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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение регламентирует режим занятий обучающихся по
основным
профессиональным
образовательным
программам
высшего
образования в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Дальневосточный государственный
технический рыбохозяйственный университет» (далее – ФГБОУ ВО
«Дальрыбвтуз или Университет) в соответствии с законодательными,
нормативными и локальными актами Университета.
1.2 Требования данного Положения обязательны для сотрудников
Университета, принимающих участие в реализации образовательных программ, и
для каждого обучающегося с момента зачисления на обучение.
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В настоящем Положении использованы ссылки на следующие документы:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5
апреля 2017 г. №301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры»;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 года №
1259 об утверждения «Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре)»;
Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ от 8
апреля 2014г. № АК-44/05вн по организации образовательного процесса для
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса;
Федеральные государственные образовательные стандарты высшего
образования;
Устав ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»;
Правила внутреннего распорядка федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Дальневосточный
государственный
технический
рыбохозяйственный
университет»;
другие локальные акты Университета, регулирующие образовательную
деятельность.
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3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
В настоящем Положении применены следующие термины с
соответствующими определениями, а также обозначения и сокращения:
Основная
профессиональная
образовательная
программа
(образовательная программа) – комплекс основных характеристик образования
(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических
условий и форм аттестации, который представлен в виде учебного плана,
календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), программ практик, иных компонентов, а также оценочных
и методических материалов.
Календарный
учебный
график
–
документ,
определяющий
последовательность чередования обучения, аттестации и каникулярного времени
студентов всех направлений подготовки (специальностей) в течение учебного
года.
Учебное расписание – один из основных организационных документов,
регулирующих учебный процесс в университете по дням недели в разрезе курсов,
студенческих групп (подгрупп) по основным образовательным программам. Оно
способствует планированию оптимальной организации учебного процесса и
повышению эффективности работы преподавателей.
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» – Университет – федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Дальневосточный
государственный
технический
рыбохозяйственный
университет».
4 РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ
4.1 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по соответствующим образовательным программам различных уровней и (или)
направленности или соответствующему виду образования регламентируются
учебными планами и локальными актами Университета, разработанными в
соответствии с требованиями, установленными федеральным органом
исполнительной
власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
4.2
Организация
образовательного
процесса
в
Университете
регламентируется учебными планами по каждому направлению подготовки
(специальности), рабочей программой, календарными учебными графиками и
расписаниями занятий для каждой формы обучения.
4.3 Учебные планы по каждому направлению подготовки (специальности)
на учебный год утверждаются решением Ученого совета Университета и
ректором Университета.
4.4 Образовательный процесс по образовательной программе в
Университете разделяется на учебные годы (курсы).
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Учебный год для обучающихся по очной и очно-заочной формам обучения
начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному плану по конкретному
направлению подготовки (специальности). Университет может перенести срок
начала учебного года по очной и очно-заочной формам обучения не более чем на
2 месяца.
Срок начала и окончания учебного года по заочной форме обучения
устанавливается приказом ректора согласно учебному плану конкретного
направления подготовки (специальности), и не может быть перенесен более чем
на четыре месяца.
Учебный год состоит из двух семестров или трех триместров, каждый из
которых заканчивается предусмотренной учебным планом формой контроля
результатов обучения.
Для обучающихся по программам подготовки морских специалистов и по
международным программам учебный год может быть поделен на триместры, а
по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре учебный
год не делится на семестры.
4.5 Режим занятий обучающихся регламентируется календарным учебным
графиком, который разрабатывается ежегодно.
4.6 Объем учебной нагрузки по очной форме обучения составляет не более
70 зачетных единиц (ЗЕТ) в год (одна зачетная единица считается равной 36
академическим часам) и не должен превышать 54 академических часа в неделю,
включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при освоении
основной образовательной программы в очно-заочной (вечерней) форме не может
составлять более 16 академических часов.
4.7 При заочной форме обучения, при сочетании различных форм обучения,
при реализации образовательной программы с применением исключительно
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, при
использовании сетевой формы реализации образовательной программы, при
обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также
при обучении по индивидуальному учебному плану годовой объём программы
устанавливается университетом в размере не более 75 зачётных единиц и может
различаться для каждого учебного года.
4.8 Часы по физической культуре и спорту и факультативным дисциплинам
не входят в еженедельную нагрузку.
4.9 По заочной форме обучения учебные сессии проводятся не больше двух
раз в год, и аудиторная нагрузка на учебный год составляет не менее 160 и не
более 200 часов.
4.10 Контроль выполнения режима занятий осуществляется с помощью
Журналов учета посещений занятий студентами и проведения учебных занятий
преподавателями.
4.11 Общая продолжительность каникул в течение учебного года,
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
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менее 3 недель и не более 7 недель; при продолжительности обучения в течение
учебного года менее 12 недель - не более 2 недель.
4.12 Организация обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями
здоровья
осуществляется
с
учетом
особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья.
При
составлении
индивидуального
графика
обучения
предусматриваются различные варианты проведения занятий: в Университете (в
академической группе и (или) индивидуально.
5 РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
5.1 Основным документом, регламентирующим режим обучения в
Университете, является расписание занятий.
Расписание занятий предусматривает непрерывность учебного процесса в
течение дня и равномерное распределение учебной работы в течение учебной
недели, обеспечивает чередование дисциплин, различных по трудности усвоения
и целесообразности чередования различных методов учебной работы.
5.2 Расписание учебных занятий на каждый семестр учебного года
составляется учебным отделом учебно-методического управления в соответствии
с учебным планом, календарным учебным графиком и графиком учебного
процесса.
5.3 В расписании должна содержаться информация о времени, месте и виде
занятий для каждого курса, отдельных потоков и учебных групп с указанием
изучаемых дисциплин (модулей).
Расписание учебных занятий размещается в открытом доступе на сайте и
информационных стендах Университета не позднее, чем за 10 дней до начала
занятий. Расписание экзаменов размещается в открытом доступе на
информационных стендах не позднее, чем за 14 дней до их начала.
Расписание учебных занятий утверждается проректором, курирующим
учебную работу Университета.
5.4 В случае производственной или иной объективной необходимости по
согласованию с заведующими кафедрами возможна корректировка расписания.
В случае переноса или замены занятий руководители структурных
подразделений, ответственных за реализацию образовательной программы,
организуют работу по извещению об этом обучающихся не позднее трех дней до
занятий, а в случае переноса или замены занятий по непредвиденной причине – в
день проведений занятий.
Контроль за соблюдением расписания учебных занятий осуществляется
учебно-методическим управлением Университета и директорами учебных
институтов.
5.5 По образовательным программам могут проводиться учебные занятия
следующих видов: лекции; семинары, практические занятия, лабораторные
работы; курсовое проектирование (курсовая работа); групповые консультации;
индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие
индивидуальную работу преподавателя с обучающимся.
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Университет может проводить учебные занятия иных видов.
5.6 Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час
продолжительностью в 45 минут.
Аудиторные занятия проводятся в форме пары (90 минут) – два
объединенных академических часа по 45 минут каждый. Перерыв между
занятиями составляет не менее 10 минут. После третьей пары учебных занятий
установлен перерыв 20 минут.
Учебные занятия проводятся 6 дней в неделю (с понедельника по субботу)
по следующему временному графику:
1 пара – 08.30 – 10.00
2 пара – 10.10 – 11.40
3 пара – 12.00 – 13.30
4 пара – 13.40 – 15.10
5 пара – 15.20 – 16.50
6 пара – 17.00 – 18.30
7 пара – 18.40 – 20.10
8 пара – 20.20 – 21.50
После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях
должны соблюдаться тишина и порядок. На время занятий обучающимся
рекомендуется отключать средства мобильной связи.
5.7 Продолжительность аудиторных занятий для обучающихся не может
составлять более 8 академических часов в день.
5.8 Для проведения лекционных занятий учебные группы по одному
направлению подготовки могут объединяться в учебные потоки. Формирование
потоков осуществляется директорами институтов по согласованию с учебным
отделом. При необходимости возможно объединение в один учебный поток
учебных групп по различным направлениям подготовки. Состав потоков по
направлениям (специальностям) должен быть единым для каждого курса по всем
дисциплинам, преподавание которых ведется по одинаковым программам.
5.9 Практические занятия проводятся для одной учебной группы, состав
которых устанавливается распоряжением директора института в соответствии с
действующими нормами по численности (не более 30 человек) и характеру
практических занятий.
При проведении лабораторных работ и иных видов практических занятий
учебная группа может разделяться на подгруппы, численность которых
составляет 12-15 человек.
Для проведения практических занятий по физической культуре
обучающиеся распределяются в учебные группы, численностью не более 20
человек: основная, специальная, инклюзивная и спортивная.
5.10 Минимальный объем контактной работы обучающихся при
организации образовательного процесса по образовательным программам
магистратуры установлен Университетом в размере 6 академических часов в
неделю, а максимальный объем – 30 академических часов.
5.11 Максимальный объём аудиторной учебной нагрузки в неделю при
освоении основной профессиональной образовательной программы в очной
8
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форме обучения не может составлять более 27 академических часов. В указанный
объём не входят занятия по физической культуре.
6 РЕЖИМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
6.1 К дополнительным занятиям в Университете относятся:
–занятия
в
спортивных
секциях,
кружках
художественной
самодеятельности, которые могут проводиться в любой день недели, включая
каникулярное время;
– занятия в студенческих научных кружках.
6.2 Дополнительные занятия проводятся в свободное от учебных занятий
время по желанию обучающихся с учетом расписания дополнительных занятий.
6.3 Режим дополнительных занятий в спортивных секциях Университета
устанавливается
расписанием,
утвержденным
заведующим
кафедрой
«Физическое воспитание и спорт» на учебный семестр.
6.4 Режим занятий в студенческих научных кружках регламентируются
планом работы студенческого научного кружка, утвержденного директором
института, с периодичностью не менее одного раза в семестр.
РАЗРАБОТАНО:
Зам. начальника УМУ

__________ В.Е. Вальков

Начальник учебного отдела

__________ Т.В. Марченко

СОГЛАСОВАНО:
Проректор по учебной и воспитательной работе

__________ Т.А. Жук

Председатель комитета по делам молодежи

__________ А.Д. Никишова

Юридический отдел

__________

Начальник ОСиУК

__________ Э.Э. Джафарова
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
№
п/п

ФИО

Должность

Дата
ознакомления

Подпись
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ПЛ–2.5/21–2017
ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК
Дата
проверки

ФИО и должность лица,
выполнившего периодическую
проверку

Результаты проверки

Подпись лица,
выполнившего
проверку

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
№
изме
нени
я

Номер листа (страницы)
измен
енных

замене
нных

новых

аннул
ирова
нных

Основание
для
внесения
изменений

Подпись

Расшифровка
подписи

Дата
введения
изменения
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