждаемым заместителем директора по учебно-методической работе.

2" Учебньтй год в филиале для студентов очной формы обучения
начинается 1 сентября и заканчивается согласно уlебному плану и графику

улебного процесса по конкретному направлению подготовки.

З.Ученый совет филиала вправе переносить сроки начаJIа 1..rебного года, но
не более чем на два месяца.

4. Учебный год состоит из двух семестров, каждый из которых
заканчивается предусмотренной учебным планом формой контроля

результатов учебы.

5. Сроки начапа и окончания учебного года для студентов заочной формы
обуrения устанавливается учебным планом и графиком учебного процесса.

6. Учебные занятия в филиале проводятся в виде лекций, консультаций,
семинаров, практических занятий, лабораторных, контрольных,
самостоятельных работ, коллоквиумов, на)п{но исследовательской работы
студентов, практик, курсового проектирования (курсовой работы). Филиал
может устанавливать другие виды учебных занятий.



7. 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.

8. Максимальный объем учебной нагрузки студента составляет 54
академических часа в неделю, включая все виды контактной (аудиторной)
и внеаудиторной нагрузки по освоению основной профессиональной
образователъной программы и факультативных дисциплин"

9. Максимальный объем аудиторной нагрузки в неделю при освоении
основной профессиональной образовательной про|раммы в очной форме
устанавливается по конкретному направлению подготовки
(специальности) высшего образования1 среднего профессионаJIьного
образования.

10. Максимальный объем аудиторной
освоении основной профессиональной

учебной нагрузки
образовательной

заочной форме составляет от 160 до 200 академических часов.

|2. Студенты, обуrающиеся в филиале по образовательныI\4
ПРОГРаММам высшего образования, при промежуточноЙ аттестации сдают
и ТеЧение учебного года не более 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное
число не входят экзамены и зачеты по элективной физической культуре и
факультативным дисциплинам.

1З. Студенты, обучающиеся по ускоренныI\4 индивидуаJIьным
образовательным программам, при промежуточноЙ аттестации сдают в
течение учебного года не более 20 экзаменов. Пр" заочноЙ формах
обучения, при сочетании р€вличных фор, обучения, при ре€Lлизации
образовательной программы с
обучения, дистанционных

применением исключительно электронного
образовательных технологии, при

использовании сетевой формы реализации образовательной программы,
пРи ОбУчении инв€LIIидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
а ТаКЖе при обучении по индивидуzLлъному учебному плану годовоЙ объем
ПроГраммы устанавливается организацией в р€lзмере не более 75 зачетных
единиц.

в год при
программы в
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14. Расписание занятий
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15. Общий объем каникулярного времени составляет 7-10 педель, в том
числе 2 недели в зимний период"
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Занятие (пары часов) начало занятий окончание занятий

1 пара 8:З0 10:05

2 лара 10:15 1 1:50

3 пара |2:25 14:00

4 пара 14:10 15:45

5 пара 15:55 |7:З0


