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1. Область применения
Настоящее Положение устанавливает процедуру разработки и утверждения
календарных графиков учебного процесса в филиалах

университета и

распространяется на УМУ и филиалы университета.

2. Нормативные ссылки
В настоящем Положении использованы ссылки на следующие нормативные
документы:
- ГОСТ Р ИСО 9001 -2008. Системы менеджмента качества. Требования;
- Устав федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения

высшего

государственный

профессионального

технический

университет»,

образования

«Омский

утвержден

приказом

Министерства образования и науки РФ от 27 мая 2011г., № 1872.
- РК ОмГТУ 42.01 – 2008 Руководство по качеству

3. Термины и определения
В

настоящем

положении

применены

термины

и

определения,

установленные в РК ОмГТУ 42.01 – 2008.

4. Обозначения и сокращения
УМУ – учебно-методическое управление;
ООП – основная образовательная программа;
ОмГТУ – Омский государственный технический университет;
СРС – самостоятельная работа студента.

1. Цели
Основной

целью

разработки

настоящего

Положения

является

регламентация процедуры разработки и утверждения календарного графика
учебного процесса в филиале университета.

6. Основные нормативные положения
6.1 Общие положения
6.1.1 В соответствии с требованиями образовательных стандартов в
составе ООП должен быть календарный график учебного процесса.
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6.1.2 В университете установлен порядок ежегодного утверждения единого
графика учебного процесса на каждый учебный год.
6.1.3

Филиалы

университета,

как

обособленные

структурные

подразделения, привлекают к участию в учебном процессе научно-педагогические
кадры головного вуза и используют с этой целью цикловой метод организации
учебного процесса, который не вписывается в установленную форму основного
графика учебного процесса университета.
6.1.4 Указанная в п. 6.1.3 особенность организации учебного процесса
требует специфического подхода к его планированию.
6.2 Порядок разработки и утверждения календарного графика учебного
процесса в филиалах ОмГТУ.
6.2.1

Общая

календарные

сроки

продолжительность
окончания

учебных

промежуточной

календарные сроки производственных практик

семестров
и

в

итоговой

филиалах,
аттестации,

и каникул студентов (по

направлениям подготовки и курсам) отражаются в едином университетском
графике учебного процесса, утверждаемого в установленном порядке на
каждый учебный год. В едином графике для филиалов отводятся специальные
сроки.
6.2.2

В

рамках

единого

графика

учебного

процесса

филиалы

самостоятельно разрабатывают и в срок до 05 апреля (ежегодно) представляют в
университет (в УМУ и проректору по учебной работе) свои предложения в единый
график учебного процесса

и календарные графики цикловой предметной

подготовки (на каждый семестр) по каждому направлению подготовки в разрезе
курсов.
Форма

календарного

графика

цикловой

подготовки

приведена

в

приложении А.
В график включаются все дисциплины соответствующего семестра из
утвержденного учебного плана.
Промежуточная

аттестация

по

дисциплине

(экзамен,

зачет)

может

предусматриваться непосредственно после завершения ее изучения студентами.
6.2.3 Единый график учебного процесса университета и комплекты
утвержденных календарных графиков цикловой подготовки по курсам (для
каждого направления подготовки) образуют календарный график учебного
процесса филиала.
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7. Записи
К записям по настоящему Положению относятся:
- утвержденный единый график учебного процесса университета;
- комплекты календарных графиков цикловой предметной подготовки по
курсам (для всех направлений подготовки).

8. Улучшения Положения
В П ОмГТУ 73.03 могут быть внесены изменения или дополнения на основании
предложений проректора по учебной работе, УМУ и филиалов, рассматриваемых
на заседании научно-методического совета университета.
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Приложение А
(обязательное)

Форма календарного графика цикловой подготовки
Утверждаю
Проректор оп УР ОмГТУ
__________ А.В. Мышлявцев
«___»____________________

Календарный график цикловой подготовки студентов _________ курса
_________________________________________ филиала ОмГТУ
наименование филиала

Направление подготовки ____________________________________________
(код и наименование)
___________________ семестр

20__/20__ учебного года

№
п/п

Наименование дисциплины или видов
занятий

1

………………………………

А

2

………………………………

А

3

………………………………

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

К

К

23

24

25

26

n
Условные обозначения :

аудиторные занятия;
СРС
А – завершение аттестации;
К – каникулы;
П – практика;
Ига – итоговая аттестация и тд.

Директор филиала _______________________________ И.О. Фамилия
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