
 

 

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

по образовательным программам высшего образования –  

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

на 2020/2021 учебный год 

 

В ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

1. Учебный год по очной и очно-заочной формам обучения начинается 1 

сентября для обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и заканчивается 

согласно учебному плану по конкретному направлению подготовки / специальности. 

2. Начало учебного года по заочной форме обучения для обучающихся по 

программам бакалавриата, специалитета и магистратуры устанавливается в следующем 

порядке: 

1) Студентам, зачисленным по программам бакалавриата, магистратуры в 

период с 31 мая 2020 года по 31 августа 2020 года – с 1 сентября; 

2) Студентам, зачисленным по программам бакалавриата в период с 1 сентября 

2020 года по 30 ноября 2020 года – с 1 декабря. 

3. Продолжительность учебного года для обучающихся очной, очно-заочной и 

заочной форм обучения определяется учебным планом по конкретному направлению 

подготовки / специальности и состоит из двух семестров, каждый из которых 

заканчивается предусмотренной учебным планом промежуточной аттестацией. 

4. Учебная неделя для обучающихся очной, очно-заочной и заочной форм 

обучения составляет 6 дней. 

5. Окончание учебного года для обучающихся очной, очно-заочной и заочной 

форм обучения устанавливается графиком учебного процесса, учебным планом по 

конкретному направлению подготовки. 

6. Продолжительность учебного года составляет очной, очно-заочной и заочной 

форм обучения 52 недели. 

7. Общая продолжительность каникул в течение учебного года для 

обучающихся по образовательным программам – программам бакалавриата, специалитета 

и магистратуры, если иное не установлено федеральным государственным 

образовательным стандартом, составляет: 

- при продолжительности обучения в течение учебного года более 39 недель - не 

менее 7 недель и не более 10 недель; 

- при продолжительности обучения в течение учебного года не менее 12 недель и не 

более 39 недель - не менее 3 недель и не более 7 недель; 

- при продолжительности обучения в течение учебного года менее 12 недель - не 

более 2 недель. 

В указанную продолжительность не входят нерабочие праздничные дни. 



 

8. Общая продолжительность каникул в течение учебного года для 

обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

если иное не установлено федеральным государственным образовательным стандартом, 

составляет не менее 6 недель. 

9. По заявлению обучающегося ему предоставляются каникулы после 

прохождения итоговой (государственной итоговой) аттестации в пределах срока освоения 

соответствующей образовательной программы. 

10. Учебные занятия начинаются не ранее 8.00 и заканчиваются в соответствии с 

расписанием учебных занятий. Между занятиями в Университете устанавливается перерыв 

15 минут, для отдыха и питания не менее часа - с 13.00 до 14.00.  

11. При составлении расписания учебных занятий исключить нерациональные 

затраты времени обучающихся с тем, чтобы не нарушалась их непрерывная 

последовательность и не образовывались длительные перерывы между занятиями. 

12. Расписание звонков: 

№ / Время Перерыв 

1 пара 8.00 – 9.30 15 минут 

2 пара 9.45 – 11.15 15 минут 

3 пара 11.30 – 13.00 1 час  

4 пара 14.00 – 15.30 15 минут 

5 пара 15.45 – 17.15 15 минут 

6 пара 17.30 – 19.00 15 минут 

7 пара 19.15 – 20.45  15 минут 

   

13. Продолжительность одного аудиторного учебного занятия – 90 минут (без 

перерыва). Одно занятие включает, как правило, два академических часа (1 пара). Перерыв 

между учебными занятиями 15 минут. 

14. Иные особенности режима занятий, обучающихся в Университете, 

устанавливаются государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


