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 УЧЕТ ЭКЗЕМПЛЯРОВ 
С актуальной версией данного документа можно ознакомиться на страничке официального 

сайта ОИВТ (http://оивт-сгувт.рф/sistema-menedzhmenta-kachestva/standarty).  Допускается 
распечатка копий данного документа или его отдельных разделов с указанного сайта для 
справочного использования. 

 1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Стандарт филиала предназначен для обеспечения качества проведения учебного процесса 

в ОИВТ. Стандарт описывает все стадии проведения учебного процесса, их взаимосвязь, входные 
и выходные данные, механизмы контроля и улучшения учебного процесса. 

Требования стандарта филиала распространяются на все отделы и подразделения, 
проводящие и организующие учебный процесс в ВО ОИВТ (таблица 5.1). 

 2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
2.1 В настоящем стандарте филиала использованы ссылки на следующие нормативные 

документы: 
− ИСО 9000:2015 Система менеджмента качества. Основные положения и словарь. 
− ИСО 9001:2015 Система менеджмента качества. Требования. 
− ИСО 9004:2018 Менеджмент качества. Качество в организации. Руководство по достиже-

нию устойчивого успеха.  
− ИСО 19011:2011 Система менеджмента качества. Рекомендации по проведению внутрен-

них проверок системы менеджмента качества и/или системы экологического менеджмента. 
− Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016); 
− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 г. №1367 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-
зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специ-
алитета, программам магистратуры» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-
дерации 24.02.2014, регистрационный № 31402) (ред. от 15.01.2015); 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 г. № 
1383 «Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-
нальные образовательные программы высшего образования» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 18.12.2015, регистрационный № 40168); 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 г. № 636 
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
22.07.2015, регистрационный № 38132) (ред. от 28.04.2016); 

− Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 
1978 года (ПДНВ) с поправками; 

− Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 15.03.2012 №62 «Об утвер-
ждении Положения о дипломировании членов экипажей морских судов» (зарегистрирован Ми-
нистерством юстиции Российской Федерации 04.06.2012, регистрационный № 24456) (в ред. 
Приказа Минтранса РФ от 13.05.2015 №167) 

− Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001г. N 197-ФЗ (ТК РФ) (ред. от 03.07.2016). 
− Устав Федерального бюджетного образовательного учреждения высшего профессиональ-
ного образования «Новосибирская государственная Университет водного транспорта» (Но-
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вая редакция) / Принят: Конференцией преподавателей, научных сотрудников, представите-
лей других категорий работников и обучающихся (http://www.ssuwt.ru/sveden/document); 
− Локальными актами Университета, разработанными в соответствии с Уставом 
(http://smk.ssuwt.ru/normativnye_pologeniya). 
2.2 При пользовании настоящим стандартом филиала целесообразно проверить действие 

ссылочных документов по официальным источникам, используя информационный указатель 
«Консультант плюс». Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоя-
щим документом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссы-
лочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяет-
ся в части, не затрагивающей эту ссылку. 

 
  

3 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
 
В настоящем документе приняты следующие термины и определения: 
Абитуриент – лицо, имеющее как минимум среднее образование, допущенное к 

вступительным экзаменам. 
Аккредитация – проводится Минобрнауки РФ, при помощи аккредитационных 

показателей позволяет установить статус учебного заведения (институт, академия, университет); 
Аттестация – проводится Минобрнауки РФ, ставит перед собой целью проверить 

учебный процесс на всех его этапах, оценить уровень подготовки специалистов, выявить 
отклонения от ФГОС ВО; 

База практики – место проведения практики (производственное предприятие, судоходная 
компания, пароходство, мастерские, учебное судно и т.п.); 

Валидация – процедура, подтверждающая, что образовательная услуга соответствуют, 
требованиям потребителей и пригодна для предполагаемого использования (студент способен 
занимать должность на предприятии в соответствии с полученной специальностью); 

Верификация – процедура, подтверждающая, что образовательная услуга соответствует 
установленным требованиям (государственным, требованиям потребителей и т.д.); 

Вход – совокупность информационных данных или обучающихся, на любой из 
промежуточных стадий обучения, предназначенных для последующей обработки или 
преобразования посредством того или иного процесса. 

Выпуск – разрешение на переход к следующему этапу процесса. 
Выход – совокупность информационных данных или обучающихся, на любой из стадий 

обучения, являющихся результатом обработки или преобразования посредством того или иного 
процесса. 

График учебного процесса – документ, определяющий начало и окончание теоретического 
обучения, сроки проведения экзаменационных сессий, учебных и производственных практик, 
дипломного проектирования, государственных экзаменов и каникул. 

Дифференцированный зачет – форма проверки знаний и навыков студентов вузов, 
полученных в процессе обучения с указанием оценки.. 

Зачет – форма проверки знаний и навыков студентов вузов, полученных в процессе 
обучения. 

http://www.ssuwt.ru/sveden/document
http://smk.ssuwt.ru/normativnye_pologeniya
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Зачетно-экзаменнационная ведомость – документ, в котором фиксируется результат 

сдачи студентом зачетов и экзаменов. 
Качество – совокупность собственных характеристик продукции, системы или процесса, 

необходимых для удовлетворения требования потребителей и других заинтересованных сторон. 
Контрольная неделя – вид промежуточных внутрисеместровых испытаний для оценки 

текущей успеваемости и контроля посещения занятий обучающимися дневной формы обучения 
по каждой дисциплине. 

Коррект ирующее дейст вие – действие, предпринятое для устранения причины 
обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации в процессе. 

Курсовое проектирование – один из основных видов учебных занятий; в результате 
которого студент закрепляет теоретические занятия в практических разработках и расчетах, 
решая самостоятельно вопросы проектирования. 

Лабораторная работа – один из основных видов групповых учебных занятий, 
предусматривающий приобретение обучающимися умений и навыков при выполнении 
исследований, явлений (процессов), измерении их параметров, проведении расчетов, 
графических построений, диагностирования. 

Лекция – основной вид групповых учебных занятий для получения теоретических основ 
изучаемой дисциплины. 

Несоответствующая продукция – студент, не прошедший контрольных или 
квалификационных испытаний на любой стадии обучения. 

Нормативный документ – документ, устанавливающий правила, общие принципы или 
характеристики, касающиеся различных видов деятельности или их результатов. Термин 
охватывает понятия государственный стандарт, законы РФ, своды правил и регламенты 
утвержденные государственными органами и т.п.. 

Обеспечение качества – все планируемые и систематически осуществляемые действия в 
рамках системы качества, необходимые для обеспечения достаточного качества выпускаемой 
продукции университета. 

Образовательный процесс – процесс развития и саморазвития личности, связанный с 
овладением, формированием нового уровня теоретических знаний и умений практической 
деятельности, осуществляемой путем организации активной познавательной деятельности 
обучающихся; необходимое условие деятельности личности и общества по сохранению и 
развитию материальной и духовной культуры. 

Переработка (повторное обучение) – повторный процесс, предпринятый в отношении 
несоответствующей продукции, с тем чтобы она соответствовала требованиям. 

Подпроцесс (этап процесса) – составляющая часть процесса, совокупность работ, 
имеющих единую направленность, выполняемых одним или несколькими подразделениями. 

Практическое занятие – один из основных видов групповых учебных занятий, 
предназначенное для формирования умений и навыков применять теоретические знания на 
практике. 

Предупреждающее действие – действие, предпринятое для устранения причины 
возможного несоответствия или другой потенциально нежелательной ситуации. 

Продукция – результат деятельности или процессов. 
Промежуточная аттестация – оценивает результаты учебной деятельности студента 

очной формы обучения за семестр; разновидность итогового контроля, который проводится с 
целью определения достигнутого уровня усвоения студентами основного учебного материала по 
дисциплинам в целом, качество сформированных у них базовых знаний, умений и навыков. 
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Процесс – совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности 

(подпроцессов, этапов процесса), преобразующих входы в выходы. 
 Рабочий учебный план специальности – документ, определяющий проведение учебного 

процесса для всех курсов данной специальности на один учебный год. 
 Расписание занятий – документ, предусматривающий распределение изучаемых 

дисциплин по аудиторному фонду вуза в течение семестра. 
Самостоятельная работа – систематизирование и закрепление полученных знаний и 

умений, развитие познавательных способностей и активности студентов. 
Семестр – одна из частей учебного года, завершающаяся сдачей зачетов и экзаменов. 
Семинар – один из основных видов групповых учебных занятий по каким-либо 

конкретным темам учебной дисциплины, тематика которых известна заранее. 
Соответствие – выполнение установленных требований. 
Студент – лицо, успешно выдержавшее вступительные экзамены в вуз и зачисленное 

приказом ректора СГУВТ для обучения выбранной специальности в ОИВТ. 
Требование – потребность или ожидание, которое установлено, обычно предполагается 

или является обязательным. 
Услуга – нематериальная продукция, являющаяся результатом, по меньшей мере, одного 

процесса, осуществленного при взаимодействии поставщика и потребителя. 
Учебный год – продолжительность образовательного процесса на одном курсе. 
Учебный план – документ, определяющий состав дисциплин, изучаемых в 

образовательном учреждении, их рациональное распределение по семестрам, трудоемкость 
дисциплины по видам занятий, формы контроля для всех направлений, специальностей и 
специализаций на весь срок обучения. 

Экзамен – форма проверки знаний и навыков студентов вузов, полученных по завершению 
определенного этапа учебного процесса. 

Экзаменационная сессия – часть образовательного процесса, который отводится для 
сдачи студентом экзаменов. 

 
В стандарте использованы следующие сокращения: 
ВО – высшее образование. 
ВУЗ – высшее учебное заведение. 
ГИА – Государственная итоговая аттестация.  
ГОС – Государственный образовательный стандарт. 
ГОСТ – Государственный стандарт. 
ГЭК – Государственная экзаменационная комиссия – комиссия, назначаемая для приема 

междисциплинарных экзаменов, в случае окончания студентом процесса обучения. 
ЕСКД – единая система конструкторской документации. 
ИГЭ – итоговый государственный экзамен. 
МС – международный стандарт. 
НИРС – научно-исследовательская работа студентов. 
ОИВТ – Омский институт водного транспорта (филиал) ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный университет водного транспорта». 
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа. 
ПДМНВ-78 – Международная Конвенция о подготовке и дипломировании моряков и 

несении вахты 1978 года с поправками. 
ППС – профессорско-преподавательский состав. 
РГР  – расчетно-графическая работа. 
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СГУВТ – ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет водного транспорта». 
СК – служба качества. 
СМК – система менеджмента качества. 
СП – структурное подразделение. 
СТФ – стандарт филиала. 
УВП – учебно-вспомогательный персонал. 
УМК – учебно-методический комплекс. 
УМО – учебно-методический отдел. 
УП – учебный процесс. 
ФГБОУ – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение. 
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования. 
ФРДО – Федеральный реестр сведений документов об образовании. 
 
4 ТРЕБОВАНИЯ 
 
4.1 Входные данные 
 
Входные данные и содержащие их документы изложены в таблице 4.1. 
Таблица 4.1 - Входные данные процесса 

Предшествующий 
процесс или внеш-
ний источник 

Наименование содержащих документов Место хранения 
документа 

СТФ 
«Проектирование и 
планирование 
учебного процесса  
ВО» 

Учебный план, УМК дисциплин практик, 
тренажерной подготовки; рабочие учебные планы, 
графики учебного процесса на учебный год, 
расписание занятий, академическая нагрузка 
преподавателей, индивидуальный план работы 
преподавателя 

УМО, кафедры 

СТФ «Организация 
приема 
обучающихся» 

Приказ о зачислении первокурсников, списки 
зачисленных по специальностям 

Приемная 
комиссия, деканат  

 

4.2 Описание процесса 
 

4.2.1 Описание этапов процесса 
Учебный процесс является главным процессом в СП ВО ОИВТ и осуществляется на 

основании вышеперечисленных нормативных документов и внутреннего положения [1]. 
Учебный процесс в ОИВТ осуществляется непосредственно кафедрами в соответствии с 

рабочим учебным планом, графиком учебного процесса, расчетом учебной нагрузки по группам и 
по кафедрам. Учебно-методический отдел СП ВО планирует, организует учебный процесс, 
контролирует работу преподавателей, совместно с заведующими кафедрами организует 
выпускные испытания. Деканат контролирует успеваемость и посещаемость занятий студентов, 
переводит на соответствующий курс, осуществляет выдачу документов об образовании и т.д. На 
рисунке 4.1. приведена функциональная схема процесса обучения специалиста. 

1) Деканат  на основании приказа о зачислении включает студентов в группы обучения по 
соответствующим специальностям и заводит на них всю необходимую документацию – учебные 
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карточки (Приложение А, Б), личные дела (для студентов заочной формы обучения), журналы 
учета посещаемости и успеваемости учащихся для учебных групп очной формы обучения 
(Приложение В), сводную зачетно-экзаменационную ведомость успеваемости групп 
(Приложение Г). 

Студентам выдаются студенческие билеты и зачетные книжки. 
Для студентов, обучающихся на платной основе, устанавливается система контроля 

оплаты за обучение (оплата проводится как за наличный расчет через бухгалтерию ОИВТ, так и 
за безналичный расчет через банк), отметки об оплате заносятся в учебную карточку.  

С целью более качественного проведения лабораторных занятий, группы разделяются на 
подгруппы таким образом, чтобы численность подгруппы не превышала 15-19 человек (в 
зависимости от посадочных мест в лабораториях и компьютерных классах). 

2) В соответствии с процессом СТФ «Проектирование и планирование учебного 
процесса» организуется обучение студента согласно регламентирующим документам (рабочим 
учебным планам, учебному графику, расписанию занятий, УМК дисциплин). Для заочной формы 
обучения особое значение имеет самостоятельная подготовка (изучение литературы; написание 
контрольных, курсовых работ) студентов. Для рациональной организации самостоятельной 
работы студентов заочной формы обучения предусмотрена установочная сессия в виде выдачи 
заданий на первый и последующие курсы (в рамках текущей сессии), также в библиотеке 
имеются электронные версии заданий на самостоятельную работу.  

Обучение студента проводится с применением наиболее современных прогрессивных 
методических разработок и средств, что обеспечивается своевременным повышением 
квалификации преподавателей (см. СТФ «Управление персоналом») и правильным 
материально-техническим оснащением УП (см. СТФ «Закупки»). При этом все виды 
аудиторных занятий должны быть оснащены в соответствии с требованиями рабочих программ 
дисциплины (см. таблицу 4.2). Все учебные помещения (аудитории, лаборатории, тренажеры и 
т.п.) контролируются на соответствие санитарным нормам, действующим в РФ. 

Таблица 4.2 – Оснащенность видов аудиторных занятий 
Вид занятий Необходимое оснащение Дополнительное оснащение 

Лекции 
Аудитории, соответствующие всем нормам 
и требованиям с достаточным количеством 
посадочных мест 

Мультимедийная аудитория 
(дополнительно мультимедийный 
проектор, сеть компьютеров) 

Практические 
занятия 

Аудитории, соответствующие всем нормам 
и требованиям с достаточным количеством 
посадочных мест 

Компьютерные классы, 
соответствующие всем нормам и 
требованиям 

Лабораторные 
занятия 

Лаборатория, укомплектованная 
необходимым оборудованием, 
соответствующая всем нормам и 
требованиям с достаточным числом 
рабочих мест 

Мультимедийное оснащение (сеть 
компьютеров) 

Тренажерная 
подготовка 

Помещение, укомплектованное необхо-
димыми тренажерами, соответствующими 
всем требованиям и нормам с достаточ-
ным числом рабочих мест 

Мультимедийное оснащение, 
реальное оборудование, муляжи 

 
На протяжении периода обучения (семестра, учебного года) деканат и кафедры проводят 

мониторинг учебного процесса. Контроль текущей успеваемости и посещаемости занятий, 
контрольные недели для очной формы обучения, сессии организуются в соответствии с 



 

 

Омский институт водного транспорта 
(филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

Шифр документа: 
СМК.СТФ.В1П5-06-2018 Стр. 10 из 32 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА 
КАЧЕСТВА 

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС ВО 
 

Адрес:  
http://оивт-сгувт.рф/sistema-menedzhmenta-

kachestva/ 

 
СТФ «Мониторинг учебного процесса ВО». Если студент очной формы обучения не 
справляется с программой в течение семестра, а студент заочной формы обучения в течение 
учебного года, то, в соответствии с существующими положениями, к нему применяют 
дисциплинарные взыскания в виде соответствующих распоряжений и приказов по ОИВТ. За 
невыполнение программы обучения или грубые дисциплинарные нарушения студент может быть 
отчислен из ОИВТ приказом ректора СГУВТ (см. СТФ «Управление успеваемостью 
обучающихся ВО»). 

В функции кафедры входит следить за уровнем качества проводимых со студентами 
занятий, правильным распределением учебных консультаций, полнотой и своевременностью 
обеспечения студентов учебной и методической литературой на протяжении всего периода 
обучения. Для проверки качества проведения занятий заведующие кафедрами составляют график 
взаимопосещений лекций, проводимых преподавателями. Кроме того, УМО вправе проверить 
наличие всех составляющих УМК на кафедрах, их соответствие современным требованиям 
(ФГОС ВО, ПДМНВ-78, ГОСТ, ЕСКД и т.п.), потребовать обновления и переиздания той или 
иной методической литературы. 

Далее в соответствии с учебным графиком для очной формы обучения проводится тот или 
иной вид практики (см. СТФ «Организация практики»).  

Затем, после каникул (если таковые предусмотрены учебным графиком), обучение 
аналогично продолжается в следующем семестре для очной формы обучения, на следующем 
курсе – для заочной формы обучения. По истечении двух учебных семестров студент очной 
формы обучения переводится на следующий курс. Затем процесс повторяется вновь.  

3) Если курс обучения пройден (продолжительность обучения специалиста составляет 9-
10 семестров для очной формы обучения, 6 курсов для заочной формы обучения, 
продолжительность обучения бакалавриата - 8 семестров на очной форме обучения, 5 курсов для 
заочной формы обучения), и студент справился с программой обучения по всем дисциплинам, 
ОИВТ организует для студентов-выпускников ИГЭ и АКЭ (см. СТФ «Мониторинг учебного 
процесса»). С этой целью издается Приказ о составе ГЭК, утверждаемый ректором СГУВТ 
(распоряжение о составе АК утверждается деканом соответствующего факультета). В состав 
комиссии подбираются компетентные члены таким образом, чтобы наиболее полно охватить все 
требования к специалисту по данной специальности (направлению). Деканат готовит Приказ о 
допуске студентов к сдаче ИГЭ (АКЭ). Заблаговременно выпускающие кафедры готовят вопросы 
и билеты в соответствии с требованиями ФГОС ВО, ПДМНВ-78 (для флотских специальностей) 
и рекомендациями Учебно-методических объединений по образованию в области данного 
направления или специальности. 

4) Студенты сдают ИГЭ (АКЭ) по специальности (направлению). Если студент сдает 
экзамен неуспешно – с ним проводится работа как с «несоответствующей продукцией» (см. СТФ 
«Управление успеваемостью обучающихся ВО»).  Возможность пересдачи предоставляется 
лишь на следующий год. 

5) Если студент успешно сдал ИГЭ (АКЭ), заведующие кафедрами формируют Приказ об 
утверждении тем дипломного проектирования, где указывается закрепленный за студентом 
руководитель дипломного проектирования. Для обеспечения качества дипломного 
проектирования приказ об утверждении тем должен быть подписан не позднее, чем за 10 рабочих 
дней до начала дипломного проектирования в соответствии с утвержденным графиком учебного 
процесса (для специальностей (направлений подготовки) у которых предусмотрен ГЭК - не 
позднее, чем через 3 рабочих дня после его  проведения).  

Выпускающие кафедры проводят дипломное проектирование, где студент-выпускник под 
началом руководителя дипломного проектирования на основании материалов преддипломной 
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практики (если предусмотрена УП) и накопленных знаний разрабатывает ДП (ДР) в соответствии 
с требованиями Министерства образования РФ и требованиями к конкретной специальности в 
вузе. ДП (ДР) включает в себя ряд разделов, охватывающих различные области знаний 
выпускника. Все разделы дипломного проекта разрабатываются под руководством кафедр, 
должны быть проверены и утверждены соответствующими специалистами. Проект (работа) 
должен соответствовать требованиям ЕСКД (утвержден нормоконтролером) и т.п. В случае 
невозможности получения информации по теме дипломного проектирования тема ДП (ДР) может 
быть изменена, что отражается изданием соответствующего приказа. 

При условии выполнения ДП (ДР), студент выходит на защиту ДП (ДР).  
6) ОИВТ организует работу Государственной аттестационной комиссии. Выпускающие 

кафедры формируют приказ о составе ГАК, который подписывается ректором СГУВТ. Для этого 
подбираются компетентные члены экзаменационной комиссии таким образом, чтобы их общая 
компетенция наиболее полно охватывала все требования ФГОС ВО к будущему бакалавру или 
специалисту по данной ООП. Для выпускников флотских специальностей дополнительно члены  
ГАК должны быть компетентны в вопросах, требуемых Конвенцией ПДМНВ-78 (в зависимости 
от специальности - Правила II/1, III/1, III/6). Члены комиссии должны иметь подтверждение 
соответствующей компетенции (в зависимости от роли и проверяемых компетенций – дипломы 
об образовании, рабочие дипломы и/или дипломы и аттестаты научных степеней и званий по 
профилю соответствующей флотской специальности). Кроме того, ГЭК и ГАК флотских 
специальностей должны быть компетентны в вопросах дипломирования экипажей морских судов 
(ПДМНВ-78). Поэтому в качестве председателей в эти комиссии необходимо привлекать 
специалистов с опытом работы на морском флоте, сотрудников администраций морских портов, 
директоров и начальников кадровых подразделений судоходных компаний морского транспорта, 
капитанов, старших механиков и электромехаников морских судов. 

В соответствии с учебным планом проводятся заседания ГАК, на которых заслушиваются  
и защищаются ДП (ДР) студентов-дипломников. В случае неуспешной защиты ДП (ДР) с 
дипломником проводится работа как с «несоответствующей продукцией» (см. СТФ 
«Управление успеваемостью обучающихся ВО»), а повторная защита возможна только через 
год. 

7) В случае успешной защиты ДП (ДР) университет выдает студенту диплом единого 
образца об окончании учебного заведения с приложением, в котором приводится полный список 
и результаты аттестации по всем учебным дисциплинам и практикам, ИГЭ (АКЭ) и защите 
ДП(ДР).[3] После чего деканат подготавливает приказ об отчислении  студентов в связи с 
окончанием вуза. 

Текущие замечания и предложения по проведению учебного процесса выносятся и 
обсуждаются на заседаниях УМС, кафедр. Здесь же кафедры имеют право рассматривать и 
обсуждать планы по развитию кафедр, ее материально-техническому обеспечению и т.п. (СТФ 
«Закупки»). Зав. кафедрами  вправе выносить вопросы на заседания Совета филиала. 

Функциональная схема проведения учебного процесса изображена на рисунке 4.1., блок-
схема процесса отражена на рисунке 4.2, делегирование полномочий и сроки выполнения 
подпроцессов изложены в таблице 4.3. 



 

 

Омский институт водного транспорта 
(филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

Шифр документа: 
СМК.СТФ.В1П5-06-2018 Стр. 12 из 32 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА 
КАЧЕСТВА 

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС ВО 
 

Адрес:  
http://оивт-сгувт.рф/sistema-menedzhmenta-

kachestva/ 

 
Отдел маркетинга 

образовательных услуг

П
ро

во
ди

т 
на

бо
р 

и 
за

чи
сл

ен
ие

 
аб

ит
ур

ие
нт

ов

Деканат 

П
ер

ев
од

ит
 н

а 
сл

ед
ую

щ
ий

 к
ур

с

О
су

щ
ес

тв
ля

ет
 м

он
ит

ор
ин

г 
об

уч
ен

ия
, г

от
ов

ит
 п

ри
ка

зы
 п

о 
ст

уд
ен

че
ск

ом
у 

со
ст

ав
у

В
ы

да
ет

 в
се

 д
ок

ум
ен

ты
 

об
уч

аю
щ

им
ся

Студент

П
ре

до
ст

ав
ля

ет
 о

тч
ет

 о
б 

ус
пе

ва
ем

ос
ти

Дипломник

О
рг

ан
из

уе
т 

ГЭ
К

 (А
К

), 
ГА

К

За
щ

ищ
ае

т 
ди

пл
ом

ны
й 

пр
ое

кт

С
да

ет
 г

ос
уд

ар
ст

ве
нн

ы
й 

кв
ал

иф
ик

ац
ио

нн
ы

й 
эк

за
ме

н 
(А

К
Э

)

Специалист

В
ы

да
ет

 д
ип

ло
м 

об
 о

бр
аз

ов
ан

ии

П
ре

дл
аг

ае
т 

ва
ри

ан
ты

 
тр

уд
оу

ст
ро

йс
тв

а

Абитуриент

П
ро

хо
ди

т 
вс

ту
пи

те
ль

ны
е 

ис
пы

та
ни

я 
и 

ко
нк

ур
сн

ы
й 

от
бо

р

Приказом 
ректора 

зачисляется в 
академию

Приказом отчисляется 
в связи с успешным 
окончанием ВУЗа

Кафедры

П
ро

во
ди

т 
об

уч
ен

ие

О
су

щ
ес

тв
ля

ет
 

мо
ни

то
ри

нг
 о

бу
че

ни
я

В
ы

по
лн

яе
т 

тр
еб

ов
ан

ия
 

уч
еб

но
го

 п
ро

це
сс

а

П
ро

во
дя

т 
ко

нс
ул

ьт
ац

ии
 п

о 
ди

пл
ом

но
му

 п
ро

ек
ти

ро
ва

ни
ю

О
су

щ
ес

тв
ля

ю
т 

мо
ни

то
ри

нг
 

ди
пл

ом
но

го
 п

ро
ек

ти
ро

ва
ни

я

В
ы

по
лн

яе
т 

ди
пл

ом
ны

й 
пр

ое
кт

УМО

С
ос

та
вл

яе
т 

ра
сп

ис
ан

ие
 за

ня
ти

й

Контролирует 
выполнение 
расписания

Ко
нт

ро
ли

ру
ет

 в
ы

по
лн

ен
ие

 гр
аф

ик
а 

УП
 и

 р
аб

оч
их

 у
че

бн
ы

х 
пл

ан
ов

П
ер

ед
ае

т 
ре

зу
ль

та
ты

 о
бу

че
ни

я 
ст

уд
ен

то
в

Приказом назначается 
на дипломное 

проектирование

Рисунок 4.1.Функциональная схема проведения учебного процесса 
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Рисунок 4.2 – Блок-схема учебного процесса
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Таблица 4.3 – Матрица процессов обучения 

№ 
проце

сса 
Наименование процесса Сроки исполнения 

процессов 
Ответственное 
подразделение 

Ответственность за выполнение 

Ре
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П
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1  Зачисление студента За 20 дней до начала УП Приемная комиссия Р У - - О, В -   

2  Проведение учебного процесса Согласно графику УП Деканат, кафедры, 
УМО - Р У О - О О В 

3  Организация ГИА Согласно графику УП Деканат, УМО Р Р - У - О В В 

4  Проведение выпускного 
междисциплинарного экзамена Согласно графику УП Кафедры, УМО - - - О - У О,В В 

5  Организация ДП Согласно графику УП Кафедры, деканат - Р - - - - О,В В 

6  Организация ГАК и защита ДП 
(ДР) Согласно графику УП Кафедры Р - - - - - О,В В 

7  Выпуск специалиста Не позднее 1 недели после 
окончания защиты ДП (ДР) Деканат - Р - - - У, 

О - - 

Условные обозначения: 
Р – Руководит, принимает решения, несет ответственность за конечные результаты; 
У – Принимает непосредственное участие в принятии решений; 
О – Организует исполнение работ, готовит решения, несет ответственность за правильное и своевременное исполнение работ, подготовку 
решений; 
В – Осуществляет внедрение принятых решений в подчиненных подразделениях, несет ответственность за правильное и своевременное 
внедрение решений. 
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4.2.2 НИРС 
 

На протяжении всего процесса обучения студенты привлекаются к научно-
исследовательской работе (НИРС). Для этого: 

− проводятся регулярные научно-студенческие олимпиады, конференции и семинары; 
− в состав выполняемых РГР, курсовых проектов и работ включаются научно-

исследовательские разделы; 
− способных, заинтересованных и хорошо обучающихся студентов подключают к 

разработкам в научных направлениях ОИВТ, прикрепляют к научным руководителям, такие 
студенты в последствие могут получить рекомендацию к поступлению в аспирантуру после 
защиты дипломного проекта. 

 

 4.2.3 Собственность потребителей 
 

ОИВТ  гарантирует сохранность всей принятой на хранение собственности потребителей. 
В учебное время студенты сдают свою собственность (верхнюю одежду, личные вещи и т.п.) на 
временное хранение в гардеробы филиала. На время хранения одежды или личных вещей 
студенту выдается номерок гардероба. Кроме того, в учебном процессе запланировано 
обязательное выполнение целого ряда расчетно-графических, курсовых работ и проектов, 
которые сдаются на проверку на кафедры ОИВТ. На кафедрах ведутся журналы регистрации 
приема сдачи РГР, курсовых проектов и работ, в которых делаются отметки о принятых на 
проверку работах (Приложение Д). 

 

4.3 Выходные данные процесса 
 

Выходные документы по процессу сведены в таблице 4.4. 
 

Таблица 4.4 - Выходные данные процесса 
Последующий 
процесс или внеш-
ний потребитель 

Наименование содержащих документов Ответственный за 
хранение и обра-
ботку 

СТФ «Мониторинг 
учебного процесса 
ВО» 

Приказы по студенческому составу, списки студенческих 
групп, учебныеличные карточки студентов, журналы 
учета успеваемости и посещаемости  учащихся для 
очной формы обучения, зачетно-экзаменационные 
ведомости, сводные зачетно-экзаменационные 
ведомости группы  

Деканат 

Студенческие работы, отчеты о работе преподавателей, 
журналы учета контрольных и курсовых работ 
(проектов) 

Кафедры 

Расписание занятий, расписание сессий, акты и справки 
о почасовой оплате, полугодовой и годовой отчет о 
выполнении нагрузки преподавателей  

УМО 

Руководящие 
процедуры (РК) 

Приказы, протоколы, ведомости ИГА; журналы 
регистрации выдачи бланков дипломов, книга 
регистрации выдачи бланков дипломов 

Деканат 

 Журнал регистрации дипломных проектов Выпускающие 
кафедры 

Все перечисленные документы ведутся и хранятся в соответствующих подразделениях 
ОИВТ согласно СТФ «Управление документированной информацией (Управление 
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документацией)», СТФ «Управление документированной информацией (Управление 
записями)». 

4.4 Анализ, измерение и мониторинг процесса 
 
Мониторинг образовательных услуг осуществляется по мере прохождения этапов 

подготовки специалиста (СТФ Мониторинг учебного процесса). 
Критерии измерения качества учебного процесса изложены в таблице 4.5. 
 
Таблица 4.5 – Критерии измерения процесса 

Наименование критерия Методы расчета Ответственный за 
анализ 

Отклонения от графика 
учебного процесса  

Количество дней отклонения 
расписания занятий от графика 
УП 

Начальник УМО 
 

Показатели успеваемости и 
сохранности контингента 

Качественные показатели оценки 
успеваемости и сохранности 
контингента 

Декан  

Количественные показатели 

Доля студентов успешно 
сдавших сессию в срок в общей 
численности студентов 
факультета 

Декан  

Доля студентов успешно 
сдавших сессию в период 
продления от числа задолжников 

Декан  

Показатели выпуска 
специалистов 

Доля студентов, сдавших ГИА на 
«хорошо» и «отлично» к числу 
студентов, допущенных к 
итоговым испытаниям 

Заведующий 
кафедрой 

Доля студентов успешно 
прошедших ГИА из числа 
допущенных 

Заведующий 
кафедрой 

 
Разработкой и оценкой критериев занимаются менеджер СК и руководители 

ответственных подразделений, с привлечением как внутренних, так и внешних специалистов. 
Менеджер СК контролирует учебный процесс по выполнению требований данного 

стандарта и утвержденных планов и программ аудита. 
В результате анализа таких проверок делается заключение о соответствии происходящих 

процессов описанным в СТФ и МИ, которые направляются администрации ОИВТ, далее следуют 
организационные действия на улучшение качества, изменение или подтверждение действующих 
СТФ и МИ. 

Оценка по критериям обсуждается на заседаниях кафедр после каждой сессии или в 
начале следующего учебного года. После чего заведующие кафедрами выносят предложения на 
УМС или Совет филиала. 
            Кроме того, учебная работа кафедр подвергается регулярному анализу УМС, Советом 
филиала. Для этого ежегодно заведующие кафедрами представляют отчет о проделанной работе 
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в соответствии с планом работы советов. На заседании УМС, Совета  филиала заслушивается 
доклад заведующего кафедрой, отчет анализируется, обсуждается, и выносится соответствующее 
решение о работе кафедры и ее недостатках. Вышеизложенные документы с соответствующими 
решениями хранятся у секретаря УМС, Совета филиала.  
            На протяжении периода обучения - семестра, деканаты и кафедры проводят мониторинг 
учебного процесса. Контроль текущей и промежуточной успеваемости (контрольные недели, 
сессии) организуется в соответствии с СТО «Мониторинг учебного процесса ВО». Заведующие 
кафедрами контролируют качество занятий, проводимых ППС кафедр, правильное 
распределение групповых и индивидуальных консультаций, полноту и своевременность 
обеспечения обучающихся учебной и методической литературой на протяжении всего периода 
обучения. Для проверки качества проведения занятий, заведующие кафедрами вправе 
организовать заслушивание занятий, проводимых преподавателем, с привлечением комиссии, 
утвержденной распоряжением заведующего кафедрой и/или заместителя директора по УиНР СП 
ВО. При обнаружении одного или нескольких фактов (низкие знания студентов, имеющих 
аттестацию по дисциплине; стабильная, сравнительно низкая успеваемость студентов; 
нарушение требований нормативных документов и локальных актов, регламентирующих 
учебный процесс в ОИВТ, подтверждения жалоб студентов или кураторов групп на 
несоответствия в работе преподавателя, декан совместно с заведующим кафедрой, на которой 
работает преподаватель, вправе отказаться от услуг работы данного преподавателя кафедры со 
студентами своего факультета. Отказ оформляется в виде аргументированной служебной записки 
в адрес заместителя директора по УиНР СП ВО. В служебной записке должны быть изложены 
факты, послужившие причиной отказа и копии подтверждающих документов (при наличии). На 
основании служебной записки, завизированной заместителем директора по УиНР СП ВО, 
заведующий кафедрой при распределении академической нагрузки среди ППС кафедры не 
планирует работу указанного преподавателя со студентами данного факультета, до выяснения и 
устранения причин возникших проблем.  
             Кроме того, в случае выявления несоответствий по вине преподавателя, по усмотрению 
администрации ОИВТ, приказом директора оформляется дисциплинарное взыскание (замечание 
или выговор) за соответствующее нарушение (ст. 192 ТК РФ). Вышеизложенные обстоятельства 
отдельно или в совокупности могут служить причиной снижения академической нагрузки, а в 
случаях, предусмотренных законом, увольнения преподавателя.  
              Если обучающийся не справляется с программой обучения в течение семестра, то к нему 
применяются требования СТО «Управление успеваемостью обучающихся ВО». Обучающийся 
имеет право на перевод с одной образовательной программы на другую, изменения формы 
обучения (очная или заочная), изменение условий обучения. Перевод осуществляется приказом 
ректора на основании соответствующего Положения.  
              Обучение лиц с ограниченными возможностями осуществляется в соответствии с 
Положением.  
              По итогам двух промежуточных аттестаций обучающийся может быть переведен с 
платной формы обучения на бесплатную при наличии оснований в соответствии с Положением.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное)

Факультет

1. Фамилия, имя, отчество
2. Дата рождения
3. Что окончил(а)

4. Адрес по месту регистрации

5. Адрес по месту жительства

6. Телефон

Зачислен в ВУЗ на ____ курс приказ № _____/____  от "_____"__________ 20___ г.

Переведен на  2  курс приказ № _____/____  от "_____"__________ 20___ г.
Переведен на  3  курс приказ № _____/____  от "_____"__________ 20___ г.
Переведен на  4  курс приказ № _____/____  от "_____"__________ 20___ г.
Переведен на  5  курс приказ № _____/____  от "_____"__________ 20___ г.
Переведен на  6  курс приказ № _____/____  от "_____"__________ 20___ г.

Курс Стоимость Итого

место                                    

для                       

фото

Направление:

№ квитанции, дата оплаты и сумма

Ин.яз.

Год окончания

Наименование ВУЗа

7. Отметка о зачислении и переводе с курса на курс 8. Академический отпуск

9. ПРИМЕЧАНИЕ

10. Оплата за обучение

УЧЕБНАЯ КАРТОЧКА СТУДЕНТА
(очная форма обучения)

Специальность:

Уч.год
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(продолжение) 
 

11. Выполнение учебного плана

се
ме

ст
р

ку
рс дата сдачи

Оценка
курс.р/ 
курс.пр

экз зачет
Наименование дисциплин
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(продолжение) 
12. Практика

№ Курс Наименование практики Недель 

1

2

3

4

13. Получены специальности

Шифр

№ п.п Оценка

15. Сдано за весь срок обучения в институте предметов : ВСЕГО
из них отлично

хорошо
удовлетворительно

 16. Дипломный проект (работа) выполнен(а) на тему

17. Постановление Государственной экзаменационной комисии (протокол № 

( )
подпись

18. Переписка

№ Дата Краткое содержание
Наиме- 
нование 

документа
№ Дата

Приме- 

чание

Разряд Дата сдачи квалификационного 
экзамена

Место прохождения Форма контроля

Наименование специальности

Наименование дисциплин Дата и № протокола ГЭК

средний балл

и защищен с оценкой

14. Государственные экзамены (если есть по учебному плану)

от "_____" ___________ 20___ г)

присвоена квалификация

       расшифровка подписи
Специалист по методической работе

Краткое содержание

19. Звонки
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 
       

наименование вуза 
 

Факультет       
 

Специальность      
 

Шифр       
УЧЕБНАЯ КАРТОЧКА СТУДЕНТА 

(заочная форма обучения) 
личное дело № ______ 

 
1. ФИО               

2. Дата рождения            

3. Что окончил       Год окончания    
Наименование учебного заведения 

4. Адрес прописки            

               

5. Адрес проживания            

6. Телефон             

7. Место работы            

8. Зачислен(а) в вуз. Приказ №     от «        »                     20     г. 
 

9. Отметка о зачислении и переводе с курса на курс Академические отпуска 
Зачислен на  курс 20   г., приказ №   
Переведен на  курс 20   г., р/д №  
Переведен на  курс 20   г., р/д №  
Переведен на  курс 20   г., р/д №  
Переведен на  курс 20   г., р/д №  
Переведен на  курс 20   г., р/д №  
 

10. Отчисление 
(причина, № приказа, дата) 

11. Восстановление 
(причина, № приказа, дата) 

  
  
12. Оплата за обучение 
Учебный 

год 
Курс Стоимость 

обучения 
№ квитанции и сумма оплаты обу-

чения 
Итого 

     

     

 
 

Ин. язык _______ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(продолжение) 
13. Выполнение учебного плана 

 

К
ур

с 

Наименование дисциплин 

К
ол

-в
о 

ча
со

в 
по

 
уч

.п
ла

ну
 

К
ол

-в
о 

ау
ди

-
то

р.
 ч

ас
ов

 

К
ур

со
во

й 
пр

о-
ек

т/
ра

бо
та

 

Дата сда-
чи зачета 

Сдача экзаменов 

Примечание 
Дата 

О
це

нк
а 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 
 

14. Справка-вызов на гос. экзамен         ______ 

15. Справка-вызов на дипломное проектирование         

16. За весь период обучения сдано __________ предметов __________ экзаменов __________ 

зачетов 

из них: ________ «отлично» ________ «хорошо» ________ «удовлетворительно». Ср. балл ______ 

17. Государственный экзамены (если есть по учебному плану) 

№ 
п/п Наименование дисциплин Дата и номер протоко-

ла ГЭК Оценка 

    

    

    

    

    

18. Дипломный проект (работа) выполнен(а) на тему        

               

               

               

и защищен(а) с оценкой       

19. Постановлением Государственной экзаменационной комиссии (протокол № _____________ 

от «____» ___________ 20___г.) присвоена квалификация        

               
 

Специалист по методической работе      

20. Переписка 

Дата Краткое содержание и кому 

адресован 

Дата Краткое содержание и 

кому адресован 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
(рекомендуемое) 

 
Правила ведения журнала посещаемости студентов 

 очной формы обучения в ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 
 

     1. Журнал учёта посещаемости учебных занятий студентами очной формы обучения 
является важным документом, подтверждающим посещение студентами группы всех 
учебных занятий в течение учебного года. 
     2. Преподаватель обязан вести журнал аккуратно и своевременно и за это несёт ответ-
ственность перед заведующим кафедрой и деканом соответствующего факультета, за ко-
торым закреплена кафедра. 
     3. Деканат факультета выдаёт в начале учебного года журнал со списочным составом 
группы старосте соответствующей группы. Позднее деканат предоставляет старосте ин-
формацию обо всех изменениях по списочному составу группы (отчисления, восстанов-
ления, академический отпуск, свободное посещение – после выхода соответствующего 
приказа или распоряжения, которые указываются напротив фамилии студента). 
     4. Староста группы очной формы обучения заполняет списочный состав группы на 
страницы по дисциплинам, согласно учебному плану на семестр (информацию получает в 
деканате своего факультета). 
     5. Староста (или заместитель) обязан брать журнал в деканате на учебные занятия и 
после завершения всех занятий сдавать его в деканат соответствующего факультета. При 
проведении учебных занятий в другом корпусе по расписанию, необходимо оставлять 
журнал в деканате другого факультета или на контрольно-пропускном пункте в соответ-
ствующем корпусе. 
     6. Преподаватель на каждом учебном занятии заполняет журнал с правой стороны раз-
ворота на дисциплину – проставляет дату занятия цифрами (число, месяц, год), форму за-
нятия (лекция - Л, практика – П), количество часов (2 или 4) и ставит свою подпись. Сле-
ва сверху и посередине сверху ставит дату занятия, а напротив фамилии студента, пропу-
стившего учебное занятие, ставит – НБ. Другие обозначения отсутствия студента не до-
пускаются. Все уважительные причины подтверждаются справками, рапортами, заявле-
ниями, распоряжениями в деканате факультета. 
    7. Если преподаватель оценивает студентов на занятиях по пятибалльной системе, то 
может ставить оценки (1, 2, 3, 4, 5) напротив фамилии студента и в соответствующей 
сверху дате колонке. 
    8. Ежемесячно деканат факультета проводит проверку заполнения журналов и передаёт 
информацию на соответствующие кафедры. В случаях систематического не заполнения 
журнала преподаватель несёт административную ответственность устанавливаемую заве-
дующим кафедрой, деканом факультета, заместителем директора, директором ОИВТ. 
При отсутствии журнала на учебном занятии ответственность несёт староста группы или 
его заместитель через распоряжение декана факультета или приказ директора ОИВТ. 
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    9. Общее руководство и хранение журнала относится к компетенции деканата факуль-
тета. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(продолжение, левая сторона журнала) 
 
Учет посещаемости студентов очной формы обучения 
№ 
п/п 

Дата занятий                  
Фамилия, имя, 

отчество 
обучаемого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(продолжение, правая сторона журнала) 
 

                                                          Дисциплина __________________________ 
 
                                                          Преподаватель ________________________ 
 
    

      

Дата 
проведения 

учебного 
занятия 

(число, месяц, 
год) 

Форма 
занятия  
(Л; П) 

Факти-
чески дано 

часов 

Подпись 
препода-

вателя 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
(рекомендуемое) 

СВОДНАЯ ЗАЧЕТНО-ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ ГРУППЫ 
 

№ 

Год 
поступления 
Учебный год 

Группа 

 
об

уч
ен

и
я 

Зачеты                                  Экзамены 

С
ти

пе
нд

ия
 

За
ме

ча
ни

я 

Зачеты             Экзамены 

С
ти

пе
нд

ия
 

П
ра

кт
ик

а 

За
ме

ча
ни

я 

Ф.И.
О.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
(рекомендуемое) 

 
Форма журнала регистрации контрольных, курсовых работ (проектов)  студентов 

 

Ф.И.О 
студента Шифр 

Номер контрольной 
работы (Тема курсовой 

работы) 

Дата 
регистра

ции 

Подпись 
лаборанта 

Подпись 
преподавателя, 
дата передачи 

лаборанту 
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БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 
1. Положение «Об основной профессиональной образовательной программе ВО - программе бака-
лавриата, специалитета или магистратуры Омского института водного транспорта (филиал) ФГБОУ 
ВО «СГУВТ». Утв. Директором ОИВТ 30.08.2018 года (П-03-013-2018-В). 
2. О нормах времени для планирования работы профессорско-преподавательского со-става по про-
граммам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в ФГБОУ ВО 
«Сибирский государственный университет водного транспорта» / Положение СГУВТ – утверждено 
Ученым советом (Протокол №10 от 25.06.2018).  
3. О порядке проведения учебного процесса по основным профессиональным образовательным про-
граммам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры/ Положение СГУВТ – утверждено Ученым советом (протокол №7, 05.03.2018).  
4. Об обучении по индивидуальному учебному плану / Положение СГУВТ – утверждено Ученым со-
ветом (протокол №4 от 04.04.2018г.).  
5Положение "Об учебно-методическом совете". Утв. Директором ОИВТ 13 марта 2009 года (П-03-
010-2009-В). 
6. Положение о порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к профес-
сорско-преподавательскому составу / Положение СГУВ - утверждено Ученым советом (Протокол №4 
от 05.12.2016).  
7. О порядке учета, хранения, заполнения и выдачи документов о высшем образовании и о квалифи-
кации и их дубликатов / Положение СГУВТ – утверждено Ученым советом (протокол №7 от 
05.03.2018)  
8. «Рекомендации по организации деятельности учебно-тренажерных центров и их освидетельство-
ванию»/ Установлены письмом Росморречфлота СК27/10837 от 10.10.2016 года.  
9. Минимальные нормы материально технического обеспечения реализации программ по специаль-
ностям «Судовождение», «Эксплуатация судового электрооборудования и средств эксплуатации», 
«Эксплуатация судового энергетического оборудования»/Утверждены заместителем руководителя 
Росморречфлота 20 сентября 2013 года.  
10. Порядок перевода обучающихся по программам высшего образования – программам бакалавриа-
та, магистратуры или специалитета, программам среднего профессионального обра-зования из дру-
гих и в другие образовательные организации, а также с одной образовательной программы на другую 
образовательную программу / Положение СГУВТ – утверждено Ученым советом (протокол №7 от 
05.03.2018).  
11. Положение о порядке проведения итоговой (государственной итоговой) аттестации по образова-
тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры / Положение СГУВТ – утверждено Ученым советом (протокол №7 от 
05.03.2018).  
12. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образователь-
ные программы ВО в ОИВТ, утв. и.о. директора ОИВТ (П-03-010-2018) 
13. Положение о порядке проведения учебных занятий по физической культуре при освоении про-
фессиональных образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, программ 
специалитета /Положение СГУВТ – Утверждено Ученым советом (протокол №8 от 02.04.2018).  
14. Порядок назначения государственной академической стипендии и (или) государственной соци-
альной стипендии студентам и курсантам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджет-
ных ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, обучающимся по 
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета /Положение СГУВТ 
– Утверждено Ученым советом (протокол №6 от 06.02.2017).  
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15. Положение о порядке перехода обучающихся по образовательным программам среднего профес-
сионального и высшего образования с платного обучения на бесплатное в ФГБОУ ВО «СГУВТ» 
/Положение СГУВТ – Утверждено Ученым советом (протокол №5 от 19.01.2015).  
16. Положение о старосте учебной группы /Положение СГУВТ – Утверждено Ученым советом (про-
токол №6 от 06.02.2017).  
17Положение об электронной информационно-образовательной среде ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО 
"СГУВТ" утв. Директором ОТВТ 30.08.2018 (П-03-021-2018-В). 
18. Положение о порядке организации учебного процесса по основным профессиональным образова-
тельным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры при сочетании различных форм обучения, при использовании сетевой 
формы их реализации, при ускоренном обучении /Положение СГУВТ – Утверждено Ученым советом 
(протокол №7 от 05.03.2018).  
19. Положение о порядке применения электронного обучения, дистанционных образовательных тех-
нологий при реализации основных образовательных программ /Положение СГУВТ – Утверждено 
Ученым советом (протокол №1 от 11.09.2018).  
20. Положение о порядке возникновения, изменения и прекращения отношений между ФГБОУ ВО 
"СГУВТ" и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся /Положение СГУВТ – Утверждено Ученым советом (протокол №1 от 11.09.2018).  
21. Положение об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ФГБОУ 
ВО "СГУВТ" /Положение СГУВТ – Утверждено УС (Протокол №2 от 24.10.2018).  
22. Инструкция об организации и хранения личных дел обучающихся ФГБОУ ВО "СГУВТ" от 
08.07.2016 г., разработана в УМО СГУВТ (http://smk.ssuwt.ru/op_8).  
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