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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
1.1. Настоящий Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры (далее - Порядок) определяет правила 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (далее - 
образовательные программы), в том числе особенности организации 
образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в Северном государственном медицинском 
университете.  

 
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

При разработке данного Порядка использованы следующие 
нормативные документы: 
– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-
ФЗ от 29 декабря 2012 г.; 
– Приказ Минобрнауки России № 301 от 05.04.17 г. «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программ 
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры». 

 
3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящем порядке используются следующие сокращения: 
Порядок – порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры; 
СГМУ – Северный государственный медицинский университет; 
ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт; 
ОП – образовательная программа. 

 
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Высшее образование по программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры может быть получено в очной, 
очно-заочной, заочной формах обучения, а также с сочетанием различных 
форм обучения. 

Формы получения образования и формы обучения устанавливаются 
федеральными государственными образовательными стандартами. 
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Допускается сочетание различных форм обучения, установленных 
образовательным стандартом. 

4.2. Программы бакалавриата реализуются по направлениям 
подготовки высшего образования - бакалавриата, программы специалитета - 
по специальностям высшего образования - специалитета, программы 
магистратуры - по направлениям подготовки высшего образования - 
магистратуры. 

4.3. При осуществлении образовательной деятельности по 
образовательной программе СГМУ обеспечивает: 

проведение учебных занятий в различных формах по дисциплинам 
(модулям); 

проведение практик; 
проведение контроля качества освоения образовательной программы 

посредством текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 
обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации 
обучающихся. 

4.4. Образовательная программа, разрабатываемая в соответствии с 
ФГОС, состоит из базовой части и вариативной части, формируемой 
деканами факультетов совместно кафедрами СГМУ. 

Базовая часть образовательной программы является обязательной вне 
зависимости от направленности образовательной программы, обеспечивает 
формирование у обучающихся компетенций, установленных ФГОС, и 
включает в себя: 

дисциплины (модули) и практики, установленные образовательным 
стандартом (при наличии таких дисциплин (модулей) и практик); 

дисциплины (модули) и практики, установленные СГМУ; 
итоговую (государственную итоговую) аттестацию. 
Вариативная часть образовательной программы направлена на 

расширение и (или) углубление компетенций, установленных ФГОС и 
включает в себя дисциплины (модули) и практики, установленные СГМУ. 
Содержание вариативной части формируется в соответствии с 
направленностью образовательной программы. 

Обязательными для освоения обучающимся являются дисциплины 
(модули) и практики, входящие в состав базовой части образовательной 
программы, а также дисциплины (модули) и практики, входящие в состав 
вариативной части ОП в соответствии с направленностью указанной 
программы. 

Избранные обучающимся дисциплины по выбору (элективы) 
(модули) являются обязательными для освоения. 
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4.5. При реализации образовательной программы СГМУ обеспечивает 
обучающимся возможность освоения дисциплин по выбору (элективов) 
(избираемых в обязательном порядке) в порядке, установленном  Порядком 
освоения факультативных и элективных дисциплин (модулей) по 
программам  высшего образования. 

При реализации образовательной программы, разработанной в 
соответствии с ФГОС, факультативные дисциплины  и дисциплины по 
выбору (модули) включаются в вариативную часть указанной программы. 

4.6. Программы бакалавриата и программы специалитета при очной 
форме обучения включают в себя учебные занятия по физической культуре  
и спорту (физической подготовке). Порядок проведения и объем указанных 
занятий при очно-заочной и заочной формах обучения, при сочетании 
различных форм обучения, при реализации образовательной программы с 
применением исключительно электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий устанавливается учебными планами по 
направлениям подготовки (специальностям). 

 
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

 
5.1. В СГМУ образовательная деятельность по образовательным 

программам осуществляется на русском языке и с использованием 
английского языка по специальности «Лечебное дело» для иностранных 
студентов . 

5.2. Образовательный процесс по ОП разделяется на учебные годы 
(курсы). 

Учебный год по очной и очно-заочной формам обучения начинается 1 
сентября. Срок начала учебного года по очной и очно-заочной формам 
обучения может быть перенесен по решению Ученого совета, но не более 
чем на 2 месяца. По заочной форме обучения, а также при сочетании 
различных форм обучения срок начала учебного года устанавливается 
распорядительным документом СГМУ. 

5.3. В учебном году устанавливаются каникулы: 
при продолжительности обучения в течение учебного 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 12 

недель -  не более 2 недель. 
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При расчете продолжительности обучения и каникул в указанную 
продолжительность не входят нерабочие праздничные дни. Осуществление 
образовательной деятельности по ОП в нерабочие праздничные дни не 
проводится. 

5.4. СГМУ до начала периода обучения по образовательной 
программе формирует расписание учебных занятий в соответствии с рабочим 
учебным планом по направлению подготовки (специальности) на данный 
учебный год и учебным графиком учебного процесса (приложение 1, 
приложение 2). Инструкция по составлению расписания лекций и 
практических занятий по специальности для учебных доцентов (учебных 
ассистентов) представлена в приложении 3. 

Срок получения высшего образования по образовательной программе 
включает в себя период каникул, следующий за прохождением итоговой 
(государственной итоговой) аттестации (вне зависимости от предоставления 
указанных каникул обучающемуся). 

5.5. Срок получения высшего образования по ОП инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по 
сравнению со сроком получения высшего образования по образовательной 
программе по соответствующей форме обучения в пределах, установленных 
ФГОС, на основании письменного заявления обучающегося. 

5.6. Учебные занятия по образовательным программам проводятся в 
форме контактной работы обучающихся с преподавателем и в форме 
самостоятельной работы обучающихся, а также проводиться в электронной 
информационно-образовательной среде. Продолжительность учебного 
занятия в форме контактной работы не может превышать 90 минут. При этом 
должны быть предусмотрены перерывы между учебными занятиями не менее 
5 минут. 

5.7. По образовательным программам могут проводиться учебные 
занятия следующих видов, включая учебные занятия, направленные на 
проведение текущего контроля успеваемости: 

лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 
преимущественную передачу учебной информации преподавателем 
обучающимся (далее - занятия лекционного типа); 

семинары, практические занятия, клинические практические занятия, 
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия (далее вместе - занятия семинарского типа); 

курсовое проектирование (выполнение курсовых работ) по одной или 
нескольким дисциплинам (модулям); 

групповые консультации; 



ФГБОУ ВО СГМУ (г.Архангельск) Минздрава России 

 

Порядок 

  организации и осуществления образовательной деятельности  
по программам высшего образования - бакалавриата,   

специалитета,  магистратуры  
 
 

Версия: 1 .0                                                                                                                 стр. 8 из 20  

индивидуальные консультации и иные учебные занятия, 
предусматривающие индивидуальную работу преподавателя с обучающимся 
(в том числе руководство практикой); 

самостоятельная работа обучающихся. 
5.8. Для проведения занятий семинарского типа, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий, формируются учебные группы обучающихся численностью не 
более 30 человек из числа обучающихся по одной специальности или 
направлению подготовки очного обучения. Занятия семинарского типа 
проводятся для одной учебной группы. При необходимости возможно 
объединение в одну учебную группу обучающихся по различным 
специальностям и (или) направлениям подготовки. 

При проведении лабораторных работ и иных видов практических 
занятий учебная группа может разделяться на подгруппы. 

Для проведения занятий лекционного типа, в том числе с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий,  учебные группы по одной специальности или направлению 
подготовки объединяются в учебные потоки. При необходимости возможно 
объединение в один учебный поток учебных групп по различным 
специальностям и (или) направлениям подготовки. 

Для проведения практических занятий по физической культуре и 
спорту (физической подготовке) формируются учебные группы 
численностью не более 20 человек с учетом состояния здоровья, физического 
развития и физической подготовленности обучающихся. 

5.9. Максимальный объем занятий лекционного и семинарского типов 
при организации образовательного процесса по образовательной программе 
устанавливаются ФГОС по данному направлению подготовки 
(специальности). 

5.10. Контроль качества освоения образовательных программ 
включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную 
аттестацию обучающихся и итоговую (государственную итоговую) 
аттестацию обучающихся. 

5.11. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода 
освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик, промежуточная 
аттестация обучающихся - оценивание промежуточных и окончательных 
результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения практик (в 
том числе результатов курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ)). 

5.12. Формы, система оценивания, порядок проведения 
промежуточной аттестации обучающихся, включая порядок установления 
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сроков прохождения соответствующих испытаний обучающимся, не 
прошедшим промежуточной аттестации по уважительным причинам или 
имеющим академическую задолженность, а также периодичность проведения 
промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются Порядком 
организации и проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по программам среднего 
профессионального и высшего образования. 

5.13. Лицам, успешно прошедшим итоговую (государственную 
итоговую) аттестацию, выдаются документы об образовании и о 
квалификации. 

Документ об образовании и о квалификации, выдаваемый лицам, 
успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, подтверждает 
получение высшего образования следующего уровня и квалификации по 
специальности или направлению подготовки, относящимся к 
соответствующему уровню высшего образования: 

высшее образование - бакалавриат (подтверждается дипломом 
бакалавра); 

высшее образование - специалитет (подтверждается дипломом 
специалиста); 

высшее образование - магистратура (подтверждается дипломом 
магистра). 

5.14. Лицам, не прошедшим итоговой (государственной итоговой) 
аттестации или получившим на итоговой (государственной итоговой) 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим 
часть образовательной программы и (или) отчисленным из СГМУ, выдается 
справка установленного образца об обучении в образовательном 
учреждении. 
 
6. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДЛЯ 
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ 

6.1. Обучение обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 
адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся,  
на основе Федеральных государственных образовательных стандартов. 

Содержание высшего образования по образовательным программам и 
условия организации обучения обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья определяются ФГОС, а для инвалидов также в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 
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6.2. Обучение по образовательным программам инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется  с 
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

6.3. В СГМУ по возможности создаются специальные условия для 
получения высшего образования по образовательным программам 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

6.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в СГМУ организовано совместно с другими обучающимися. 
 

 

7. УТВЕРЖДЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ПОРЯДКА 
 

7.1. Настоящий Порядок вводится в действие с момента подписания 
приказа ректором СГМУ. 

7.2. Ответственность за соблюдение требований, изложенных в 
данном Порядке несет декан факультета. 

7.3. Изменения и дополнения в Порядок вносятся по инициативе: 
- ректора СГМУ 
- проректоров 
- начальника управления правового и кадрового обеспечения 
- начальника учебного управления 
- декана ФПК ВК и ДПО  
- декана ФСО 
- заведующего научно-организационного отдела 
- заведующего отделом организации учебного процесса 
- заведующего канцелярией 

 
 



ФГБОУ ВО СГМУ (г.Архангельск) Минздрава России 

 

Порядок 

  организации и осуществления образовательной деятельности  
по программам высшего образования - бакалавриата,   

специалитета,  магистратуры  
 

 

Версия: 1 .0                                                                                                                 стр. 11 из 20  

Приложение 1 (обязательное) 

Учебный план на ____________ учебный год по направлению подготовки (специальности) 

В том числе семестр Осенний семестр семестр Весенний семестр № 
Наименование 

дисциплин 
Наименование 

кафедры 

Кол-
во  

з/ед 

Труд-
сть 

 

Всего 
часов 
в год 

лекции 
практ. к-во 

недель лекции практ с/р труд. з/ед экз. зач. 
к-во 

недель лекции практ с/р. труд з/ед экз. зач. 

 Дисциплины 
(модули)      

 

                

1. Базовая часть 
      

 

                

 
Дисциплина      

 
                

 Вариативная 
часть      

 

                

 Обязательные 
дисциплины      

 

                

 Дисциплины по 
выбору      

 

                

 Элективные 
курсы по 

физической 
культуре      

 

                

 Учебная 
практика      

 

                

 
Итого по образовательной программе     

 
                

Производственная практика:      Семестр Кол-во дней ЗЕД 

 

Проректор по учебно-воспитательной работе (подпись)                                    Декан факультета (подпись) 
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 Приложение 2 (обязательное)  

График учебного процесса в ____________ учебном году по направлению подготовки (специальности) 

 
№ Курс, семестр Количество недель 

Сроки занятий 
Кол-во 

экзаменов 
Сроки экзаменов Производственная 

практика 
Каникулы 

1. 1 курс 
Осенний – 1 семестр 

21 неделя 
  

  14 дней 
 

 Весенний- 2 семестр 18 недель 
  

8 дней 
 

2 + 18 дней 
 

46 дней 
 

2. 2 курс 
Осенний – 3 семестр 

19 недель 
  

10 дней 
 

 14 дней 
 

 Весенний- 4 семестр 18 недель 
  

16 дней 
 

2 + 18 дней 
 

51 дней 
 

3.  3 курс 
Осенний – 5 семестр 

19 недель 
  

14 дней 
 

 13 дней 
 

 Весенний- 6 семестр 16 недель 
  

18 дней 
 

2 + 18  дней 
 

52 день 
 

4 4 курс 
Осенний – 7 семестр 

19 недель 
  

14 дней 
 

 13 дней 
 

 Весенний- 8 семестр 15 недель 
  

12 дней 
 

36 дней 
 

44 дня 
 

                             Декан  факультета (подпись) 
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Приложение 3 (обязательное)  

 
Инструкция по составлению расписания лекций и практических 
занятий по специальности для учебных доцентов (учебных ассистентов) 

Расписание лекций и практических занятий является основным 

документом по организации учебного процесса  на кафедрах СГМУ. 

1. Этапы работы над расписанием по специальностям: 

- составление предварительного варианта расписания на 

основании учебного плана по соответствующей специальности; 

- согласование расписания с кафедрами через учебных 

ассистентов и учебных доцентов; 

- оформление    окончательного    варианта    расписания    

диспетчером    отдела организации учебного процесса и специалистом по 

УМР отдела организации учебного процесса; 

- согласование расписания с деканатами, подписание 

расписания деканом факультета; 

- утверждение расписания первым проректором, проректором по 

учебно-воспитательной работе и начальником учебного управления; 

- выдача утвержденного расписания лекций и практических занятий 

кафедрам. 
 

2. При составлении расписания учитываются пожелания и 

предложения кафедр, поданные в письменной форме в отдел организации 

учебного процесса (на осенний семестр следующего учебного года -   до 

15 апреля текущего учебного года, на весенний семестр - до 15 октября 

текущего учебного года). 

3. Расписание лекций и практических занятий строится: 
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для 1 - 3 курсов всех специальностей – по 

фронтальному принципу (приложение 1); 

для 4-5 курсов всех специальностей - по цикловому 

принципу (приложение 2). 

4. Расписание   лекций   и   практических   занятий   составляется   

с   учетом ежедневной аудиторной нагрузки студентов - до 8 учебных часов: 

- для 1-3 курсов по федеральному государственному 

образовательному стандарту  2011 года – 2 и 2 или 4 часа – практические 

занятия, 2 часа лекции; в отдельных случаях 2 и 3 часа – практические 

занятия, 2 часа лекции; 

- для 4-6 курсов - 2 часа лекции, 5 часов - практические занятия;       

7 часов (практические занятия) – дисциплины по выбору; 6 часов – 

практические занятия, 2 часа - лекции. 
■ 
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Приложение 4 (обязательное) 
 

Утверждаю: 

Первый проректор, проректор   

по учебно-воспитательной работе 

д.м.н._________________________________________  ________________ 

Лекционные субботы. Ауд.№ ______ 

Дата 9.00-9.45;  
9.55-10.40 

10.50-11.35; 
11.45-12.30 

12.40-13.25; 
13.35-14.20 

    

 

Расписание лекций и практических занятий для студентов 
______ курса ____________ факультета 

на весенний (осенний) семестр ____________ учебного года 
     1. Семестр: с  ________      по ________             _______ г. 
     2. Экзаменационная сессия: с  ________      по ________         _______ г. 
     3. Занятия, выпадающие на праздничные дни, переносятся на  субботы. 
     4. Экзамены: 1)                               
                              2)  
                              3)    
     5. Производственная практика: с  ________      по ______        _______ г. 
     6. Каникулы: с  ________      по ________         _______ г. 

  
ЛЕКЦИИ (2-х часовые): время 

ДНИ Наименование дисциплин Месяц Месяц Месяц Месяц Аудитории 

ПН       

ВТ       

СР       

ЧТ       

ПТ       
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ:  

 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 группа 8.30-9.15 
 

9.25-10.10 
 
 

8.30-9.15 
 

9.25-10.10 
 

10.20-11.05 
 

8.30-9.15 
 

9.25-10.10 
 

10.20-11.05 
 

11.15-12.00 

8.30-9.15 
 

9.25-10.10 
 
 

8.30-9.15 
 

9.25-10.10 
 

10.20-11.05 
 

2 группа      

 
 

Начальник учебного управления                                                      _______________ 
 
Исп. Специалист по УМР отдела  организации учебного процесса  —        
_______________, т.285786 
 
Расписание составлено в соответствии с ФГОС и согласно инструкции 
по составлению расписания лекций и практических занятий 

Декан лечебного факультета, 
доцент -                                                                                            ____________ 
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                                                                         Приложение 5 (обязательное) 

Утверждаю: 

Первый проректор, проректор   

по учебно-воспитательной работе 

д.м.н._________________________________________  ______________ 

Лекционные субботы. Ауд.№ ______ 

Дата 9.00-9.45;  
9.55-10.40 

10.50-11.35; 
11.45-12.30 

12.40-13.25; 
13.35-14.20 

    

 

Расписание лекций и практических занятий для студентов 
______ курса ____________ факультета 

на весенний (осенний) семестр ____________ учебного года 
     1. Семестр: с  ________      по ________             _______ г. 
     2. Экзаменационная сессия: с  ________      по ________         _______ г. 
     3. Занятия, выпадающие на праздничные дни, переносятся на  субботы. 
     4. Экзамены: 1)                               
                              2)  
                              3)    
     5. Производственная практика: с  ________      по ______        _______ г. 
     6. Каникулы: с  ________      по ________         _______ г. 

 ЛЕКЦИИ: время 

ДНИ Наименование дисциплин Месяц Месяц Месяц Месяц Аудитории 

ПН       

ВТ       

СР       

ЧТ       

ПТ       
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ: время 
Название дисциплины 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа 6 группа 7 группа 

 с __ по __       

        

 
 
Примечание:  1) Практические занятия 5-ти часовые;                 

Начальник учебного управления                                                      
_______________ 
 
Исп. Диспетчер отдела  организации учебного процесса — 
________________ т.285786 
Расписание составлено в соответствии с ФГОС и согласно инструкции по 
составлению расписания лекций и практических занятий 

Декан лечебного факультета, 
доцент -                                                                                            
____________ 
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Лист регистрации изменений к порядку  восстановления в число 
обучающихся 

 
№ п/п Пункт, абзац Изменение Причина изменения Дата внесения 

изменения 
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Протокол регистрации ознакомления сотрудников СГМУ             

с порядком  восстановления в число обучающихся 
 

Целевая аудитория:  
 

Наименование документа:  

 
Ознакомление/обучение провел:  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

(ФИО, должность) 

С Порядком ознакомлен(а): 

Дата ФИО 
Структурное подразделение, 

должность 
Подпись 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

 


