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Регламент организации образовательного процесса по образовательным программам
высшего образования в Тамбовском государственном техническом университете

Настоящий Регламент разработан на основании нормативных документов:
– Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
– Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры» (утв. Приказом Министерства образования и
науки РФ от 05.04.2017 г. № 301);
– федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
(далее по тексту – «ФГОС ВО»);
– Устава ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет»;
– иных локальных актов ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический
университет».
1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Регламент устанавливает режим занятий обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего образования — бакалавриата, специалитета и магистратуры (далее по тексту – «ОПОП») в ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет» (далее по тексту – «Университет» в соответствующем падеже).
1.2 Режим занятий обучающихся организуется в Университете в соответствии с
календарными учебными графиками, учебными планами, расписаниями занятий, расписаниями промежуточной аттестации, расписаниями государственной итоговой аттестации.
2 РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1 Образовательный процесс по образовательным программам организуется в
Университете по периодам обучения — учебным годам (курсам), а также по периодам
обучения, выделяемым в рамках курсов (семестрам и (или) триместрам) (далее — периоды обучения в рамках курсов), и (или) периодам освоения модулей, выделяемым в рамках
срока получения высшего образования по образовательной программе (далее — периоды
освоения модулей).
Выделение периодов обучения в рамках курсов, а также периодов освоения модулей
Университет определяет самостоятельно.
При организации образовательного процесса по семестрам или триместрам в рамках
каждого курса выделяется 2 семестра или 3 триместра (в рамках курса, продолжительность которого менее 39 недель, может выделяться 1 семестр либо 1 или 2 триместра).
Образовательный процесс может осуществляться одновременно по периодам обучения в рамках курсов и периодам освоения модулей.
Для обучающихся образовательный процесс организуется по семестрам.
2.2 Ежегодно на основании решения Ученого совета Университета Учебнометодическим управлением формируется приказ ректора об организации учебного процесса и режиме занятий обучающихся, в котором утверждается начало учебного года по
всем формам обучения.
2.3 Учебный год по очной и очно-заочной формам обучения начинается 1 сентября. Университет может перенести срок начала учебного года по очной и очно-заочной
формам обучения не более чем на 2 месяца. По заочной форме обучения срок начала
учебного года ежегодно устанавливается Университетом на основании решения Ученого
совета.

—2—
© ФГБОУ ВО «ТГТУ»

Регламент организации образовательного процесса по образовательным программам
высшего образования в Тамбовском государственном техническом университете

2.4 Обучение организуется в соответствии с расписанием занятий по графику шестидневной рабочей недели.
2.5 Календарный учебный график формируется по каждой ОПОП с указанием периодов осуществления учебной деятельности (теоретическое обучение, включая промежуточную аттестацию, практику) и периодов каникул.
Календарный учебный график по ОПОП, составленный по периодам обучения и видам учебной деятельности в неделях, включается в состав соответствующей ОПОП.
2.6 Сроки проведения государственной итоговой аттестации регламентированы
учебными планами и календарными учебными графиками по соответствующим ОПОП.
2.7 Объем образовательной программы, реализуемой за один учебный год, не
включая объем факультативных дисциплин, при очной форме обучения составляет 60 зачетных единиц, за исключением случаев, перечисленных в пункте 2.8.
2.8 При очно-заочной и заочной формах обучения, при сочетании различных форм
обучения, при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а
также при обучении по индивидуальному учебному плану годовой объем программы
устанавливается Университетом в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в размере не более 75 зачетных единиц и может различаться
для каждого учебного года.
2.9 Максимальный объем обязательных аудиторных занятий обучающихся не
должен превышать количество академических часов в неделю (учебный год – для заочной
формы обучения), указанного в «Положении об установлении минимального объема контактной работы обучающихся в Тамбовском государственном техническом университете».
При этом в указанный объем не входят обязательные практические занятия по физической культуре и спорту, занятия по факультативным дисциплинам и самостоятельная
работа под контролем преподавателя.
2.10 Для проведения занятий лекционного типа учебные группы по одной ОПОП
объединяются в учебные потоки. При необходимости возможно объединение в один
учебный поток учебных групп по различным специальностям и (или) направлениям подготовки.
Для проведения занятий семинарского типа формируются учебные группы обучающихся численностью не более 30 человек из числа обучающихся по одной ОПОП. Занятия
семинарского типа проводятся для одной учебной группы. При необходимости возможно
объединение в одну учебную группу обучающихся по различным специальностям и (или)
направлениям подготовки.
При проведении лабораторных работ и иных видов практических занятий учебная
группа может разделяться на подгруппы.
Для проведения практических занятий по физической культуре и спорту формируются учебные группы численностью не более 20 человек с учетом пола, состояния здоровья, физического развития и физической подготовленности обучающихся.
2.11 При проведении промежуточной аттестации в форме экзамена не допускается
проведение более одного экзамена в день.
2.12 Обучающиеся заочной формы обучения обучаются в соответствии с календарным учебным графиком ОПОП. Аудиторные занятия проводятся в соответствии с учебным планом ОПОП и расписанием зачетно-экзаменационной сессии. Количество, длительность и сроки зачетно-экзаменационных сессий в учебном году на каждом курсе
определяются учебным планом. В течение учебного года проводится не более двух сессий.
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3 РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
3.1 Расписание учебных занятий составляется по семестрам и учебным неделям
(«четным» и «нечетным») для каждой образовательной программы по каждой форме обучения (очной, очно-заочной, заочной) с учетом сроков освоения образовательной программы.
3.2
вания:

При составлении расписания учебных занятий соблюдаются следующие требо-

 Равномерность распределения учебной нагрузки в течение недели и ее непрерывность в течение учебного дня;
 парный принцип проведения занятий – по два академических часа продолжительностью 45 минут каждый;
 суточный график занятий: начало – 9.00; окончание – 21.35; перерыв между
академическими часами в составе пары – пять минут; перерыв между академическими парами – 10 минут; перерыв между второй и третьей академической парой – 40
минут (большой перерыв с 12.20 до 13.00);
 перемещение обучающихся и преподавателей между учебными корпусами в
большой перерыв;
 составление недельного графика учебного процесса с учетом взаимосвязи
изучаемых дисциплин, их трудоемкости и равномерности распределения аудиторной
и самостоятельной работы обучающихся;
 суточный график занятий для обучающихся очной формы по программам
магистратуры: начало – 14.45; окончание – 21.35;
 наличие в недельном учебном графике обучающихся по программам магистратуры дня научно-исследовательской работы, не предполагающего учебную деятельность;
 суточный график занятий для обучающихся очно-заочной формы: начало –
18.15; окончание – 21.35; учебные дни: понедельник, вторник, четверг, пятница.
3.3 После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях
должны соблюдаться тишина и порядок. Вход и выход из учебного помещения во время
проведения в нем занятия возможен только с разрешения лица, проводящего занятия. Запрещается прерывать учебные занятия, входить и выходить из аудиторий во время их
проведения.
3.4 Расписание промежуточной аттестации для обучающихся одной учебной группы (подгруппы) составляется с расчетом проведения не более одного аттестационного испытания в день и интервала между ними не менее двух дней.
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