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1. Рассмотрен на заседании Ученого совета, протокол № 6 от «25» ноября 2020 г. 

2. Утвержден и введен в действие приказом проректора по научно-инновационной 

работе № 429 от «30» декабря 2020 г. 

3. Соответствует требованиям СГМУ 

4. Введено в действие взамен версии 1.0 (введено в действие 22 декабря 2016года.) 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящий Порядок регламентирует режим занятий обучающихся 

Северного государственного медицинского университета по программам 

среднего профессионального и высшего образования. 

 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

При   разработке   данного    Порядка   использованы следующие 

нормативные документы: 

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.; 

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программ 

бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, 

утвержденный приказом Минобрнауки России № 301 от 19.12.17 г.; 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России № 464 от 14.06.13 г.; 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам 

ординатуры, утвержденный приказом Минобрнауки России № 1258 от 

19.11.13 г.; 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

утвержденный приказом Минобрнауки России № 1259 от 19.11.13 г. 

 

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящем порядке используются следующие сокращения: 

Порядок – порядок режима занятий обучающихся; 

СГМУ – Северный государственный медицинский университет; 

ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт; 

ОП – образовательная программа; 

РУП – рабочий учебный план; 

ВО – высшее образование; 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ППССЗ – порядок подготовки специалистов среднего звена. 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

4.1. Образовательный процесс по ОП ВО, ППССЗ разделяется на 

учебные годы (курсы). 

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

сентября. 

Срок начала учебного года по очной и очно-заочной формам 

обучения может быть перенесен по решению Ученого совета, но не более 

чем на 2 месяца. 

По заочной форме обучения, а также при сочетании различных форм 

обучения срок начала учебного года устанавливается по решению Ученого 

совета. 

4.2. В учебном году устанавливаются каникулы 

согласно ФГОС. По заявлению обучающемуся предоставляются каникулы 

после прохождения итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

Срок получения высшего образования по образовательной программе 

включает в себя период каникул, следующий за прохождением итоговой 

(государственной итоговой) аттестации (вне зависимости от предоставления 

указанных каникул обучающемуся). 

Объем образовательной программы (ее составной части) 

определяется как трудоемкость учебной нагрузки обучающегося при 

освоении образовательной программы (ее составной части), включающая в 

себя все виды его учебной деятельности, предусмотренные учебным планом 

для достижения планируемых результатов обучения. В качестве 

унифицированной единицы измерения трудоемкости учебной нагрузки 

обучающегося при указании объема образовательной программы и ее 

составных частей используется зачетная единица. 

Объем образовательной программы (ее составной части) выражается 

целым числом зачетных единиц; по СПО - академическими часами. 

Зачетная единица образовательных программ эквивалентна 36 

академическим часам (при продолжительности академического часа 45 

минут) или 27 астрономическим часам. 

Объем часов контактной работы рассчитывается в академических 

часах на основе утвержденного учебного плана конкретного направления 

подготовки (специальности). 

4.3. Структурное подразделение СГМУ до начала периода обучения 

по образовательной программе формирует расписание учебных занятий 

(приложения 1,2,3,4) в соответствии с учебным планом по направлению 

подготовки (специальности) на данный учебный год и учебным графиком 

учебного процесса. Перерыв между занятиями должен быть не менее 10 мин., 

в том числе для питания обучающихся. 
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4.4. Расписание лекций и практических занятий является основным 

документом по организации учебного процесса в институтах и на кафедрах 

СГМУ. 

Этапы работы над расписанием по специальностям: 

- составление предварительного варианта расписания на основании 

учебного плана по соответствующей специальности; 

- согласование расписания с кафедрами через учебных ассистентов и 

учебных доцентов; 

- оформление окончательного варианта; 

- подписание расписания деканом факультета; 

- утверждение расписания проректором по учебно-воспитательной 

работе и начальником учебного управления; 

- выдача утвержденного расписания лекций и практических занятий 

кафедрам. 

4.4.1. При составлении расписания учитываются пожелания и 

предложения кафедр, поданные в письменной форме (на осенний семестр 

следующего учебного года - до 15 апреля текущего учебного года, на 

весенний семестр - до 15 октября текущего учебного года). 

4.4.2. Расписание лекций и практических занятий составляется с 

учетом еженедельной контактной работы обучающихся и преподавателя не 

более 36 академических часов (приложение 4). 

 

5. УТВЕРЖДЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ПОРЯДКА 

 

5.1. Настоящий Порядок вводится в действие с момента подписания 

приказа ректором СГМУ или уполномоченным лицом. 

5.2. Ответственность за соблюдение требований, изложенных в 

данном Порядке несет декан факультета. 

5.3. Изменения и дополнения в Порядок вносятся по инициативе: 

- ректора СГМУ 

- проректоров 

- начальника учебного управления 
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Приложение 1 (обязательное) 

 

Утверждаю: Расписание учебных занятий для обучающихся 

______ курса ____________ факультета 

на весенний (осенний) семестр ____________ учебного года 

     1. Семестр: с  ________      по ________             _______ г. 

     2. Экзаменационная сессия: с  ________      по ________         _______ г. 

     3. Занятия, выпадающие на праздничные дни, переносятся на  субботы. 

     4. Экзамены: 1)                               

                              2)  

                              3)  

     5. Зачеты: 1) 

                        2) 

     6. Производственная практика: с  ________      по ______        _______ г. 

     7. Каникулы: с  ________      по ________         _______ г. 

Первый проректор, проректор  по учебно-воспитательной работе 

д.м.н._________________________________________  ________________ 

«______» ________20__ 

Лекционные субботы. Ауд.№ ______ 

Дата 9.00-10.40 10.50-12.30 12.40-14.20 

    

 
  

ЛЕКЦИИ (2-х часовые): время 

ДНИ Наименование дисциплин Месяц Месяц Месяц Месяц Аудитории 

ПН       

ВТ       

СР       

ЧТ       

ПТ       
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ:  

 

      

1 группа Фронтальное время 

8.30-10.10 

 

10.20-12.00 

 

14.30-16.10 

 

 

Цикловое время 

9.00-13.25 

 

 
 

   

 

2 группа      

 

 

Начальник учебного управления                                                      _______________ 

 

Исп. Специалист по УМР отдела организации учебного процесса  —        

_______________, т.285786 

 

Декан _______ факультета, 

доцент -                                                                                            ____________ 

 

 

Расписание составлено в соответствии с «Порядком организации и осуществления  образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», утвержденным Приказом Минобрнауки России №301 от 05.04.17 г. 

 

Перерывы между учебными занятиями: 2-х часовое занятие (10 минут), 3-х часовое занятие (15 минут), 4-х часовое занятие (30 минут), 5-ти часовое занятие (40 минут). 
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Приложение 2 (обязательное) 

 

Утверждаю: Расписание учебных занятий  и промежуточной аттестации 

для обучающихся заочной формы обучения 

______ курса ____________ факультета 

на весенний (осенний) семестр ____________ учебного года 

     1. Экзаменационная сессия: с  ________      по ________         _______ г. 

     2.  Экзамены: 1)                               

                              2)  

                              3)  

     5. Зачеты: 1) 

                        2) 

     6. Производственная практика: с  ________      по ______        _______ г. 

     

Первый проректор, проректор  по учебно-воспитательной работе 

д.м.н._________________________________________  ________________ 

«______» ________20__ 

 

 

 
 Дата Время Вид учебного занятия / 

промежуточной аттестации 

Дисциплина Учебные аудитории 

ПН     

ВТ     

СР     

ЧТ     

ПТ     

Начальник учебного управления                                                      _______________ 

 

Исп. Специалист по УМР отдела  организации учебного процесса  —        

_______________, т.285786 

Декан _______ факультета, 

доцент -                                                                                            ____________ 

 

 

 

Расписание составлено в соответствии с Порядком организации и осуществления  образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным Приказом Минобрнауки России №301 от 05.04.17 г. 

Перерывы между учебными занятиями: 2-х часовое занятие (10 минут), 3-х часовое занятие (15 минут), 4-х часовое занятие (30 минут), 5-ти часовое занятие (40 

минут). 
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                                                                         Приложение 3 (обязательное) 

Утверждаю: Расписание учебных занятий для аспирантов 

1 года обучения 

на осенний (1) семестр ____________ учебного года 

 

По направлениям: 
     1. Семестр: с  ________      по ________             _______ г. 

     2.  Зачеты: 1)                               

                          2)  

                          3)    

     3. Каникулы: с  ________      по ________         _______ г. 

Проректор  по НИР, д.м.н. 

Профессор  _________________________________________  

______________ 
«_____» _____________20  __ 

 

 

 

 

 ЛЕКЦИИ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Наименование дисциплин 

Ф.И.О. преподавателя 

 Месяц Месяц Месяц Месяц 

      

      

      

 

 

Зав. научно – организационным отделом ___________________  ______________ 
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                                                                        Приложение 4 (обязательное) для СПО 

Утверждаю: 

Проректор  по НИР, д.м.н. 

Профессор  _________________________________________   

«_____» _____________20  __ 

Расписание занятий ________ курса,  специальность  ________________________ 

 08.30-10.10 10.20-12.10 12.20-14.00 14.20-16.00 

Понедельники:     

     

Вторники:     

     

Среды:     

     

Четверги:     

     

Пятницы:     

     

Субботы:     

Декан___________________
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