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1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент определяет режим занятий обучающихся в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «СанктПетербургский государственный морской технический университет» (далее - университет)
и разработано в соответствии со следующими нормативными документами:
-Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации»;
-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря
2013г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня
2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;
-действующим законодательством Российской Федерации и другими локальными
нормативными актами университета.
1.2. Организация образовательного процесса в университете регламентируется
учебными планами, рабочими учебными планами, расписаниями учебных занятий,
графиком учебного процесса.
2. Термины, определения, обозначения и сокращения
В настоящем Регламенте использованы следующие термины, определения,
обозначения и сокращения:
-СПбГМТУ - ФГБОУ ВО «СПбГМТУ» - федеральное государственное бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Санкт-Петербургский
государственный морской технический университет».
-ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт - совокупность
обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии,
специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
- В О - высшее образование;
- СПО - среднее профессиональное образование;
-академический час - 45 минут;
- астрономический час - 60 минут;
-график учебного процесса - это документ, определяющий последовательность и
чередование теоретического обучения, практического обучения, промежуточной
аттестации, итоговой аттестации обучающихся всех направлений/специальностей всех
курсов в течение учебного года;
- з.е. - зачетная единица - мера трудоемкости образовательной программы
обучающихся, эквивалентна 36 академическим часам или 27 астрономическим часам, для
образовательных программ, разработанных в соответствии с ФГОС ВО;
-модуль - совокупность частей учебной дисциплины (курса) или учебных
дисциплин (курсов), имеющая определенную логическую завершенность по отношению к
установленным целям и результатам обучения;
-преддипломная практика - завершающий этап обучения в университете,
направленный на углубление знаний, приобретение и закрепление практических навыков
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профессиональной
деятельности,
и
подготовку
к
написанию
выпускной
квалификационной работы;
-производственная практика - практическая часть учебного процесса подготовки
квалифицированных специалистов, проходящая, как правило, на различных предприятиях
в условиях реального производства;
-учебная практика - вид учебной работы, направленный на получение первичных
профессиональных умений и навыков обучающихся (может проводиться в университете);
-учебный год - период времени с 1 сентября по 31 августа, продолжительностью
365 либо 366 (високосный год) календарных дней, обозначающий годичный цикл учебного
процесса в образовательных учреждениях;
-учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы
промежуточной аттестации обучающихся;
-установочная сессия — установленный учебным планом на заочной форме
обучения период времени, в рамках которого проводятся лекции, практические и
лабораторные занятия, принимаются контрольные и курсовые работы/проекты, зачеты,
экзамены и выдаются задания на следующий семестр.
3. Режим занятий обучающихся
3.1. Образовательный процесс при реализации образовательных программ в
университете планируется на учебный год (курс).
Учебный год по очной и очно-заочной формам обучения начинается 1 сентября.
Университет решением Ученого совета по представлению начальника учебнометодического управления (далее - УМУ) может принять решение о переносе срока начала
учебного года по очно-заочной форме обучения не более чем на 2 месяца. По заочной
форме обучения срок начала учебного года устанавливается Ученым советом по
представлению начальника УМУ.
3.2.График учебного процесса формируется по каждой образовательной программе
с указанием периодов осуществления учебной деятельности (теоретическое обучение,
включая зачетно-экзаменационные сессии, практическую подготовку) и периодов каникул.
3.3.Сроки проведения государственной итоговой аттестации регламентированы
требованиями ФГОС ВО, ФГОС СПО по соответствующим образовательным программам.
3.4.Объем образовательной программы, реализуемой за один учебный год, не
включая объем факультативных дисциплин (модулей), при очной форме обучения
составляет 60 зачетных единиц, за исключением случаев, перечисленных в пункте 3.5. При
обучении по очно-заочной или заочной форме срок обучения решением Ученого совета
университета увеличивается в пределах времени, установленного ФГОС ВО (СПО).
3.5.При обучении по индивидуальному плану, вне зависимости от формы обучения,
объем образовательной программы, реализуемый за один учебный год, не может
составлять более 75 зачетных единиц.
3.6.В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не
менее 7 недель и не более 10 недель, в том числе 2 недели в зимний период, в соответствии
с ФГОС ВО (СПО) и действующим учебным планом. Каникулы после прохождения
государственной итоговой аттестации предоставляются обучающемуся по его заявлению.
3.7.Образовательный процесс по образовательным программам в университете
организуется по учебным годам (курсам). В рамках одного учебного года (курса)
выделяются 2 семестра.
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3.8.В университете по каждой образовательной программе формируется расписание
учебных занятий в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса.
3.9.Расписание учебных занятий в университете составляется на каждый семестр в
соответствии
с «Регламентом
составления
расписания
учебных занятий
и
экзаменационных сессий».
З.Ю.Учебные занятия в университете проводятся в виде лекций, консультаций,
семинаров, практических занятий, лабораторных, контрольных, самостоятельных работ,
коллоквиумов, научно-исследовательской работы студентов, практик, курсового
проектирования (курсовой работы). Университет может устанавливать другие виды
учебных занятий.
3.11.Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при освоении
основной образовательной программы в очной форме по направлению подготовки
(специальности) высшего образования не более 27 академических часов.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при освоении
основной образовательной программы в очно-заочной форме не может составлять более 16
академических часов.
3.12.Обучение по очной и очно-заочной форме в университете ведется по
шестидневной учебной неделе с понедельника по субботу. Выходной день - воскресенье.
При обучении по очно-заочной форме суббота является днем самостоятельной работы.
3.13.Одно учебное занятие включает, как правило, два академических часа. Перерыв
между учебными занятиями составляет не менее десяти минут.
В расписании занятий предусматривается перерыв для обеда продолжительностью
не менее 40 минут.
3.14.Начало и конец аудиторных учебных занятий в течение дня регламентируется
расписанием звонков, утверждаемым приказом ректора. Вход студентов в аудиторию
после начала занятий допускается с разрешения преподавателя.
3.15.Для проведения занятий лекционного типа учебные группы по одной
специальности или направлению подготовки, а при необходимости и по различным
специальностям и (или) направлениям подготовки, могут объединяться в учебные потоки,
если они учатся по одной и той же учебной программе.
3.16. Для проведения занятий с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий, как правило, формируются учебные группы
обучающихся численностью не более 25 человек из числа обучающихся по одной-двум
родственным специальностям или направлению подготовки. Занятия семинарского типа
проводятся для одной учебной группы.
3.17.При проведении лабораторных работ и иных видов практических занятий (в
компьютерных классах, на стендах) учебная группа может разделяться на подгруппы.
3.18.Порядок организации и проведения занятий по физической культуре
регламентируется «Положением по физической культуре в «СПбГМТУ».
3.19.Занятия в разных корпусах университета в течение одного учебного дня
обучающихся и преподавателей планируются только в порядке исключения и с учетом
времени на переезды.
3.20. При промежуточной аттестации обучающиеся по программам бакалавриата,
магистратуры и специалитета сдают в течение учебного года не более 10 экзаменов и 12
зачетов. В указанное число не входят экзамены и зачеты по физической культуре, военной
подготовке и факультативным дисциплинам. Для обучающихся по программам среднего
профессионального образования - не более 8 экзаменов и 10 зачетов. В указанное число не
входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным дисциплинам.

СПбГМТУ
Учебно-методическое управление

Регламент режима занятий обучающихся
СМК-МИ-1150-08-16

Версия 01

стр.7 из 9

3.21,Обучающиеся в сокращенные сроки по ускоренным образовательным
программам при промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не более 20
экзаменов.
3.22. При проведении промежуточной аттестации в форме экзамена не допускается
проведение более одного экзамена в день. Для подготовки к экзамену в расписании
предусматривается, как правило, три дня.
4. Режим занятий обучающихся по заочной форме обучения
4.1. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся в учебный
год при освоении основной образовательной программы в заочной форме не может
составлять более 200 академических часов. Аудиторная учебная работа с обучающимися
проводится в период установочных сессий.
4.2. Обучающиеся заочной формы проходят текущий контроль успеваемости во
время учебно-экзаменационных сессий или в межсессионный период в соответствии с
утвержденным графиком учебного процесса направления подготовки (специальности).
4.3.Количество, длительность и сроки экзаменационных сессий в учебном году на
каждом курсе определяются учебным планом по специальности. В течение учебного года
проводится не более двух сессий.
4.4. Кроме промежуточной аттестации в период установочной сессии проводятся
аудиторные занятия в соответствии с рабочим учебным планом специальности
(направления).
5. Режим дополнительных занятий обучающихся
5.1.К дополнительным занятиям в университете относятся:
- занятия по освоению дополнительных образовательных программ по желанию
обучающихся, изучение которых не предусмотрено учебными планами;
- занятия в спортивных секциях, кружках художественной самодеятельности,
которые могут проводиться в любой день недели, включая каникулярное время;
- занятия в студенческих научных кружках.
5.2. Занятия по освоению дополнительных образовательных программ проводятся в
свободное от учебных занятий время в соответствии с расписанием, утверждаемым
деканатом факультета, по согласованию с начальником учебного отдела.
5.3. Режим дополнительных занятий в спортивных секциях университета
устанавливается расписанием, утверждаемым заведующим кафедрой физического
воспитания на учебный семестр.
5.4. Режим дополнительных занятий в кружках и творческих коллективах
университета устанавливается расписаниями, утвержденными проректором по учебной и
воспитательной работе.
5.5.Режим занятий в студенческих научных кружках регламентируется планами
работы кружков, утвержденными руководителями кружков, составляемыми не реже
одного раза в месяц.
6. Порядок восстановления пропущенных занятий обучающихся
6.1. Пропущенным занятием считается отсутствие обучающегося на занятии в
период времени, установленный расписанием учебных занятий.
6.2. Пропущенные занятия, содержанием которых является усвоение теоретических
знаний
(лекционные,
семинарские),
обучающийся
отрабатывает
посредством
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самостоятельного изучения материала по теме пропущенного занятия и контроля
преподавателем полученных знаний в специально выделенное для этого время.
6.3. Пропущенные занятия, содержанием которых, наряду с получением знаний,
является приобретение навыков и умений (лабораторные занятия, практические занятия,
физическая подготовка и др.), отрабатываются обучающимся в два этапа: сначала в форме
контроля преподавателем самостоятельно изученного теоретического материала по
пропущенной теме занятия, а затем (при успешном тестировании знаний) - выполнения
заданий в специально выделенное для этого время.
7. Режим занятий обучающихся в период практики
7.1. Видами практики обучающихся являются учебная, производственная и
преддипломная.
7.2. Сроки проведения практики устанавливаются университетом в соответствии с
учебным планом и графиком учебного процесса. Учебная и производственная практики
могут осуществляться как непрерывным циклом, так и путем чередования с
теоретическими занятиями по дням (неделям) (распределенные практики) при условии
обеспечения связи между содержанием практики и теоретическим обучением.
7.3. Организация практики определяется требованиями ФГОС ВО (СПО) и
осуществляется на основе договоров между университетом и предприятиями,
учреждениями, организациями, в соответствии с которыми указанные предприятия,
учреждения, организации, независимо от их организационно-правовых
форм,
предоставляют места для прохождения практики обучающимися университета.
Непосредственное руководство организацией и проведением практики возлагается
на руководителя практики - работника университета и ответственных лиц (постоянно
работающих квалифицированных специалистов) организации, предприятия - объекта
практики.
7.4. В периоды учебной,
производственной
и преддипломной
практик
продолжительность учебного дня обучающегося составляет не более 9 академических
часов при шестидневной рабочей неделе.
7.5. Преддипломная
практика
проводится
для
выполнения
выпускной
квалификационной работы и является обязательной.
8. Заключение
Настоящий Регламент обязателен для выполнения во всех структурных
подразделениях университета, участвующих в организации и проведении учебного
процесса.
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