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1. Учебный год в ФГБОУ ВО Костромской ГСХА для студентов очной и

очно-заочной фор, обучения, обучаюLцихся по образова,гельным программам

среднего профессион€шьного и высшего образования (бакалавриат,

специ€шитет, магистратура) начинается l сентября 2016 года и заканчивается

согласно учебному плану и календарному учебному графику по каждому

направлению подготовки (специ€шьности).

Для обучающихся по обр€Iзовательным программам высшего образования

программам подготовки научно_педагогических кадров в аспирантуре

учебный год начинается 1 октября 2016 года.

Сроки начла и окончания учебного года для обучающихся по

образовательным программам высшего образования в заочной форме обучения,

устанавливаются учебным планом и календарным учебньIм графиком по

отделъно по каждому направлению подготовки (специ€шьности).

2. Продолжительность учебного года и каникул регламентируется

требованиями фелеральных государственных образовательных стандартов и

устанавливается в соответствии с учебным планом и к€Lпендарным учебным

графиком по каждому направлению подготовки (специ€Lпьности).

З. Обучение в ФГБ8У ВО Костромской ГСХА ведется в следуюших

формах занятий: лекции; консультации; семинары; практические занятия

лабораторные, контролъные, сам-остоятелъные работы; коллоквиумы;

видеоконференции; практики (учебная, производственная, включая

преддипломную, научно-исследовательская работа); курсовое проектирование

(курсовая работа); выпускная квалификационная работа; и другие виды



учебных занятий в том числе с исполъзованием

коммуникационных технологий.

информационно-

4. 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 пяти минут.

5. Щля проведения аудиторных учебных занятий установлена следуюшая

сетка учебных занятий:

начало занятий окончание занятий Перерыв
l смен а

l пара 1 8,u 9,, 5

2 9'U l0щ l0
2 пара 3 l0л l lv! 5

4 11щ 1 1?! 10
' 3 пара 5 |2уу L2!a 5

6 12)! lзл 55

2 смена
4 пара 7 l4J! 15Ц 5

8 15l! l бчr l0
5 пара 9 16ц |7уу 5

10 17gJ 17]! l0
б пара ll 18щ 1 81' 5

l2 l8л l9Д

6. Максималъный объем учебной нагрузки (и аудиторной учебной

нагрузки в неделю) обучающихся при освоении основной образователъной

программы в очной форме, в очно-заочной форме, в,]аочной форме

устанавливается федеральным государственным образовательным стандартом

по конкретному направлению подготовки (специаJIьности), включая все виды

аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки по освоению основноЙ

образовательной программбr и факультативных дисциплин.

с содержанием }zчебных планов и календарных }лrебных графиков по реализуемым

академией направлениям подготовки (специzulьностям'). мохсно с-l:знакомитьСя Hs

официальном сайте академии в разделе <<СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЪНОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ>. вкладке кОБРАЗОВАНИЕ>. разделе кДОКУМЕНТЫ>>.
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