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РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Настоящий документ разработан в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации»,  уставом 

государственного бюджетного образовательного  учреждения высшего 

профессионального образования «Пермская государственная 

фармацевтическая академия» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (далее Академия),  нормативно-правовыми 

актами в области образования, локальными  актами Академии.   

2. Основные образовательные программы разных уровней могут 

осваиваться в Академии в различных формах получения образования, 

отличающихся объемом обязательных занятий педагогического 

работника с обучающимися и организацией образовательного процесса: в 

очной, очно-заочной (вечерней), заочной формах.  

3. Для всех форм получения образования, в том числе в случае их 

сочетания в пределах конкретной образовательной программы, обучение 

ведется по единым ГОС ВПО и ФГОС ВПО.  

4. Обучение в очно-заочной (вечерней), заочной формах ведется 

только по направлениям подготовки (специальностям), не включенным в 

устанавливаемый Правительством Российской Федерации перечень 

направлений подготовки (специальностей), по которым получение 

образования соответствующего уровня в указанных формах не 

допускается. 

5. Образовательная программа включает в себя учебный план, 
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рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки студентов, а 

также программы учебной и производственной практики, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии. 

6. Нормативные сроки освоения основных образовательных 

программ высшего образования по очной форме обучения  для 

получения квалификации (степени) «специалист» — 5 лет, по очно-

заочной (вечерней) формы – 6 лет и по заочной форме – 5,5 лет. 

7. Организация образовательного процесса в Академии  

регламентируется календарным учебным графиком.  

8. Учебный год в Академии для студентов очной, очно-заочной 

(вечерней), заочной формы обучения начинается 1 сентября и 

заканчивается согласно учебному плану конкретной формы обучения. 

При совпадении 1 сентября и выходного дня, учебный год начинается со 

следующего после выходного рабочего дня.  

9. Ученый совет Академии вправе переносить сроки начала 

учебного года, но не более чем на два месяца.  

10. Учебный год для студентов очной, очно-заочной (вечерней) 

форм обучения состоит из двух семестров (для заочной формы обучения 

предусмотрена сессия 1 раз в год), каждый из которых заканчивается 

предусмотренной учебным планом формой контроля результатов учебы.  

11. Продолжительность учебной недели для студентов составляет 6 

дней.  Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут.  

12. Для студентов очной, очно-заочной (вечерней) форм обучения в 

учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не 

менее семи недель, из которых не менее двух недель в зимний период.  

13. Сроки окончания учебного года для студентов заочной формы 

обучения устанавливаются учебным планом. 

14.  Учебные занятия в Академии проводятся в виде лекций, 

консультаций, семинаров, практических занятий, лабораторных, 

контрольных, самостоятельных работ, коллоквиумов, научно-

исследовательской работы студентов, практик, курсового 

проектирования (курсовой работы). Академия может устанавливать 

другие виды учебных занятий.  

15. Продолжительность лекции составляет, как правило, два 

академических часа.  Продолжительность одного аудиторного учебного 

занятия составляет от двух до шести академических часов с перерывами 
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5-10  минут. 

16. Максимальный объем учебной нагрузки студента не может 

составлять более 54 академических часов в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки по освоению основной 

образовательной программы и факультативных дисциплин.  

17. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю 

при освоении основной образовательной программы по очной форме 

устанавливается ГОС ВПО или ФГО ВПО. 

18. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при 

освоении основной образовательной программы по заочной форме не 

может составлять более 200 академических часов.  

19. Студенты, обучающиеся в Академии по образовательным 

программам высшего профессионального 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. 

10. Учебные занятия проводятся с понедельника по субботу в соответствии с 

учебным расписанием. 

 


