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Настоящий Регламент разработан на основании следующих нормативных докумен-

тов: 

– Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» (утв. Приказом Министерства науки и высшего 

образования РФ от 6 апреля 2021 г. № 245); 

– федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования 

(далее по тексту – «ФГОС ВО»);  

– Устав ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет»; 

– локальные акты ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический универ-

ситет». 

 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Регламент устанавливает режим организации образовательной деятельности 

обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования – бакалавриата, специалитета и магистратуры (далее по тексту – «ОП») в 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет» (далее по тексту – 

«университет» в соответствующем падеже). 

1.2 Планирование и организация проведения учебных занятий и аттестационных 

мероприятий обучающихся в университете осуществляется в соответствии с утвержден-

ными календарными учебными графиками и учебными планами, расписаниями занятий, 

расписаниями промежуточной аттестации, расписаниями государственной итоговой атте-

стации. 

 

2 ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1 Образовательная деятельность по образовательным программам осуществляет-

ся на русском языке – государственном языке Российской Федерации. Преподавание и 

изучение государственного языка Российской Федерации в рамках имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ осуществляются в соответствии с об-

разовательными стандартами. Высшее образование может быть получено на иностранном 

языке в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законо-

дательством об образовании и Порядком  организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования на иностранном 

языке в Тамбовском государственном техническом университете. 

2.2 Образовательный процесс по образовательным программам организуется в 

университете по периодам обучения – учебным годам (курсам), а также по периодам обу-

чения, 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). Продолжительность курса включает время обучения и время каникул 

и не может превышать 366 календарных дней. 

2.3 Выделение периодов обучения в рамках курсов устанавливается учебными 

планами и календарными учебными графиками. Требования к порядку разработки учеб-

ных планов и планированию образовательного процесса на учебный год установлены По-

ложением о планировании учебного процесса в Тамбовском государственном техниче-

ском университете. Требования к содержанию учебного плана и календарного учебного 
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графика установлены Положением об основной профессиональной образовательной про-

грамме высшего образования в Тамбовском государственном техническом университете. 

При организации образовательного процесса по семестрам или триместрам в рамках 

курса выделяется два семестра или три триместра (в рамках курса, продолжительность ко-

торого менее 300 календарных дней, может выделяться один семестр либо один или два 

триместра). 

Образовательный процесс может осуществляться одновременно по периодам обуче-

ния в рамках курсов и периодам освоения модулей. 

2.4 Учебный год по очной форме обучения начинается 1 сентября. Университет 

имеет право перенести срок начала учебного года по очной форме обучения не более чем 

на два месяца. 

Учебный год по очно-заочной форме обучения начинается 1 сентября. 

Учебный год по заочной форме обучения начинается 1 октября. 

Университет имеет право установить иные сроки начала учебного года по очно-

заочной и заочной формам обучения. 

Срок начала учебного года при реализации ОП с применением исключительно элек-

тронного обучения, дистанционных образовательных технологий в формах обучения, 

предусмотренных законодательством РФ, устанавливается распорядительным актом уни-

верситета и календарными учебными графиками по соответствующим ОП. 

2.5 На основании решения Ученого совета университета приказом ректора еже-

годно (до начала учебного года) определяются условия организации образовательного 

процесса по ОП высшего образования на очередной учебный год, в том числе срок начала 

учебного года и режим занятий обучающихся. 

2.6 Образовательный процесс реализуется в соответствии с ОП, разработанной и 

утвержденной для каждого года приема на обучение. Требования к комплектности, со-

держанию, трудоемкости ОП, а также требования к продолжительности каникул установ-

лены Положением об основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования в Тамбовском государственном техническом университете. 

2.7 При осуществлении образовательной деятельности по образовательной про-

грамме обеспечивается: 

– реализация дисциплин (модулей) посредством проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации 

обучающихся; 

– проведение практик (включая проведение текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся); 

– проведение итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся. 

2.8 Образовательная деятельность по образовательной программе проводится: в 

форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками университета и 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательных программ на иных условиях (да-

лее по тексту – «контактная работа» в соответствующем падеже); в форме самостоя-

тельной работы обучающихся. 

2.9 Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также прово-

диться с применением электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-

гий. Объем контактной работы определяется образовательной программой. 

2.10 Контактная работа включает в себя занятия лекционного типа, занятия семи-

нарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, кол-
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локвиумы и иные аналогичные занятия), групповые консультации, индивидуальную рабо-

ту обучающихся с научно-педагогическими работниками университета и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе 

индивидуальные консультации). 

2.11 Учебные занятия по дисциплинам (модулям), промежуточная аттестация обу-

чающихся и итоговая (государственная итоговая) аттестация обучающихся проводятся в 

форме контактной работы и в форме самостоятельной работы обучающихся, практика – в 

форме контактной работы и иных формах, предусмотренных программами практики. 

2.12 Обучение организуется в соответствии с расписанием учебных занятий по гра-

фику шестидневной рабочей недели. Занятия планируются парами. Продолжительность 

занятия составляет 45 минут, перерыв между занятиями пары – 5 минут. Требования к 

расписанию занятий регламентируются Положением о порядке составления и контроля 

учебных расписаний по образовательным программам высшего образования в Тамбов-

ском государственном техническом университете. 

2.13 Для проведения занятий лекционного типа учебные группы по одной ОП объ-

единяются в учебные потоки. Возможно объединение в один учебный поток учебных 

групп по различным специальностям и (или) направлениям подготовки. 

Для проведения занятий семинарского типа формируются учебные группы обучаю-

щихся численностью не более 30 человек из числа обучающихся по одной ОП. Занятия 

семинарского типа проводятся для одной учебной группы. При необходимости возможно 

объединение в одну учебную группу обучающихся по различным специальностям и (или) 

направлениям подготовки для проведения занятий семинарского типа. 

При проведении лабораторных работ и иных видов практических занятий учебная 

группа может разделяться на подгруппы. 

Для проведения практических занятий по физической культуре и спорту формиру-

ются учебные группы численностью не более 20 человек с учетом пола, состояния здоро-

вья, физического развития и физической подготовленности обучающихся. 

2.14 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. За-

прещается прерывать учебные занятия, входить и выходить из аудиторий во время их 

проведения. 

2.15 Организация текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся проводится в соответствии с требованиями Положения о текущем контроле 

и промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего образования в Там-

бовском государственном техническом университете. 

2.16 Государственная итоговая аттестация проводится по расписанию государ-

ственных аттестационных испытаний, утвержденному приказом ректора университета. 

Требования к организации и проведению государственной итоговой аттестации установ-

лены Положением о государственной итоговой аттестации обучающихся по образова-

тельным программам высшего образования (программам бакалавриата, магистратуры и 

подготовки специалистов) в Тамбовском государственном техническом университете. 

2.17 Осуществление образовательной деятельности в нерабочие праздничные дни 

не проводится. 

 

 
 


