
Режим занятий обучающихся 

Начало учебного года (осенний семестр) 1 сентября. 

Учебные занятия проводятся по графику шестидневной рабочей недели.  

Начало занятий – в соответствии с расписанием учебных групп. 

Расписание учебных занятий по образовательной программе формируется в соответствии 

с учебным планом и календарным учебным графиком. 

В университете применяются следующие виды расписания занятий: 

Для студентов очной формы обучения (бакалавриат) – недельное расписание, построенное 

по принципу типовой недели, когда расписание двух недель распространяется на весь 

семестр: 

на 1 и 2 курсах учебные занятия начинаются в 13.30, заканчиваются в 20.00; 

на 3 и 4 курсах учебные занятия начинаются в 08.30, заканчиваются в 13.20. 

Для студентов очной формы обучения в магистратуре действует модульное расписание, 

согласно которому дисциплины изучаются не на протяжении всего семестра, а 

концентрировано, в течение более короткого промежутка времени. Учебные занятия 

проводятся в вечернее время с 18.30 и заканчиваются в 21.30. 

Для студентов заочной формы обучения действует сессионное расписание, согласно 

которому занятия проводятся во время лабораторно-экзаменационных сессий. Количество 

сессий и их продолжительность определяются календарным учебным графиком вуза на 

учебный год. 

Аудиторные занятия проводятся парами, продолжительность 1 пары – 2 академических 

часа по 45 минут, перерыв между парами – 10 минут; 

Расписание звонков: 

1 пара 8.30 10.00 

2 пара 10.10 11.40 

3пара 11.50 13.20 

4 пара 13.30 15.00 

5 пара 15.10 16.40 

6 пара 16.50 18.20 

7 пара 18.30 20.00 

8 пара 20.10 21.30 

Расписание занятий утверждается ректором университета и размещается на сайте 

университета. 



Вход в корпуса 

В течение семестра учебные корпуса для сотрудников и студентов открываются – в 7:30, 

закрываются – в 22:00 (понедельник – суббота). 

Нахождение в сотрудников и преподавателей в корпусах университета после 22.00, а 

также в праздничные и выходные дни возможно по согласованию с проректором по 

стратегическому развитию 

Режим работы университета в праздничные дни устанавливается соответствующими 

постановлениями Правительства РФ и приказами по университету.  

Библиотека работает по графику шестидневной рабочей недели:  

с понедельника по пятницу – с 10.00 до 19.00 ч.  

в субботу – с 10.00 до 17.00 ч.  

 

Административные службы работают по графику пятидневной рабочей недели.  

Прием посетителей с 10:00 до 17:00 (перерыв на обед с 12:30 до 13:30).  

http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/

