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1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящее Положение регламентирует

организации и осуществления учебного
общие требования, правила
процесса по основным

профессион€шьным образовательным программам (опоп) высшего
образования - программам бакалавриаlа) программам специ€Lлитета,
ре€tлизуемым омским институтом водного транспорта филиал
Федерального государственного бюджетного обрЕвователь;ого учреждениявысшего образования <<сибирский государственный университет водного
транспортo)> (далее - филиал Университета), с целью создания необходимых
условий обучающимся для достижения планируемых результатов освоения
опоп в установленные сроки и для осуществления образовательной
деятельности.

1.2. Требования данного Положения обязательны для всех участников
учебного процесса - структурных подр€вделений и сотрудников филиала
университета, организующих и осуществляющих учеонiiи процесс в Сп
высшего образования, функционzlJIьных подр€вделений обеспечивающих

1.3. Филиал Университета осуществляет образовательную деятельность
в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности.

1.4. Порядок организации учебного процесса в Филиале Университета
определяет Ученый совет Университета и Совет филиала, текущее
руководство осуществляет ректорат, возглавляемый ректором.
организатором и руководителем учебного процесса является проректор по
учебной работе, дополнительно в филиале Университета организацию
учебного процесса и руководство учебным процессом осуществляет
заместиТель директора по учебнОЙ и нау^rной работе высшего образования.

1.5. В структуру управления учебным процессом в СП во оиВТ входят:
Учебно-методический отдел, деканаты факультетов, кафедры и Щентр

дополнительного профессион€шьного образования, в части дополнительной
профессиональной подготовки студентов. основной образовательной
структурной единицей является кафедра.

2. нормАтивныЕ ссылки
Настоящее положение

нормативных документов:
разработано на основании следующих

- Федеральный закон от 29j2.20t2 г. Ns273-ФЗ (ред. от 19.|2.2О16) (Об
образовании в РФ> (с изм. и доп. вступ. в силу 01.01 .2Ot7);
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- Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и
несении вахты 1978 года (ПДFШ) с поправками;

- ПРИКаЗ Министерства транспорта Российской Федерации от 15.03 .2Ol2
J\ъ62 (об утверждении Положения о дипломировании членов экипажей
морских судов)> (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 04.06.20|2, регистрационный J\Ъ 24456) (в ред. Приказа
Минтранса РФ от 13.05.2015 J\Ъ167);

- ПрикаЗ Министерства образования и науки РоссийскоЙ Федерации от
|9.|2.2013 г. J\гs1367 <<Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образованиЯ программам бакалавриата, программам специ€шитета,
программам магистратуры)> (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 24.02.2о14, регисТрационный Ns з1402) (ред. от
15.01.2015):

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
27 ноября 2015 г. J\b 138З (об утверждении положения о практике
обучающихся, осваивающих основные профессион€шьные образовательные
программы высшего образования)> (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации |8.|2.201 5, регистрационный 

^Гs 

а0 1 68);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

29.06.2015 г. J\b бзб <<об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования

программам бакалавриатц про|раммам специ€lлитета и про|раммам
магистратуры) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
ФедераЦии 22.07 .20 1 5, регистрационный },lb 3 8 1 32) (ред. от 28.04.20 l б);

- Приказ Минобрнауки России от 1l мая 2016 г. J\Ъ 53б коб утверждении
особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и
иных работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность)>;

- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего
образования по направлениlIм подготовки (программы бu**u"риыта,
программы магистратуры), по специапьностям (программы специ€rлитета);

- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего
профессион€Lпьного образования по специ€rпьностям (программы
специЕlлитета);

- ОСНОвные профессион€Lльные образовательные программы (ОПОП) по
направлениям подготовки (программы бакалавриulа) программы
магистратуры) и специ€tльностям (программы специалитета);

- Устав Университета и Положение о фили€ше Университета.
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3. оБознАчЕния и сокрАщЕния.
в настоящем Положении применены следующие сокращения:
ВКР - выпускная кв€uIификационная работа;
ВО - высшее образование
иА (гиА) - итоговая (государственн€tя итоговая) аттестациrI;
КСР - контроль самостоятельной работы;
мк пднв - Международн€ш конвенция о подготовке и дипломировании
моряков и несении вахты 1978 года (пдFIв) с поправками;
НИР - научно-исследовательск€ш работа
ОИВТ - Омский институт водного транспорта (Филиал)
опоп - основная профессион€шьная обр€вовательная программа;
ППС - профессорско-преподавательский состав
пропоп - примерная основная профессион€шьная образовательная
про|рамма;
РГР - расчетно-графическ€ш работа
РПД (М) - рабочая программа дисциплины (модуля)
РПП - рабочм программа практики
сп вО - структурное подразделение высшего образования
срС - самостоятельная работа студента обучающегося (студента, курсанта);
УМО - Учебно-методический отдел
УМР - учебно-методическ.ш работа
университет - Федеральное государственное образовательной )п{реждение
высшего образования <сибирский государственный университет водного
транспортD);
ФгоС 3++ - Федеральные государственные образовательные стандарты
высшего образования, акту€rлизированные на основе профессион€lльных
стандартов;
ФгоС во - Федеральный государственный образовательный стандарт
высшего профессионапьного образов ания;
Фгос впо - Федера_гrьный государственный образовательный стандарт
высшего профессион€Lпьного образов ания;
ЭИОС - электронно-инфорruцЙо"ная образовательн€ш среда.

4. основныЕ положЕния.
4.|. К ОСВоению ОПОП бакалавриата или ОПОП специ€lлитета

допускаются лица, имеющие среднее общее образование.
4.2. УЧебный процесс осуществляется на русском языке. Преподавание

ОТДеЛЬНЫХ Учебных дисциплин (модулеЙ), курсов, в том числе связанных с
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изучением иностранных языков, а также ре€шизация отдельных фор,контактной работы обучающихся с преподавателем (занятия лекционного
типа, занrIтия семинарского типа и Т.Д.) и форм самостоятельноЙ работыобучающихся в Филиале может осуществляться на иностранных языках.
выбор языка обучения по отдельным дисциплинам обр*о"urельной
программы осуществляется с учетом особенностей профессион€tльной
деятельности выпускников и потребностей рабt)тодателей.

4.3. Высшее обр€вование по опоп бакалавриата и опоп специчцитета
может быть получено в очной, очно-заочной, заочноЙ формах обучения, а
также с сочетанием р€вличных форм обучения с учетом потребностей и
возможностей личности обучающегося.

стандарты (ос)). ,,Щопускается сочетание рЕвличных
установленных Ос.

фор, обучения,

4.з.|. На основании прик€ва о зачислении обучающемуся по очной
форме обучениЯ выдаются студенческий билет и зачетная книжка, а
студентам заочной формы обучения выдается зачетная книжка.

студенческий билет - это документ, удостоверяющий, что данное
лицо является Обу"rающимся очноЙ формы обуrения.

Зачетная книжка документ, фиксирующий результаты освоения
опоп, по направлению подготовки (специ€шьности) на которую зачислен
обl"rающийся, а для студентов заочной формы обучения удостоверяет, что
данное лицо является студентом.

в случае утери или порчи студенческого билета или зачетной книжки к
обl^rающемуся могут применяться меры дисциплинарного взыскания,
утвержденные деканом факультета.

4.з.2. Студенческий билет и зачетная книжка имеют один
регистрационный номер и выдаются обучающемуся под роспись в журнале
регистрации выдачи студенческих билетов и зачетных книжек факультета в
деканате;

4.3.з. В случае утери или порчи студенческого билета или зачетной
книжки обучающийся пишет заявление на имя декана факультета, на
основании которого выдается дубликат студенческого билета или зачетной
книжки.

4.3.4. Выдача студенческого билета осуществляется в течение 5 дней со
ДНЯ ВЫхОДа студента на занятия, а выдача зачетной книжки студента
ОСУществляется не позднее, чем за 30 дней до начaLпа первой зачетно-

Шифр документа:
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экзаменационноЙ сессии, сроки котороЙ установлены календарным учебным
графиком соответствующеЙ ОПОП.

4.4. ПОлУчение высшего образования осуществляется в сроки,
установленные ос, вне зависимости от используемых Университетом
образовательных технологиЙ.

4.4.1. В СРок получениrI высшего образования по ОПОП не включается
время нахождения обучающегося в академическом отпускё, в отпуске по
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения возраста
трех лет.

4.4.2. СРОк Получения высшего образования по ОПОП включает в себя
ПеРИОД КаНИКУЛ, следующиЙ за прохождением итоговоЙ (государственноЙ
итоговой) аттестации (вне зависимости от предоставления укЕванных
каникул обучающемуся).

4.4.3. Каникулы после прохождение итоговой (государственной
ИТОГОВОЙ) аттестации в пределах срока освоения ОПОП предоставляются
ОбУЧаЮЩеМУся по его заявлению, по окончании которых производится
отчисление обучающегося в связи с получением обрЕвования.

не написавшие заявления на каникулы обучающиесЯ так же
отчисляются в связи с пол}.чением образования.

4.5. Учебный процесс осуществляется по учебным годам (курсам). При
очноЙ форме обучения в рамках одного )п{ебного года выделяется два
семестра.

УЧебный год при очной форме обучения начинается 1 сентября. Начало
1^rебНОГО ГОДа при заочноЙ форме обучения устанавливается к€lJIендарным
учебным графиком соответствующей ОПОП.

ОбЩМ Продолжительность каникул в течение учебного года, если иное
Не УСТанОВлено федеральным государственным образовательным стандартом,
составляет:

при продолжительности обучения в течение 1пrебного 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 менее 3 недель и не более 7 недель.

ПРИ ПРОДОЛЖиТелЬности обучения в течение учебного года менее |2
недель - не более 2 недель.

4.6. Учебный процесс в ОИВТ предусматривает проведение:
- учебных занятий в р€Lзличных формах по дисциплинам (модулям);
_ проведение практик;
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- проведение контроля качества освоения опоп посредством текущего
контролЯ успеваеМости, промежУточноЙ аттестации обучающихся и ИА
(гиА).

4.7. Учебные занятия проводятся в форме контактной
обучающихся с преподавателем и в форме самостоятельной

работы
работы

обучающихся. Контактная работа может быть как аудиторноЙ, так и
внеаудиторной (руководство практикой, вкр) и Др.

4.8. По опоП проводятся учебные занятия следующих видов:
- лекции и иные учебные занятия, предусматривающие

преимущественно передачу информации преподавателем обучающемуся
(занятия лекционного типа);

- семинары, практические занятия, лабораторные работы (занятия
семинарского типа);

- тренажерная подготовка;
- курсовое проектирование (выполнение курсовых работ);
- Iрупповые консультации;
- индивиду€rльные консультации (в т.ч. руководство практикой);
- самостоятельная работа обучающихся;
- Другие виды учебных занятий и учебных работ, определенные учебным

планом.
4.9. [ря проведения учебных занятий используется аудиторный фонд

Филиала Университета, расположенный в уrебных корпусах:
- Главный корпус (УК-1) (ул. Ивана Алексеева, д. 4)
- Учебно-лабораторный корпус J\b2 (ук_2) (ул. Ивана Алексеева, д.2)
4.9.| Помещения аудиторного фонда по н.вначению подрiвделяются на

следующие типы:
- аудитории для теоретического обучения: лекционные аудитории и

аудитории для практических занятий;
_ компьютерные кJIассы;
- помещения для обучения с применением про|раммно-аппаратных

средств и устройств;

процесса и (или) научных исследований;
- аудитории для выполнения курсового проектирования;
- аудитории для самостоятельной работы студентов и проведения

консультаций;
- и другие аудитории в соответствии со справкой МТО СП ВО.
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4.9.З. Аулиторный фонд используется в соответствии с расписаниями
r{ебных занrIтий, экзаменов и зачетов, графиками консультаций, планами
мероприrIтий вне учебных планов.

Планирование, распределение
фонда Филиала Университета в
умо.

помещениями, оснащенными компьютерной техникой с

Аудиторные занятия проводятся парами. Продолжительность

4.|t. Для всех видов аудиторных занятий в филиале Университета
устанавливается академический час продолжительностью 45 минут.

одного

4.9.2. Для самостоятельной работы обучающиеся

подключения к сети <интернет)> и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду Филиала Университета.

и контроль использования аудиторного
течение учебного года осуществляется

4.9.4. С целью рационЕUIьного и эффективного использования
аудиторного фонда при составлении расписания учебных занятий
учитывается: наполняемость групп, число посадочных мест в аудиториях.,
напичие специzrлизированных лабораторий и кабинетов, вид занятия,
закрепление аудиторного фонда за
реализующими ОПОП.

кафедрами и факультетами,

4.10. Щля проведениrI учебных занятий формируются учебные группы из
числа обуrающихся по одной специalльности или направлению подготовки.
Условное обозначение у^rебных групп регулируется программой учебной
нагрузки УМО и распоряжениями деканов факультетов.

4.10.1. Практические занятия и семинары проводятся для одной учебной
группы. При необходимости возможно объединение в одну учебную группу
обучающихся по р€вличным специ€Lльностям и (или) направлениям
подготовки.

4.1 0.2. .Щля проВедениЯ лаборатОрных занятий, тренажерной подготовки,
практических занятий по иностранному языку и физической культуре,
группы моryт р€вделяться на подгруппы. При этом численность
обучающихся в группе или подгруппе, как правило, не должна превышать 15
человек.

4.10.3. fuя проведения учебных занятий лекционного типа учебные
группы по одной специ€lльности или направлению подготовки объединяются
в уrебный поток. При необходимости в один 1^rебный поток моryт
ОбЪеДИНяться учебные группы по р€вличным специ€tльностям и (или)
направлениям подготовки.

обеспечиваются
возможностью

аудиторного занятия (одной пары) - 2 академических часа по 45 минут.
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начало и окончание учебных занrIтий регламентируется сеткой
расписания:

1 пара: 8-30 - 10-00
2 пара: l0- 10 - 1 1-40
3 пара: 11-50 - 13-20
4 пара: 14-00 - 15-30
5 пара: 15-40- 17-10
6 пара: |7-20 - 18-50
7 лара:18-55 -20-25

5. оргАнизАция )rчЕБного процЕссА.
5.1. Организация учебного процесса осуществляется на основании

разработанных и утвержденных в установленном порядке опоп.
5.2. основным условием организации учебного процесса является его

планироВание, целЬ которогО обеспечение полного и качественного
выполнения учебных планов РПД(М) и РПП.

Планирование уrебной деятельности производится на учебный год.
5.3. ГIrrанирование 1"rебного процесса в оивт осуществляется умо

совместно с деканатами, кафедрами и другими

заместителя директора по учебной и научной работе высшего образования.
5.4. В планировании учебного процесса принимают участие и

обучаюЩиеся в части выбора элективных (обязательных для изучения)
дисциплин (модулей) и факультативных (необязательных для изучения)
дисциплин (модулей).

выбор элективных и факультативных дисциплин (модулей)
осуществляется из числа дисциплин (модулей) по выбору и факультативных
дисциплин (модулей) Опоп, изучение которых планируется в следующем
учебном году путем проведения открытого голосования среди обучающихся
по соответствующей опоп при участии декана факультета, ответственного
за реЕlлизацию ОПОП и руководителя ОПОП.

обучающиеся по данной опоп моryт выбрать только одну из
альтернативных элективных дисциплин, а также принять решение об
иЗучении или не из)лении факультативной дисциплины. Решение об
иЗУчении тоЙ или иноЙ элективноЙ дисциплины (из числа альтернативных)
или факультативноЙ дисциплины принимается простым большинством
голосов обучающихся по данной ОПОП из числа присутствующих на
процедуре выбора, но не менее 2lЗ списочного состава).

структурными
руководством
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осуществляется процедура планирования учебного процесса в учебном году.
5.5. основными элементами планирования учебного процесса на

учебныЙ год являются:

По результатам голосования оформляется
формы (Приложение А) и предоставляе.гся
соответствующих изменений в документы,

год для всех уровней и
теоретического об5rчения,
производственной практик, в
ГИА, каникул для всех ОПОП

протокоп установленной
в УМО для внесения
на основании которых

данный учебный год, численности приведенного контингента обучающихся
по опоп во и нормативного значения численности студентов на одного
преподавателя, установленного ((дорожной картой> Росморречфлота на
соответствующий год;

- аУДИТОРНЫЙ фОНД ОИВТ - совокупность аудиторий, предн€вначенных
для проведения всех видов учебных занятий;

- расписание занrIтий обуrающихся и работы ппс Филиала
университета, являющееся завершающим этапом планирования учебного
процесса.

б. порядок ФормировАния рАсписАная.
6.1. Расписания rIебных занятий, экзаменационных сессий, расписание

проведения ГИА - это документы, регламентирующие работу обучающихся,
ППС и всех rrебных подр€вделений ОИВТ, распределяющие содержание

- Сводный календарный учебный график на соответствующий учебный
форIvt об1..rения, устанавливающий сроки
экзаменационных сессий, учебной и

том числе преддипломной практики и Нир,
высшего образования, ре&пизуемых в Филиа_ltе

Университета в данном учебном году с учетом года поступления и формы
Обlпrения;

- уп, учитывающий особенности освоения опоП в данном учебном
годУ (сроки проведения теоретического обучения и экзаменационных сессий,
перечень дисциплин (модулей) с учетом мнения обучающихся в части
выбора для освоения элективных и факультативных дисциплин (модулей))
(уп для опоп очной формы обучения составляется для каждого семестра
обучения, а для опоП заочной формы обучения для каждого курса
обучения);

плановый контингент обучающихся, представляющий собой
распределение численности обучающихся по группам, подгруппам и потокам
по каждой ОПОП с учетом формы обучения;

- ППС Филиала
обновляется исходя из

Университета,
общего объема

количество ставок которого ежегодно
учебной нагрузки запланированного на
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учебного плана И рпд(м) по календарным дням r{ебного года и
обеспечивающиЙ их ре€Lлизацию.

б.2. Формирование расписания осуществляется исходя из шестидневной
рабочеЙ недели.

6.з. Расписание rIебных занrIтий должно соответствовать объему и
содержанию учебного плана, по срокам обучения - к€Lлендарному учебному
графику; обеспечивать систематичность, логичность и непрерывность
учебного процесса в течение дня; соблюдать равномерность распределения
учебной работы в течение учебной недели; обеспечивать рацион€tльное
использование матери€tльно-технической базы.

6.4. При разработке расписаний должны учитываться следующие
обязательн ые требования :

- непротиворечивость расписания (r.е. исключение одновременного
проведения двух р€вличных занятий одним преподавателем или в одной
аудитории (<накладоD));

- обеспечение всех видов занятий учебными помещениями,
подходящими как по нzвначению, так и по количеству посадочных мест;

несоблюдение обязательных требований в процессе формирования
расписания делает сформированное расписание полностью непригодным для
практического применения.

б.5. При разработке расписаний должны учитываться следующие
требованиrI методического и организационного характера (расположены в
порядке приоритета):

- УЧеТ ТеХНОЛОГИЧеСКИХ ОсобенностеЙ проведения аудиторных занятий в
соответствии с РПЩ(М) (лабораторные работы);

- ОбеСПеЧение занятий аудиторным фондом, в том числе аудиториями,
оборудованными техническими средствами, путем )пIета заявок от кафедр на
использование специ€tлизироваЕных аудиторий (распределение нагрузки
кафедры на осенний/весенний семестр (очная форма обучения) или на
уrебный год (заочная форма обучения));

- обеспечение непрерывности занятий в расписании 1^rебных групп;
- недопустимость в расписании занятий обучающихся менее двух ((пар>

и более четырех ((пар)) в день для студентов очного обучения и более пяти
(пар>> в день для студентов заочного обучения;

- учет индивидучLпьных пожеланий ППС (директор,
директора по УиНР СП ВО, деканы, нач€Lпьник УМО,
кaфeдpaми,лицa,пpиBлeкaеМЬIeкпpoBеДению1пreбнoгo
условиях внутреннего совместительства (сотрудники
подр€lзделений ОИВТ), внешнего совместительства или

заместитель
заведующие

процесса на
структурных

договоров
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гражданско-правового характера)), если они не приводят к нарушению
вышеперечисленных требований;

6.6. ОРГаНИЗационно-методическм, научно-исследовательск€uI,
воспитательная работа, а также медицинские осмотры, экскурсии, выездные
мероприя^rия и т.п. должны проводиться вне се,гки расписания.

6.7. Расписание занятий формируется на основании следующих
документов:

6.7.1. УП ОПОП на семестр (очная форма обучения) или на учебный год
(заочная форма обучения), содержащий следующую информацию:

6.7.|.1. УП ОПОП при очной форме обучения:
- сроки проведения у{ебных занятий в семестре (на соответствующем

курсе по данной Опоп;
- перечень студенческих групп, обучающихся на соответствующем

курсе по данной Опоп;
- перечень дисциплин (модулей), изучаемых в семестре;
- общий объем часов по каждому виДу учебных занятий (лекции,

ПРаКТИЧеСКИе И СеМИНаРСКие ЗаНяТия, лабораторные занятия, контроль
самостоЯтельноЙ работы обучающихся) и для самостоятельной работы
обl^rающ ижая в семестрах;

- РаСПРеДеЛеНИе часоВ 1пrебных занятиЙ по неделям семестра с учетом
технологических особенностей их проведения;

- виды промежуточной аттестации по дисциплинам (модулям);
- число экзаменов, зачетов;
- ФаМИЛИЮ, ИМя, Отчество (при наличии) прецодавателя, читающего

дисциплины.
6.7.|.2. УП ОПОП при заочной форме обу.lgц.r.
- сроки проведения учебно-аттестационноii сессии;
- перечень студенческих групп, обучающихся на соответствующем

курсе по данной ОПОП;
- перечень дисциплин (модулей), из)даемых на данном курсе;
- количество часов по дисциплинам в соответствии с учебным планом;
- количество часов для каждого вида аудиторных занятий (лекции,

лабораторные и практические занятия) по дисц_иплине (модулю);
- виды промежуточной аттестации по дисциплинам (модулям);
- количество зачетов и экзаменов по курсам;
- Фамилию, Имя, Отчество (при на-гtичии) преподавателя, читающего

дисциплину.
6.7.I.3. В УП после их утверждения, в случае необходимости, моryт

быть Внесены изменениrI на основании рапорта руководителя ОПОП филиа_гrа
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ре€Lлизацию соответствующей
учебноЙ и научноЙ работе

образования Филиала Университета. Замести,гель директора по учебной и
научной работе высшего образования Филиала Университета, по результатам
рассмотрения рапорта В случае необходимости, подает рапорт на имя
проректора по учебной работе с укЕванием причины изменения опоп.

6.7.2. Распределение нагрузки между ппС кафедры на семестр (очная
форма обучения) или на r{ебный год (заочная форма обучения), содержащий
следующую информацию:

- наименование дисциплин (модулей);
- Фамилию, Имя, отчество (при нЕtличии) преподавателей, ведущих

ук€ванные виды аудиторных занятий по дисциплине (модулю);
- КОЛИЧеСТВО, а, ПРИ НеОбходимости, и наименование, гр}пп, подгрупп и

лекционных потоков об1..rающихся;
- желаемые и требуемые аудитории, лаборатории, компьютерные классы

и т.п. для проведения соответствующих занятий с учетом планируемого
контингента обучающихся и максим€rльной вместимости аудитории;

- технологические особенности проведения лабораторных занятий
(например, планирование четырехчасовых лабораторных занятий) ;

- последовательность изучения дисциплин (модулей) в течение учебно-
аттестационной сессии фаспределение нагрузки между ппС кафедры для
составления расписания ОПОП заочной формы обучения);

- сроки отсутствия преподавателя (командировка, отпуск и т.п.)
(распределение нагрузки между ппс кафедры для составления расписания
ОПОП заочной формы обучения).

в Сл1.,lае изменения академической нагрузки преподавателя или любой
другой, перечисленной выше, информации, В распределение нагрузки между
ппс кафедры, При необходимости, должны быть внесены все
соответствующие изменения, с последующим своевременным
предоставлением информации сотрудникам УМО.

Университета, ответственного за
имя заместителя директора по

оПоП на
высшего

6.8. Расписание занятий оформляется в единой форме. В расписании
учебных занятий ук€lзываются:

l ) код и наименование ОПОП;
2) учебный год;
3) курс, семестр;
4) наименование у^rебной группы;
5) срок действия расписания;
6) для каждого учебного занятия:
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_ полное наименование дисциплины в соответствии с учебным планом
(если полное наименование дисциплины содержит более трех слов,
допускается использование сокращенного н€ввания дисциплины с ук€ванием
полного наименования дисциплины в виде сноски под сеткой расписания);

- форма проведения учебного занятия;
- фамилия) имя, отчество (.rри н€lличии) преподавателя;
- время И место проведения учебного занятия (номер аудитории,

учебный корпус иl или электронно-информационная образовательная среда).
б.9. Расписание занятий начинает формироваться не позднее, чем за 2

месяца до начала занятий. Для своевременного составления расписаний
учебных занятий, необходимо выдерживать сроки и формы подачи данных,
установленных В Университете всеми структурными подр€вделениями
Филиала Университета, задействованными в процессе организации учебного
процесса.

Для ппс,лля недопущения (накладок> у ппс, диспетчер факультета,
формирующий расписание, заполняет выписку из расп исания, содержащую
информацию о времени проведение занятий и наименовании потоков, групп
и подгрупп.
не позднее,

Выписка из расписания передается на
чем за 5 календарных дней до начала

кафедру (в печатном виде)
занятий. !ля недопущения

((накладою) по аудиторному фонду диспетчер факультета, формирующий
расписание, заполнrIет форму <<Паспорт аудиторного фондо (по каждому
1^rебному корпусу).

б.10. Расписание занятий доводится до сведения обучающихся и Ппс не
позднее, чем за 3 календарных дня до начала занятий путем р€вмещения на
сайте филиала Университета.

Оригинал утвержденного расписания занятий хранится в умо. Копия,
утвержденного расписания размещается на инtрормационном стенде Умо и
(или) деканата, ответственного за реЕtлизацию соответствующей опоп.
расписание занятий ппс кафедры составляется учебно-вспомогательным
персон€rлом кафедры на основании формы <<занятость преподавателя) и
расписания занятий соответствующей бытьlJowlrrrv4гlrln JcltlrlI{rи UuUlБЕrUrБуtUщеи \JrI\Jlr и может оыть р€вмещено на
информационном стенде кафедры в течение З календарных дней после

опоп может

начала занятий.
б.11. В расписания моryт вноситься изменения, связанные с заменой

временнО отсутстВующиХ отдельнЫх препоДавателеЙ или сменой аудиторий.
изменения в расписании не должны нарушать условия проведения занятий
на другом факультете и (или) кафедре.

В СЛl.T ае невозможности выполнения расписания занятий по причине
КОМаНДИРОВКИ ИЛи иноЙ уважительноЙ причине, преподаватель (в случае
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болезни преподавателя - заведующий кафедрой) оформляет график замены
иЛи Переноса занятиЙ на период отсутствия прс)подавателя (Приложение Б).

График замены или переноса занятий явл.яется одним из оснований для
оформления прик€}за о направлении преподавателя (в том числе лиц из числа
руководителеЙ и сотрудников структурн.ых подразделениЙ ОИВТ),
ВЫПОлняЮЩих учебную нагрузку на условиях внутреннего совместительства
или почасовой оплаты труда) в командировку или предоставления ему
отпуска (проект прик€rза согласовывается с зам. директора по УиНР ВО и
начапьником УМО СП ВО).

В любом непредвиденном случае у|розы срыва занятий заведующий
кафедроЙ, или преподаватель должен заблаговременно, сообщить об этом
ДИСПетчерУ факультета, то в свою очередь принять необходимые меры по
согласованию с начальником Умо Сп Во. Нача-пьник Умо Сп Во
ДОКJIаДЫВаеТ О Принятых мерах зам. директору по УиНР ВО. Все изменения в
РаСПисании (связанные с заменоЙ временно отсутствующих отдельных
ПРеПОДаВателеЙ или сменоЙ аудиториЙ) доводятся до ППС диспетчером по
расПисанию или по согласованию с диспетчером - учебно-вспомогательным
персон€tлом кафедры.

6.|2. Расписание экзаменационной сессии составляется УМО в строгом
СООТВеТсТВии с учебным планом и утверждается заместителем директора по
учебноЙ и наrIноЙ работе высшего образования.

Расписание экзаменационной сессии доводится до сведения
ОбУчающижся и ППС не позднее, чем за 2 недели до нач€uIа сессии путем
р€вмещается на саЙте ОИВТ. Кроме этого ППС по запросу в СП УМО ВО в
праВе получить на руки копию расписания сессии. Оригинал расписания
экзаменационной сессии хранится в УМО.

б.l3. Расписание экзаменов должно соответствовать следующим
требованиrIм:

6.13.1. В расписании экзаменационной сессии устанавливаются даты
проведения экзаменов и предэкзаменационных консультаций. На один
ЭКЗаМен Выделяется не менее трех днеЙ (два дня на подготовку к экзамену,
один день - сдача экзамена) для очной формы обучения, не менее двух дней
(один день - подготовка к экзамену, один день - сдача экзамена) для заочной
фОРмы обl^rения.

6.|3.2. Экзамен р€}зрешается проводить только в установленные
расписанием дату, время, аудитории. Если необходимо изменить аудиторию,
преподаватель обязан пол}п{ить на это р€врешение Умо и поставить в
известность декана факультета. Изменение даты и (или) времени проведения
экзамена не допускается.
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б.13.3. В случае если преподаватель не может провести экзамен
(вследствие болезни, командировки и т.п.), экзамен проводит заведующий
кафедрой или преподаватель, назначенный заведующим кафедрой. Замена
экзаменатора осуществляется только при согласовании) с деканом
факультета ответственного за ре€lлизацию опоп, руководителем опоп и
дополниТельно нач€Lпьником УМо сП Во на основании рапорта на имя
заместителя директора по учебной и научной работе высшего образования.

6.|4. Расписание иА (гиА) составляется умо сП во по
представлению выпускающей кафедры И деканата, ответственного за
ре€Lлизацию оПОП и утверждается прик€вом ректора (лиректора) не позднее,
чем за 30 календарных дней до дня проведения первого аттестационного
(государственного аттестационного) испытания.

6.|4.1. В расписании иА (гиА) указываются даты, время и место
проведения аттестационных (государственных аттестационных) испытаний и
предэкзаменационных консультаций (перед государственным экзаменом,
предусмотренным организацией).

При
р€вными

формировании расписания устан,авливается перерыв между
формами аттестационных (государственных аттестационных)

испытаний продолжительностью не менее 7 календарных дней.
6.|4.2. Расписание ИА (гиА) доводится до сведения обучающегося,

председателя и членов экзаменационных (государственных
экзаменационныХ) комиссиЙ И апелляционныХ комиссиЙ, секретарей
экзаменационных (государственных экзаменационных) комиссий,
руководителей и консультантов вкр в течение 3 рабочих дней после его
утверждения путем р€вмещения на сайте оивт. Членам комиссии и
председателям, за 10 дней до начЕLла работы иА (гиА) направляется письмо-
напоминание через приемную директора, подготовленное кафедрой.

6.15. ответственность выполн€)ние расписания занятий
обl^rающимися лежит на декане факультета, ответственного за реЕlлизацию
соответствующей ОПОП.

лежит на заведующем
6.16. ответственностьность за

кафедрой
выполнение расписания преподавателями

6.|7. Любые нарушения расписания фиксируются специ€UIистами УМо,
информация о нарушениях передается начаJIьнику УМО, декану факультета,
заместиТелю директора по учебной и научной работе высшего образования
для ан€rлиза и принятия решений, в том числе и при проведении конкурса
ППС на замещение вакантной должности.
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7. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОПОП.
КОНтРоль качества освоения ОПОП в процессе обучения вкJIючает в

СебЯ ТеКУщиЙ контроль успеваемости и промежуточную аттестацию
обучающихся по дисциплинам (модулям) и практикам.

Контроль качества освоения ОПОП при завершении обучения
ПРОВОДИТСЯ В ПРОЦеССе ИА (ГИА) и регламентируется Положением (О
порядке проведения итоговой (государственной итоговой) аттестации по
образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специ€lлитета и программам магистратуры).

7.|. ТеКУЩий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода
освоения дисциплин (модулей) и практик.

7.|.l. ТеКУЩий контроль посещения занятий и полученных знаний в
период освоения дисциплины осуществляется преподавателем на каждом
аудиторном занятии (лекционном, практическом,
соответствии с утвержденной Рпд(м).

лабораторном) в

ПРеПОДаВаТель обязан вести журнirл учета данных текущего контроля и
посещаемости занятий (очная форма обlчения) и своевременно доводить их
до сведения обучающихся.

7.|.2. С целью проведения текущего контроля успеваемости по
дисциплине (модулю) или практике вне аудиторных занятий, а также с целью
ликвидации задолженностей, возникших у обучающихся при текущем
контроле успеваемости по дисциплине (модулю) или практике,
преподавателем' ведущим занятия в учебной группе, проводятся текущие
групповые и (или) индивиду€шьные консультации.

КафеДРОй Разрабатывается график проведения текущих консультаций,
который утверждается заведующим кафедрой и представляется в Умо Сп
во, деканаты в течение 3 рабочих дней после нач€rла периода теоретического
обучения или практики, а также доводится до сведения обучающихся путем
р€lзмещения графика на информационном стенде кафедры, на офици€шьном
сайте оивт на странице кафедры, а также в группах оивт в социЕuIьных
сетях. График проведения текущих консультаций формируется с учетом
утвержденного расписания занятий и (или) расписания экзаменационных
сессий. Консультации моryт проводиться только в свободное от аудиторных
занятий время, установленных расписанием занятий в ОИВТ.

7 .I.З. При освоении ОПОП при очной форме об1..rения, с целью
подведения промежуточных итогов текущего контроля освоения дисциплины
(модуля), в течение семестра проводятся контрольные недели.

Сроки проведения контрольных недель для каждой ОПОП
УсТанавливаются сводным к€L,Iендарным учебным графиком на учебный год.
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Результаты текущего контроля освоения дисциплины (модуля) с учетом
ПОСеЩаеМОСТи ЗанятиЙ на момент контрольноЙ недели отражаются
ПРеПОДаВаТеЛеМ В ВеДОМОСТи контрольноЙ недели не позднее трех рабочих
днеЙ после окончания контрольноЙ недели.

7.2. Промежуточн€ш аттестация обучающихся позволяет оценить
ПРОМеЖУТОЧНЫе И ОКОнчаТелЬные результаты обучения по дисциплинам
(МОДУЛЯМ) (в том числе результаты курсового проектирования (выполнения
курсовых работ)) и прохождения практик.

Промежуточн€ш аттестация может проводиться в форме экзамена,
зачета, дифференцированного зачета (зачета с оценкоЙ).

Результаты промежуточной аттестации в форме экзамена или
ДИффеРенцированного зачета выражаются в оценках ((отлично>, (хорошо)>,
(УДОВЛетВорительно), ((неудовлетворительно). Результаты промежуточной
аТТеСТаЦИИ в форме зачета выражаются в оценках ((зачтено)>, (незачтено>).

Оценки (отлично), ((хорошо>), (удовлетворительно>),
означают успешное прохождение промежуточной аттестации по
(модулю) или практике.

Не допускается проведение промежуточной аттестации по
(модулю) или практике в следующих случаях:

(зачтено>

дисциплине

дисциплине

- отсутствие зачетно-экзаменационной ведомости на кафедре (деканате);
- отсутствие зачетной книжки у обl^rающегося;
- ОТСУТСТВИе ФИО обучающегося в зачетно-экзаменационной ведомости.
ПОЛОЖИТеЛЬНые результаты промежуточной аттестации по дисциплинам

(МОДУЛЯМ) (в том числе результаты курсового проектирования (выполнения
КУРСОВЫХ Работ)) и практикам заносятся в зачетную книжку обучающегося,
зачетно-экзаменационную ведомость (Приложение В).

ПРИ ВнесеНии в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку
Обl^rаЮЩеГося информации о результатах промежуточной аттестации по
дисциплине (модУлю) и прохожДениrI практики (в том числе о результатах
курсового проектирования (выполнения курсовой работы)) допускаются
следующие сокращения:

- оценке ((отлично) соответствует запись (отл);
- оценке (fiорошо) соответствует запись (хор)>;
_ оценке ((удовлетворительно>) соответствует запись (удовл>>;

- оценке ((неудовлетворительно>) соответствует запись (неуд)>;
- оценке ((зачтено) соответствует запись (зачтено>;
- оценке ((не зачтено) соответствует запись (не зачтено>;
Оценки ((неудовлетворительно) и (не зачтено>) в зачетную книжку

обучающегося не вносятся.
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заполненный и подписанный вариант зачетно-экзаменационной
ведомости передается В деканат в срок, ук€ванный в ней. При заполнении
зачетной книжки обучающегося преподаватель обязан ук€Iзать трудоемкость
в зачетных единицах и наименование дисциплины (модуля) или практики в
полном соответствие с трудоемкостью и наименованием дисциплины
(модуля) или практики в учебном плане (допускается сокращение
наименования дисциплины в соответствии с прик€вом директора).

7.2.1. Форма промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)
устанавливается опоП и зависит от значимости дисциплины (модуля) в
достижен ии планируемых р езультатов ос в ое ния Опоп.

По дисциплине в семестре (очная форма обучения) или учебном году
(заочнаЯ форма ОбlпrениЯ) устаНавливается только одна форма
промежуточной аттестации. По результатам курсового проектирования или
выполнения курсовой работы по дисциплине (модулю) выставляется оценка
((ОТЛИчно)), ((хорошо), ((удовлетворительно), (неудовлетворительно)).

7.2.2. Промежуточная аттестация по практике проводится в форме
дифференцированного зачета на основе отчетов, составленных
обуrающимися в соответствии с утвержденной рпп, а также методическими
ук€ваниями и рекомендациями кафедры (при наличии). Промежуточная
аттестация по практикам проводится руководителем практики в течение
первого месяца после начаJIа теоретического обучения в следующем
семестре. Для обуrающихся по опоп, направленным на подготовку членов
экипажей морских судов, кроме отчета, предусмотрена проверка журнала
регистрации практической подготовки студента с целью подтверждения
освоения соответствующих компетенций мк пднв, нЕIпичия справок о
плавании и правильности их заполнения.

7.2.з. Промежуточная аттестация в срорме экзамена проводится
ПРеПОДаВаТелем, читающим лекции по данной дисциплине. Промежуточная
аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета по дисциплине
ПРОВОДиТся преподавателем, ведущим практические ил'и лабораторные
ЗаНЯТИЯ, ПРоМежуточная аттестация в форме диrфференцированного зачета по
практике проводится преподавателем-руководителем практики.

7.3. При очной форме обучения промежуточная аттестация по
ДИСЦИПЛИНаМ (модУлям) проводится, как правило, в конце каждого семестра
В ПеРИОД ЗачетноЙ недели и экзаменационноЙ сессии. При заочной форме
ОбУЧеНИя Промежуточная аттестация по дисциплинам (модулям) и практикам
ПРОВОДИТСЯ В Течение учебно-аттестационноЙ сессии в соответствии с
УтВержденным расписанием учебно-аттестационной сессии и графиком
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ПРОВеДеНИЯ КОНСУЛЬТациЙ, разработанным кафедроЙ в соответствии с п.7.1.2
настоящего Положения.

7 .3.1. ЗаЧеТНОй неделей считается последняя неделя теоретического
обучения каждого семестра (очная форма обучения). В период зачетной
недели аудиторные занятия не проводятся, дл:{ очной формы обучения. Для
заочной формы обучения зачеты могут выставляться в течение всего периода
зачетно-экзаменационной сессии.

в период зачетной недели проводится промежуточная аттестация по
дисциплинам (модулям) в форме зачета или дифференцированного зачета, а
также учебные занятия, направленные на проведение мероприятий по защите
курсовых проектов и курсовых работ, контролю выполнения других видов
самостоятельной работы (ргр, контрольной работы, реферата).

при условии выполнения требований рпд(м) и отсутствия пропуска
занятий зачет, в том числе и дифференцированный зачет (зачет с оценкой),
по дисциплине (модулю) выставляются обучаlощемуся без дополнительных
испытаний, но с обязательным присутствIIем студента на зачете по
расписанию. Учитывается работа студента в течение семестра на учебных
занятиях, выполнение им р€вличного вида у^rебных работ в соответствии с
РПД(М). Преподаватель вправе
основании рейтинговых баллов (рейтинговой
заведующим кафедрой перед началом учебного года (учебного семестра).
ЕСЛИ СТУДеНт не посещал 1^rебные занятия и не выполнял учебные задания,
не учасТвов€LII в рейтиНге, тО преподаВателЬ проводиТ оценивание на общих
основаниях (в письменной или устной форме, в том числе с использованием
эиос).

Щля недопущения (накJIадою) в расписании консульт ациЙ р€вных
кафедр, консультации проводятся в тоже время, что и аудиторные занятия по
соответствующим дисциплинам (модулям) в период теоретического
обучения. Расписание консультаций на период зачетной недели р€вмещается
умо на офици€Lпьном сайте оивт не позднее, чем за З ка-пендарных дня до
нач€Lпа зачетной недели. При необходимости кафедра формирует расписание
дополнительных консультаций в соответствии с п. 7.I.2 настоящего
Положения.

7 .З.2. ПРомежуточная аттестация в форме экзамена проводится во время
ЭКЗаМеНаЦИОнноЙ сессии в соответствии с утвержденным расписанием.
СРОКи проведения экзаменационных сессий устанавливаются к€lJIендарным
учебным графиком соответствующей ОПОП.

,Щекан факультета (с учетом мнения ведущих преподавателей) вправе

ставить зачет или зачет с оценкой на
системы), утвержденных

разрешить хорошо успевающим студентам по иtх заявлению досрочную сдачу
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вправе
баллов

экзаменов при условии выполненияими требований по успешному освоению
дисциплины (модуля), предусмотренных РПД(М), без освобождения
обучаюrцихся от текущих занятиЙ по другим дIlсциплинам.

ОбучающиеQя) не выполнившие требования по успешному освоению

дисциплины (модуля), предусмотренные РПД(М), экзамен по котороЙ
вынесен на экзаменационную сессию, не допускаются к экзамену по данной
дисциплине.

Стулент обязан присутствовать на экзамене в соответствии с учебным
расписанием, кроме случаев подтверждённых документапьно. Сдача
пропущенных экзаменов осуществляется после экзаменационной сессии в
период, предназначенный для ликвидации академической задолженности в
соответствии с п.8 настоящего Положения.

Экзаменационная оценка по дисциплине за данный семестр является
определяющеЙ, на усмотрение преподавателjп может быть учтена работа
студента в течение семестра на уrебных занятиях, выполнение им
различного вида учебных работ в соответствии с РПД(М). Преподаватель

выставить экзаменационную
(рейтинговой системы),

утвержденныхруководителем Опоп и
учебного года (учебного семестра). Оценка выставляется с обязательным
присутствием студента на экзамене по расписанию, в случае несогласия
студента с оценкой, полученной по результатам рейтинговых б€rллов, студент
вправе сдать экзамен на общих основаниях.

Экзамены проводятся в устной или письменной форме по билетам,
составленным в соответствии с Рпд(м) и утвержденным заведующим
кафедроЙ. Экзаменатору предоставляется право вкJIючать в экзаменационные
билеты задачи и примеры по программе данной дисциплины. Количество
экзаменационных билетов должно превышать число обучающихся в группе.
Преподаватель может проводить в аудитории экзамен в виде итогового теста,
в том числе и через ЭИОС, утвержденного заведующим кафедрой.

При проведении экзамена в устной формс: по экзаменационным билетам
экзаменатору предоставляется право задавать студенту дополнительные
вопросы, не входящие в билет, в пределах программы дисциплины, в случае,
если оценка не может быть однозначно определена на основании ответов на
вопросы, входящие в билет.

Во время экзамена обучающиеся моryт пользоваться с рЕврешения
экзаменатора справочной литературой,
нормативными документами и другими

оценку на основании рейтинговых
согласованной предварительно с
заведующим кафедрой перед нач€rлом

техническими средствами,
пособиями. Использование

мобильного телефона в любом качестве категорически запрещено.
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Студент обязан явиться к начапу экзамена, определенному расписанием,
и предъявить преподавателю зачётную книжку и или индивидучtльное
направление на экзамен от декана факультета.

Во время проведения экзамена обучающиеся обязаны соблюдать
установленные правила поведения и выполнения заданий. При нарушении
ПРаВил студент удаляется с экзамена с обязательным информированием
преподавателем декана факультета. Время подготовки для устного ответа на
ЭКЗаМеНе Должно составлять как правило 30 - 60 минут, а время ответа
экзаменуемого - не более 20 минут.

При проведении экзамена в устной форме обучающийся ведет записи в
ЛИСТе УсТНого ответа, которыЙ по окончании экзамена сдается экзаменатору
для сохранения до окончания экзаменационной сессии.

Экзамен в письменной форме проводится одновременно для всех
Обl^rающихся учебной группы. Время выполнения экзаменационного
задания составляет не более двух академических часов.

Итоговый тест по экзамену, в том числе в ЭИОС выполняетсяIяется по
кафедроЙ

процент
расписаниюивсоответствиисутвержденнойзаведующим
процедурой (количество вопросов, время выполнения теста,
правильных ответов на соответствующую оценку).

Студент, испытавший затруднения при подготовке к устному ответу по
выбранному им
соответствующим
снижается на один

билету, имеет право на выбор второго билета с
продлением времени на подготовку. В этом случае оценка
балл. Выдача третьего билета студенту не р€Lзрешается.

Если день экзамена совп€Lп с болезнью обучающегося, то неявка на
сДачу по этоЙ причине считается уважительноЙ при условии предоставления
медицинскоЙ справки. Это положение относится и к пересдаче. В этих
случаях неявка не )пIитывается в качестве неиспользованной попытки, а
экзамены сдаются (пересдаются) после выздоровления обучающегося.

Больничный лист (медицинская справка) в пятидневный срок после его
Закрытия должен быть представлен обучающимся в деканат. В противном
случае документ к рассмотрению не принимается.

Если обучающийся во время болезни, сдавая экзамен, получил оценку
(неудовлетворительно), медицинская справка во внимание не
принимается. Случаи, приравненные к неудовлетворительному результату
промежуточной аттестации по дисциплине (модулю):

- удЕrление с экзамена за нарушение установленных правил поведения;
- отк€tз от ответа;
- неявка на экзамен по неуважительной причине.
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7.З.З. Студенту может быть предоставлена возможность прохождения
промежуточной ат,гестации по дисциплинам (модулям)
применением электронного обучения, дистанционных
технологий.

и практикам с
образовательных

Промежуточная аттестация с применением электронного обучения,
ДИСТаНЦиОнных образовательных технологиЙ проводится в порядке и в
СООТВеТсТВии с требованиями, установленными настоящим Положением.

ПРИменение электронного обучения, дистанционных образовательных
ТеХНОЛОГиЙ При проведении промежуточноЙ аттестации по дисциплинам
(модулям) и практикам возможно в случае:

- ре€Lлизации образовательной программы исключительно с
ПРИМеНеНИеМ ЭлекТронного обучения, дистанционных образовательных
технологий;

- НеЗаВИСиМоЙ оценки качества освоения обучающимися дисциплин
(модулей), предусмотренных образовательной программой;

- уважительных причин, препятствующих Оивт организовать
ПРОВеДеНИе промеЖуточноЙ аттестации по соответствующим дисциплинам
(модулям) и (или) практикам в очной форме.

В период ограничительных мер со стороны Федеральной и
РеГИОнальной исполнительной власти, по недопущению распространения
новоЙ коронавирусноЙ инфекции и т.п. допускается ликвидация
ЗаДОЛЖеННОсТеЙ с использованием электронноЙ почты ППС и студента, в
системе Zoom, Skype.

В ОбЫчноМ режиме работы возможно получение задания и отправка
ВЫПОЛНеННОГО ЗаДания по электронноЙ почте, но с обязательным
присутствием студента на зачете, экзамене по расписанию.

ПромежуточнаJI аттестация с применением электронного об5rчения,
ДИСТаНЦиОНных образовательных технологиЙ, за исключением слr{аев
ОРГаниЗации и проведения промежуточной аттестации при реализации
Образовательной программы искJIючительно с применением электронного
ОбУчения, дистанционных образовательных технологий, проводится на
основании прик€lза ректора Университета и/или директора Филиала.

приказ ректора иlили директора о рuврешении проведения
ПРОМеЖУточноЙ аттестации с применением электронного обучения,
ДИСТаНционных образовательных технологиЙ издается не позднее, чем за 2
НеДеЛИ ДО НаЧ€Lпа экЗаменационноЙ сессии, сроки котороЙ установлены
каJIендарным учебным графиком соответствующей образовательной
проtраммы.

Ответственным за организацию проведения промежуточной аттестации



Омский институт водного транспорта (фи.пиал) ФГБОУ
Во кСГУВТ>

Шифр документа:
пп Стр.25 из 33

Система Менеджмента Качества
Положецие о порядке проведения уrебного процесса по

основным профессиональным образовательным
программам высшего образования - программам

бака;lавриата, программам специatлитета и программам
магистDатчDы

Адрес:
http ://оивт-сryвт.рф/sistеmа-

menedzhmenta-kachestva/

С ПриМенением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологиЙ по дисциплинам (модулям) и (или) практикам является

руководитель структурного подразделения, ответственного за ре.Lлизацию
соответствующеЙ образовательноЙ программы с учетом формы обучения.

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)
или практике с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий обеспечивается:

- идентификация личности обучающегося,
- подтверждение факта прохождения обучающимся промежуточной

аттестации по соответствующей дисциплине (модулю), практике,
- объективность оценки результатов обучения по соответствующей

дисциплине,
- Доступность для всех обучающихся выбранных дистанционных

образовательных технологий при проведении промежуточной аттестации по
соответствующей дисциплине.

Сбой работы оборудования в течение 15 минут при .

промежуточной аттестации с применением электронного
дистанционных образовательных технологий, приравнивается
обl^rающегося на промежуточную аттестацию по дисциплине
практике по уважительной причине.

проведении
обучения,

7 .З.4 Обучающиеся, успешно прошедшие промежуточную аттестацию
ПО ВсеМ дисциплинам (модулям) и практикам, полностью выполнившие
требованиrI учебного плана текущего года, прик€tзом ректора переводятся на
следующий курс.

7.З.5 Повторная сдача экзамена (после выполнения учебного плана
ОПОП) с целью повышения положительной оценки р€врешается деканом
факультета только по одной дисциплине за текущую сессию, а также в
исключительных случаях на выпускном курсе, как правило, при решении
вопроса о пол)чении диплома с отличием, на основании личного заявления
студента не более чем по трем дисциплинам.

7 .З.6 Обучающиес1 не прошедшие промежуточную аттестацию по
болезни или другим документallrьно подтвержденным уважительным
причинам, сдают экзамены и зачеты после окончания сессии (первый день
пОСле Даты последнего экзамена текущеЙ сессии). Распоряжением декана
факультета для таких обучающихся продлевается сессия на срок не более
одного месяца, а срок ликвидации академической задолженности начинается
после окончания срока продления сессии. В период продления сессии за
обуrающимся сохраняется право получения академической стипендии по

к неявке
(модулю),
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РеЗУЛЬТаТаМ ПредыдущеЙ сессии. На данных обучающихся распространяется
общиЙ порядок ликвидации академической задолженности и отчисления.

7.З.7 Получение обl^rающимся при промежуточной аттестации по
ДиСциПлине (модулю) оценки ((неудовлетворительно), а также отсутствие
результатов промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или
практике, считаются академической задолженностью.

7.3.8 Обучающиеся, имеющие академическую

8. порядок ЛИКВИДАЦИИ АКАДВМИЧЕСКОЙ
ЗАДОЛЖВННОСТИ.

8.1 Ликвидация академической задолженности возможна только после
окончания сессии по графику учебного процесса.

переводятся на следующий курс условно и обязаны
академическую задолженность в установленные сроки.

В исключительных случаях, при нutличии академической
только по одной дисциплине, по решению декана,

В исключительных случаях, цри
академического отгIуска, при чрезвычайных
стране в целом (в том числе стихийные

отсутствии оснований для
ситуациях в городе, регионе и
бедствия, эпидемиологическ€uI

задолженность,
ликвидировать

задолженности
обучающемуся

предоставляется возможность ликвидировать академическую задолженность
в Период сессии) но после сдачи всех экзаменов, установленных расписанием
экзаменационной сессии.

8.2 Обучаюпдиеся очной и заочной формы обучения имеIот право
ликвидировать академическую задолженность в пределах одного года от
МОМеНТа образования академическоЙ задолженности (завершения
ЭКЗаМеНационноЙ сессии по графику учебного процесса прошлого учебного
года). С целью ликвидации задолженностеЙ студенты пол)л{ают
индивиду€Lпьное направление или индивиду€lльный зачётно-
экзаменационный лист (заочная форма обучения). Период времени,
предоставленный обучающемуся для ликвидации академической
задолженности, не включает В себя время болезни, нахождение его в
академическом отпуске или отпуске по беременности и родам.

СИТУацИя [ограничительные меры со стороны Федер€шьноЙ и Региональной
исполнительной власти, недопущению распространения новои
КОРонавирусноЙ инфекции и т.п.], военные деЙствия) декан факультета своим
распоряжением вправе продлить срок ликвидации академической
ЗаДОЛЖенности студентом на период деЙствия чрезвычаЙных ситуациЙ в
СооТветствии с документами Университета и ОИВТ по чрезвычайным
ситуациям (лата начшIа и дата завершения особых мер деятельности).
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Студент, вышедший из академического отпуска или отпуска по уходу за
ребенком до достижения возраста трех лет, продолжает обучение с нач;Lла
СеМеСТРа, В котором у него образова-гrась академическ€UI неуспеваемость. При
ЭТоМ студент обязан посещать учебные занятия и выполнять в полном объеме
все требования РПД(М) тех дисциплин (модулей) и (или) требования РПП
тех практик, по которым имеется неуспеваемость.

8.3. ОбучающиеQя) имеющие академическую задолженность, вправе
ПРОЙти промежуточную аттестацию по соответствующей дисциплине
(модулю) или практике не более двух раз. Первый рЕв - индивиду€uIьное
направление на пересдачу (отдельно от группы по графику ликвидации
ЗаДОлженностеЙ) на зачет иlили экзамен. Промежуточная аттестация по
ДИСЦИПлине (модулю) с целью ликвидации академическоЙ задолженности во
ВТОРОЙ раЗ (после индивидуЕIпьного направления, первой попытки)
ПРОВОДИТСя В аТтестационноЙ комиссии, созданноЙ на основании решения
ЗаСеДания кафедры. В состав комиссии входит не менее трех лиц из числа
ппс кафедры, в том числе заведующий кафедрой - председатель комиссии.
В состав комиссии может быть включен декан соответствующего факультета,
К КОТОРОМУ ПОДВедомственна кафедра или направление подготовки
(Специальность). Результаты промежуточной аттестации в таком случае
ОфОРмляются протоколом. Решение комиссии является окончательным.
ОЦеНКа, полr{енная в комиссии, может быть изменена только после
повторного обучения данной дисциплине.

8.4. Для ликвидации академической задолженности по практике,
возникшей при невыполнении программы практики, получении
отрицательного отзыва руководителя или оценки ((неудовлетворительно),
ОбУЧаЮщемуся, на основании распоряжения декана факультета, может быть
ПРеДоставлено право на повторное прохождение практики во вне учебное
время.

8.5. Вопрос о н€вначении другого преподавателя для повторной сдачи
ЭКЗаМена по письменному заявлению студента на имя декана факультета,
ОТВеТСТВеННОгО За реализацию ОПОП, с дополнительным согласованием с
руководителем ОПОП), решает заведующиЙ кафедроЙ после выявления
соответствующих причин.

8.б. Ликвидация академической задолженности
осуществляется в соответствии с расписанием консультаций и

Расписание консультаций и пересдач для ликвидации
задолженности составляется кафедрой и доводится
обучающихся путем р.вмещения графика на информационном стенде

обучающимися
пересдач.
академической
до сведения

кафедры и на официальном сайте ОИВТ на странице кафедры, а также в
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Группах ОИВТ в социЕtпьных сетях, не позднее, чем за 3 календарных дня до
начала семестра, следующего за сессией, в которой возникJIа академическая
ЗаДолженность. Копия расписания консультациЙ и пересдач для ликвидации
академических задолженностей передаётся в деканат.

При составлении расписания консультаций и пересдач для ликвидации
академической задолженности необходимо предусмотреть не менее двух
консультации в неделю в местах, доступных для посещения обучающимися
(кабинеты кафедры или аудитории учебных корпусов) в часы, свободные от
аУДиторных занятиЙ, установленных расписанием занятиЙ, а также
УСтаноВить даты первоЙ и второЙ пересдачи экзамена с интерв€Lлом между
НИМИ Не Менее трех к€Lлендарных днеЙ. При дистанционноЙ системе
обучения, в особых (чрезвычайных) условиях, сохраняется ан€шогичная
процедура оповещения и ликвидации задолженностей с использованием
технических средств связи: электронной почты и Эиос.

8.7. Положительные результаты промежуточной аттестации с целью
ЛИКВиДации академическоЙ задолженности по дисциплинам (модулям) (в том
ЧИСЛе РеЗУЛЬТаТы кУрсового проектирования (выполнения курсовых работ)) и
ПРаКТИКаМ Заносятся в зачетную книжку обучающегося, индивидуальное
НапраВление на экзамен (зачет) или зачетно-экзаменационныЙ лист (дл,
ЗаоЧноЙ формы обуrения), также в зачетно-экзаменационную ведомость для
ЗаДОлжНиков (при количестве задолжников больше 5 человек). В случае
ОТсУТствия у обучающегося направления на повторную защиту курсового
проекта (курсовоЙ работы), сдачу экзамена (зачета), а также в сл)п{аях
ПРеДУСМоТренных п.7.2 настоящего Положения, проведение промежуточноЙ
аттестации не допускается.

Неявка обl^rающегося на пересдачу экзамена по неуважительной
причине приравнивается к оценке ((неудовлетворительно)> и считается
использованноЙ попыткоЙ повторного прохождения промежуточноЙ
аттестации с целью ликвидации академической задолженности.

8.8 Обуrающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки
аКаДеМИЧеСКУЮ ЗаДолженность, отчисляются из Университета как не
выполнившие обязанностеЙ по добросовестному освоению ОПОП и
выполнению r{ебного плана.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА.

9.1. ПерсонапьнаrI ответственность за организацию учебного процесса
лежит на каждом его участнике и определена должностными инструкциями
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руководителей Оивт структурных подразделений, правами
обязанностями ППС и обучающихся ОИВТ.

9.2 Нарушение трудовой дисциплины, а именно неисполнение или
НеНаДЛеЖащее исполнение по вине работника возложенных на него трудовых
обязанностей, влекут за собой наложение дисциплинарного взыскания или
применение мер общественного воздействия. Порядок применения
ДИСЦИПЛИНаРных вЗысканиЙ к работникам Университета (филиа_lrа
Университета) определяется Трудовым законодательством Российской
Федерации.

9.З. К нарушениями учебного процесса лицами из числа ППС относятся:
- опоздания на учебные занятия;
- НаРУШеНИе РаСПИааНИЯ ЗанятиЙ, в том числе самовольныЙ перенос

занятиЙ из аудитории, ук€ванноЙ в расписании, в другое помещение;
- неявка на занятия без уважительных причин;
- досрочное завершение занятий;
- изложение теоретического и практического материа_па, не

соответствующего РПД(М) или РПП;
- аттестация обr{ающихся без ведомостей и зачетных книжек;
- прием зачетов и экзаменов у обучающижся) не допущенных к

аттестации деканатом;
- Не ЗаПОЛнение журнала посещения занятиЙ обучающимися (очноЙ

формы обучения);
- ЗаДерЖка более 1-го рабочего дня передачи зачетно-экзаменационных

ведомостей в деканат относительно срока, ук€ванного в ней;
- не заполнение или несвоевременное занесение информации

результатах контрольной недели и (или) промежуточной аттестации
дисциплине (модулю) или практике;

- иные нарушения локаJIьных нормативных актов Университета
(филиала Университета).

о
по
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Приложение А

ПРОТОКОл собрания обучающихся по вопросу выбора элективных и факультативных
дисциплин

IIРОТОКОЛ

общего собрания обучающихся_ курса

по направлению подготовки (специальности):

код и пошое наименование направленш подгоювки (специа:Iьносги)

(D2Olг.

ПРИСlrгСтвовalло _ человек (не менее 2/З от списочного состава обучающихся).

Повестка: выбор элективных (обязательных для изучения) и факультативных (необязательных
для изучения) дисциплин в учебном году.

Слушали представителя деканата факультета об элективных и
факультативных дисциIuIинах, из)ление которых шIанируется в

ГОЛОСОВАJIИ:

учебном году.

ПОСТАНОВИЛИ
Выбрать для изучения в
l.

учебном году следующие дисциплины:

Ns Ш"фр Наименование дисциплицы Семест
D

Кафепра За

l Б 1.в,дв.0

2 Бl.в.дв.0

J Бl.в.дв.0

4 Фтд.0
5 Фтд.0

2.
J.
4.
5.

Протокол утверждаю:
.Щекан (наименование факультета)

Староста группы_

И.о.Фамилия



Омский институт водного транспорта (филиал) ФГБОУ
Во кСГУВТ>

Ш"фр документа:
пп Стр. З1 из ЗЗ

Система Менеджмента Качества
Положение о порядке проведения учебного процесса по

основным профессиональным образовательным
программам высшего образования - программам

бакалавриата, программам специ€lлитета и программам
магистратуры

Адрес:
hф : //оивт-сryвт.рф/sistеmа-

menedzhmenta-kachestva/

Приложение Б

Сшшмво: Зрпýу,qlцs{,qфе4роr

Дкпфр Фryпьт€тs

Графпк замен занятшй
на пеD}iш с п0

,]ala Грl"ппа Пара
сufiто ]!ýятrе нззЕач9ко }анптýg

пiг ,lsсчsпlцха IIреподлштель Al:, п]l ]шсцяп-lrвl Гlрепо]аgtте.rь ..l\:,



Омский институт водного транспорта (филиап) ФГБОУ
Во кСГУВТ>

Шифр докр[ента:
пп Стр. 32 из 3З

система Менеджмента Качества
Положение о порядке проведения учебного процесса по

основным профессиональным образовательным
профаммам высшего образования - программам

бакалавриата, программам специzlлитета и программам
магистратуры

Адрес:
http ://оивт-сгувт.рф/sistеmа-

menedzhmenta-kachestva/

Приложение В

омский ипсгитут водного трлпспортл _ ФилиА"л
ФЕДЕРДЛЬНОГО ГОСУДЛРСТВЕIIЕОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРЛЗОВЛТЕJIЬЕОГО }ЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРДЗОВЛНИЯ

,,сиБирский госудлрствЕнпый уЕи вЕрситЕт водЕого трднспортл"

(---- ЗЕ) экзамен/диф.зачёт/зачёт

Np

п.п
Экзаменационная оценка / Оценка на зачёте / Огметка о зачёте

0тлично (зачтено)

удовлетворительно
неудовлетворительно

1

l
l

Подпись экзаменатора:

И.О. Фамилия

мlrнис,гЕрстtsо l,рАнспортА рос(_-иiiской ФЕдЕрАциlr
ФЕдЕрмьноЕ дгЕнсlt]о морского и рЕчllоl,о l рднспортА

ЗАЧЁТНО-ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ


