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C. ЛИСТ УЧЕТА ЭКЗЕМПЛЯРОВ 

Место хранения оригинала 

Отдел менеджмента качества 

 

Место хранения учтенных копий 

№ учтенной копии Подпись лица, 

получившего копию, 

дата получения 

Учебный отдел  Учтенная копия № 1  

   

   

   

   

   

   

   

  



 

МГАВТ - филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» Стр. 6 из 8 

Режим занятий обучающихся 

Индекс: 

(Файл)  

Версия:  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящий регламент «Режим занятий обучающихся» Московской 

государственной академии водного транспорта – филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Государственный университет морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова» (далее – Филиал) разработан во исполнение Правил 

внутреннего распорядка обучающихся ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала 

С.О. Макарова» и конкретизирует регламентацию внутреннего распорядка 

обучающихся. 

2. КАТЕГОРИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1. К лицам, обучающимся в Филиале, относятся студенты, курсанты, 

аспиранты, слушатели, учащиеся и другие категории лиц, обучающихся по 

основным и дополнительным образовательным программам Филиала, на курсах 

по подготовке к поступлению в Филиал, в аспирантуре,  в структурных 

подразделениях повышения квалификации и переподготовки.  

2.2. Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу.  

2.3. Студенты – лица, осваивающие образовательные программы высшего 

образования – бакалавриата и магистратуры, а также среднего 

профессионального образования. 

2.4. Курсанты – лица, осваивающие основную образовательную программу 

высшего образования или среднего профессионального образования, 

соответствующую международным и национальным требованиям к подготовке 

членов экипажей морских судов и судов внутреннего водного плавания.  

Учебно-воспитательная подготовка курсантов подразумевает особенности 

обучения, обеспечивает организацию и поддержание внутреннего порядка, 

включает строевую подготовку, несение дежурной службы, выполнение работ по 

самообслуживанию.  

2.5. Аспиранты – лица, имеющие высшее образование и обучающиеся в 

аспирантуре по программе подготовки научно-педагогических кадров.  

2.6. Слушатели – лица, осваивающие дополнительные профессиональные 

программы, лица, осваивающие программы профессионального обучения, а 

также лица, зачисленные для обучения на подготовительное отделение Филиала.  
 

3. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Учебный год в Филиале для студентов и курсантов очной формы 

обучения устанавливается с 1 сентября, а заканчивается согласно графику 

учебного процесса по конкретному направлению подготовки (специальности).  
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2. Сроки начала и окончания учебного года для студентов заочной формы 

обучения устанавливаются учебным планом конкретного направления 

подготовки (специальности). 

3. Учебный год в Филиале делится на 2 семестра, каждый из которых 

заканчивается промежуточной аттестацией. 

4. Установленная в Филиале для всех видов учебных занятий 

продолжительность академического часа – 45 мин. О начале и окончании 

учебного занятия преподаватели и обучающиеся извещаются звонками. Два 

академических часа, объединенные в пару, разделяются перерывом 

длительностью 5 мин. После каждой пары занятий устанавливается перерыв 

продолжительностью 10 мин. В течение учебного дня обучающимся 

предоставляется обеденный перерыв, регулирующийся расписанием.  

5. Расписание парных занятий установлено в соответствии с графиком в 

приложении 1.  

6. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося по программам 

высшего и среднего профессионального образования составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной работы по освоению соответствующей образовательной программы.  

7. Учебные занятия проводятся в виде лекций, организационно-

деятельностных игр, тренингов, практических занятий, лабораторных работ, 

семинаров.  

8. Общий объем каникулярного времени составляет 7-10 недель в год, в 

том числе 2 недели в зимний период.  

9. Режим занятий обучающихся по программам подготовки членов 

экипажей морских судов определяется распорядком дня, утвержденным 

директором. 

10. Режим занятий в период прохождения практик регламентируется в 

соответствии с действующими договорами между Филиалом и предприятиями – 

практикодателями, отвечает нормам и продолжительности рабочего дня 

соответствующих предприятий, а также нормам трудового законодательства 

Российской Федерации.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

Расписание парных занятий в МГАВТ – филиале  

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» 

 

 Начало Окончание 

1-я пара  9.00  10.35  

Перерыв  10.35  10.45  

2-я пара  10.45  12.20  

Перерыв  12.20  13.10  

3-я пара  13.10  14.45  

Перерыв  14.45  14.55  

4-я пара  14.55  16.30  

Перерыв  16.30  16.40  

5-я пара  16.40  18.15  

Перерыв  18.15  18.25  

6-я пара  18.25  20.00  

Перерыв  20.00  20.10  

7-я пара  20.10  21.45  

 


