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1. Общие положения 
 

1.1.  Настоящее Положение о порядке составления расписаний учебных 

занятий, промежуточной и государственной итоговой аттестации, сдачи 

академических задолженностей регламентирует процедуру, этапы, сроки 

составления расписаний и лиц, ответственных за составление расписания в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Уральский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее 

– Университет). 

1.2. Настоящее Положение является обязательным к применению 

сотрудниками следующих структурных подразделений, задействованных в 

организации учебного процесса по программам бакалавриата и программам 

специалитета: учебно-методического управления, деканатов, кафедр. 

1.3. Учебное расписание - один из основных организационных 

документов, регулирующих учебный процесс в университете. Оно 

способствует оптимальной организации учебной работы обучающихся и 

повышает эффективность преподавательской деятельности. 

К видам расписаний в Университете относятся: 

а) расписание учебных занятий в период теоретического обучения; 

б) расписание промежуточной аттестации (экзаменационной сессии); 

в) расписание ликвидации академических задолженностей; 

г) расписание государственной итоговой аттестации. 

1.4. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными актами: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (с изм., внесенными Федеральным законом от 

02.05.2015 № 122 – ФЗ); 
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- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации                      

№ 636 от 29.06.2015 г. (с изменениями и дополнениями № 86 от 09.02.2016 г., 

№ 502 от 28.04.2016 г.) «О порядке проведения государственной итоговой 

аттестации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации                 

от 05 апреля 2017 года № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» (зарегистрировано в Минюсте РФ 

14 июля 2017 г. № 47415); 

- Уставом ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России. 

 

2. Правила составления расписания учебных занятий 

 

2.1 Расписание учебных занятий по образовательным программам 

специалитета «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», «Медико-

профилактическое дело» и «Фармация» составляется учебно-методическим 

управлением совместно с заведующими кафедрами на семестр, курс                        

на каждую форму обучения: очную, заочную в соответствии с утвержденным 

учебным планом и календарным графиком учебного процесса по 

соответствующей образовательной программе до начала периода обучения. 

Расписание учебных занятий по образовательным программам 

«Клиническая психология», «Социальная работа» и «Сестринское дело» 

составляется заместителями деканов факультета психолого-социальной 

работы и высшего сестринского образования на семестр, курс на каждую 

форму обучения: очную, заочную в соответствии с утвержденным учебным 

планом и календарным графиком учебного процесса по соответствующей 

образовательной программе до начала периода обучения. 
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2.2. Принцип планирования расписания учебных занятий: 

фронтальное (все специальности 1-3 курсы и специальность Фармация 1-5 

курсы), цикловое (все специальности 4-6 курсы и специальность 

Стоматология 3 курс 6 семестр, 4 и 5 курсы). 

2.3. Расписание учебных занятий составляется с учетом числа ППС 

кафедры, учебной нагрузки ППС (ставок) и аудиторного фонда кафедры. В 

расписании должны указываться: учебный год, специальность, курс, дата 

начала и окончания семестра, номера групп, время проведения учебных 

занятий, наименование дисциплины согласно учебному плану, формы 

проведения обучения по данной дисциплине (лекции, практические занятия, 

занятия с применением ЭО и ДОТ), место проведения занятий (адрес, № 

корпуса). 

Расписание учебных занятий утверждается начальником учебно-

методического управления, представляется на информационном стенде 

факультета, размещается на сайте educa.ru и на официальном сайте usma.ru 

не позднее, чем за 2 недели до начала занятий.  

На основе утвержденного расписания учебных занятий заведующие 

кафедрами составляют расписание занятий по дисциплине, закрепленной за 

кафедрой, распределяют группы для практических занятий и лабораторных 

работ по преподавателям, аудиториям и клиническим базам, передают 

утвержденное на заседании кафедры расписание, подписанное заведующим 

кафедрой, на бумажном носителе в УМУ. В электронном виде расписание 

учебных занятий заведующие кафедрами выставляют в эИОС университета 

на educa/do.teleclinica. 

2.4. Время начала занятий в Университете не ранее 8 часов 30 мин. 

Академический час составляет 45 минут. Продолжительность одного занятия 

в Университете устанавливается не более чем 90 минут. Перерыв между 
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занятиями не менее 5 минут. Продолжительность лекций составляет                       

2 академических часа; практических занятий не менее 2 академических часов 

(«академическая пара»). В течение учебного дня устанавливается перерыв 

для отдыха и питания не менее 30 минут. В случае переезда обучающихся из 

одного учебного корпуса в другой, либо на клиническую базу 

продолжительность перерыва увеличивается на время, необходимое для 

переезда.   

         2.5 Учебный процесс по очной форме обучения организован по                          

6-дневной неделе, объем аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки 

определяется учебным планом. При распределении дисциплин по дням 

недели учитываются различные виды учебной работы, трудность дисциплин, 

сложность их восприятия.  

         2.6.   Для проведения занятий лекционного типа академические группы 

одного направления подготовки/ одной специальности объединяются в 

учебные потоки. Для проведения практических занятий группы не 

объединяются (за исключением дисциплин, расчет учебной нагрузки по 

которым изначально производится по сдвоенным группам). Практические, 

семинарские занятия планируются в том объеме часов, который указан в 

учебным плане по соответствующей образовательной программе для каждой 

академической группы. 

         2.7 Заведующий кафедрой несет персональную ответственность за 

соблюдением ППС кафедры расписания учебных занятий и выполнение 

учебного поручения кафедры в полном объеме. 

Профессорско-преподавательскому составу университета запрещается 

самовольно (без согласования с деканатом и учебно-методическим 

управлением) переносить время и место проведения занятий. При отсутствии 

преподавателя кафедры, заведующий кафедрой должен обеспечить 
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оперативную замену его другим преподавателем, либо использовать 

возможность проведения занятия в данное время по другой дисциплине. В 

течение семестра заведующий кафедрой обязан обеспечить восстановление 

пропущенных по уважительной причине или не проведенных учебных 

занятий в полном объеме. Преподаватель, который допустил срыв занятия, 

обязан восстановить его. Заведующий кафедрой обязан обеспечить контроль 

проведения занятий. 

  2.8. Контроль за выполнением расписания возлагается на деканат 

факультета, заведующих кафедрами и учебно-методическое управление. 

  2.9. Образец составления фронтального и циклового расписаний 

представлен в Приложении №1. 

 2.10. Утвержденный начальником УМУ оригинал расписания, в 

соответствии с номенклатурой дел, хранится в Учебно-методическом 

управлении, копии в деканате факультетов в течение 1 года.  

 

3. Расписание промежуточной аттестации обучающихся 

 

3.1. Основными формами промежуточной аттестации являются экзамены и 

зачеты. Расписание промежуточной аттестации обучающихся составляется 

учебно-методическим управлением и заведующими кафедрами в соответствии 

с утвержденным учебным планом и календарным графиком учебного 

процесса по соответствующей образовательной программе. Расписание 

промежуточной аттестации по образовательным программам «Клиническая 

психология», «Социальная работа» и «Сестринское дело» составляется 

заместителями деканов факультета психолого-социальной работы и высшего 

сестринского образования. 
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3.2. Промежуточная аттестация в форме зачета или зачета с оценкой 

проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной 

дисциплины и не требует составления отдельного расписания. 

3.3. Промежуточная аттестация в форме экзамена предусматривает, 

что перед началом экзамена обучающимся предоставляют не менее 2 

календарных дней для подготовки (см. Приложение 2).  

3.4. В один день допустимо проведение только одного экзамена. 

3.5. Экзамены и консультации проводятся только в те дни и в тех 

аудиториях, которые указаны в расписании экзаменационной сессии. 

Расписание консультаций по дисциплинам перед экзаменом составляет 

заведующий кафедрой. 

3.6. Расписание экзаменов согласовывается с деканом, утверждается 

начальником УМУ и доводится до сведения преподавателей и обучающихся 

деканатами факультетов и кафедрами не позднее, чем за 15 календарных дней 

до начала промежуточной аттестации. 

3.7. Ответственность за проведение промежуточной аттестации в 

соответствии с утвержденным начальником УМУ расписанием возлагается на 

преподавателей кафедры. 

3.8. Контроль за выполнением расписания возлагается на заведующих 

кафедрами, декана и проректора по учебной работе и международной 

деятельности. 

 

4. Расписание ликвидации академических задолженностей 

 

4.1. Обучающийся обязан ликвидировать академическую 

задолженность. Университет обязан создать условия обучающимся для 

ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью 

ее ликвидации. Пересдача по одной и той же дисциплине допускается не 
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более двух раз. В официально установленный день сдачи академической 

задолженности студент может сдать только один экзамен. 

4.2. Первая и повторная промежуточная аттестация может 

проводиться во время каникул и в период реализации дисциплин, но не 

позднее года после образования академической задолженности.  

Не проводится повторная промежуточная аттестация в период практики, 

а также в период проведения промежуточной аттестации, за исключением 

периода проведения промежуточной аттестации при реализации основной 

образовательной программы высшего образования в заочной форме. Часы 

проведения повторной промежуточной аттестации не должны совпадать с 

временем проведения учебных занятий в форме контактной работы. 

4.3. Вторая пересдача экзамена принимается комиссией в составе не 

менее трех человек.  Состав комиссии утверждается распоряжением декана. 

4.4. Расписание пересдачи академических задолженностей по 

образовательным программам «Лечебное дело», «Педиатрия», 

«Стоматология», «Медико-профилактическое дело» и «Фармация» 

составляется учебно-методическим управлением, по образовательным 

программам «Клиническая психология», «Социальная работа» и 

«Сестринское дело» составляется деканатом факультета психолого-

социальной работы и высшего сестринского образования.  

4.5. Расписание пересдач утверждает начальник УМУ два раза в год. 

4.6. Расписание пересдач предъявляется деканатом обучающимся, 

имеющим академические задолженности по итогам последней сессии, не 

позднее чем за три дня до даты назначения первой пересдачи. Расписание 

ликвидации академической задолженности размещается на сайте 

http://educa.usma.ru/. 
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4.7. По окончании периода пересдач обучающийся, не успевший 

использовать установленное количество пересдач, считается не 

ликвидировавшим академические задолженности. 

Студенты, имеющие академические задолженности не допускаются до 

следующей промежуточной аттестации. 

4.8. Обучающийся, не явившийся на пересдачу по состоянию здоровья 

в период пересдач, обязан представить заключение клинико-экспертной 

комиссии (далее по тексту - КЭК) государственного или муниципального 

лечебно-профилактического учреждения по месту постоянного наблюдения 

обучающегося о возможности предоставления ему академического отпуска по 

медицинским показаниям. В этом случае в отношении обучающегося 

принимается решение о предоставлении ему академического отпуска в 

соответствии с Порядком предоставления академических отпусков, 

утвержденным приказом Минобразования России от 5 ноября 1998 г. № 2782. 

Заключение КЭК должно быть представлено обучающимся в деканат 

факультета в течение 3-х рабочих дней с момента окончания периода 

пересдач. 

 

5. Расписание государственной итоговой аттестации 
 

5.1. Расписание ГИА составляется согласно срокам, предусмотренным 

учебным планом образовательной программы и графиком учебного процесса. 

5.2. Расписание ГИА по образовательным программам специалитета 

«Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», «Медико-профилактическое 

дело» и «Фармация» составляется учебно-методическим управлением, а по 

образовательным программам «Клиническая психология», «Социальная 

работа» и «Сестринское дело» составляется деканатом факультета психолого-

социальной работы и высшего сестринского образования. 
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5.3. В расписании должны быть указаны: даты, время и место 

проведения государственной итоговой аттестации. Расписание 

предэкзаменационных консультаций составляют выпускающие кафедры, 

согласовывают с деканами, предоставляют на согласование начальнику 

учебно-методического управления (см. Приложение 3). 

5.4. Расписание должно быть согласовано с деканами и начальником 

УМУ, доведено до сведения обучающихся, членов государственных 

экзаменационных комиссий и апелляционных комиссий, секретарей 

государственных экзаменационных комиссий, руководителей выпускных 

квалификационных работ не позднее, чем за 30 дней до дня проведения 

первого этапа ГИА. Сроки государственной итоговой аттестации 

ограничиваются и заканчиваются не позднее 30 июня. Перерыв между 

государственными аттестационными мероприятиями должен быть не менее 7 

дней. 

5.5. Расписание государственной итоговой аттестации утверждается 

проректором по учебной работе и международной деятельности.   

5.6. Контроль за организацией и проведением Государственной 

итоговой аттестации выпускников возлагается на проректора по учебной 

работе и международной деятельности и начальника учебно-методического 

управления. 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ 1                   

Фронтальное расписание                                                                      
                                                                               УТВЕРЖДЕНО 

                                                                            Начальником 

учебно-методического управления 

                                                                                                                                                   ____________ 
                                                                                                                                                                                                           (ФИО) 

__.__.201__г. 

Расписание занятий  
 Весенний семестр 2017/2018 учебного года с 12.01.2018 по 20.06.18 г.  

1 курс образовательная программа по специальности Стоматология    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               

 

I нед.  и   II нед.   (Смотреть график недель) 

  Согласовано: 

Декан ___________ 

День Группа 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

101 102 103 104 105  106 
08.45 – 11.15  

Физика, математика 
(3кор., ул. Ключевская,17) 

Кафедра________________ 

 

10.30 – 12.05 

Правоведение 
(ул. Барбюса, 2) 

Кафедра _______________ 

 

Пр                                12.30 – 14.05 Иностранный язык (ул.Ключевская,7) 

Кафедра _________________________ 

 

Л         14.30 – 16.05   Современная научная картина мира, I нед. (ГУК, М – 1) 

Л         14.30 – 16.05   История медицины, II нед. (ГУК, М – 1) 

В
т
о
р

н

и
к

 

   

 
    

С
р

ед
а

       

    

               

Ч
ет

в
ер

г
   

 

 

 

П
я

т
н

и
ц

а
    

 

   

С
у
б
б
о
т
а
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Цикловое расписание (практические занятия) 

 
                                                                 УТВЕРЖДЕНО 

                                                             Начальником 

      учебно-методического управления 

____________                                                                                                                                                                                                         
(ФИО) 

__.__.201__г.                                                                           

 

Расписание занятий  
Весенний семестр 2017/2018 учебного года, 22.01.2018 – 19.05.2018 

4 курс специальности Лечебное дело  

Практические занятия: с 9.00 до 10.30, с 10.40 до 12.10 
 

 

№ гр  Дисциплина Даты № гр Дисциплина Даты 
ОЛД 

401 
Факультетская терапия  22.01-10.02 ОЛД 

402 
  

Анестезиология  12.02-24.02   

Травматология 26.02-10.03   

  Эпидемиология 12.03-24.03   

Фтизиатрия  26.03-07.04   

ОЗЗО 09.04-21.04   

Факультетская хирургия 23.04-05.05   

Акушерство и гинекология 07.05-19.05   

ОЛД 

403 
  ОЛД 

404 
  

    

     

    

    

    

    

    

ОЛД  
405 

  ОЛД 

406 
  

    

    

    

    

    

    

     

 

Согласовано: 

Декан ___________ 
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Цикловое расписание (лекционные занятия) 

 
                                                                 УТВЕРЖДЕНО 

                                                             Начальником 

      учебно-методического управления 

                                                                                                            ____________                                                                                                                                                                                                          
(ФИО) 

__.__.201__г.                                           
                                 

Расписание лекций  
Весенний семестр 2017/2018 учебного года, 22.01.2018 – 19.05.2018 

4 курс специальности Лечебное дело  

1 поток: гр. 401-420, 22.01.18-19.05.18 

 
День Группа, 

Время 

Дисциплина, дата 

  

П
о

н
е
д

ел
ь

н
и

к
 

 

 

401-420 
13.30-14.15, 

  14.20-15.05 

  

 Анестезиология, реанимация, интенсивная терапия        Лекц. зал - 5 уч. к.   
 29.01; 12,26.02  

 Факультетская терапия, профессиональные болезни      Лекц. зал – 5 уч. к. 

2,26.03  

Акушерство и гинекология                                                  Лекц. зал – 5 уч. к. 
9.04                                                                                                 

Анестезиология, реанимация, интенсивная терапия       Лекц. зал -5 уч. к. 
22.01; 5,19.02; 5,19.03; 2,16,30.04; 14.05  

В
т
о

р
н

и
к

   

                                          

 

С
р

ед
а

  

 
        

  

 

Ч
ет

в
е
р

г
    

  

 

П
я

т
н

и
ц

а
    

 

 

С
у
б
б
о
т
а
  

 

 

 
  

 

  

 

Согласовано: 

Декан ___________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

 

                                                                 УТВЕРЖДЕНО 

                                                             Начальником 

      учебно-методического управления 

                                                                                              __________________ 
(ФИО) 

__.__.201__ г. 

 

РАСПИСАНИЕ  ЭКЗАМЕНОВ В ЗИМНЮЮ СЕССИЮ 2017-2018 УЧ. ГОДА 

Специальность Лечебное дело 

    

Курс Экзамен Дата 

Время 

Группы Экзамен Дата 

Время 

Группы 

 

2 курс 

 

  Анатомия 

 

________________ 

Место проведения 

12.01 201-210 Гистология, 

эмбриология,  

цитология 

__________________ 

Место проведения 

13.01 221-230 

13.01 211-220 16.01 201-210 

17.01 221-230 17.01 211-220 

 

3 курс 

 

 

   

 

  

    

    

 

4 курс 

     

 

   

  

  

     

     

 

5 курс 

    

 

 

  

    

    

 

6 курс 

 

 

     

    

    

 

Согласовано: 

Декан ___________ 
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    ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

                                                                                  

                                                                                                                              УТВЕРЖДЕНО    

                                                                                                                              Проректором по учебной  

                       работе и международной  

                       деятельности 

                       ______________________ 

                                      (ФИО) 

                          __.__.______ г. 

                                                                                                                         

                    РАСПИСАНИЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИТОГОВОЙ  АТТЕСТАЦИИ 
Специальность  Лечебное дело  2016-2017 уч. год 

 

 

              Название    Экзамен Дата, 

время 

Группы Место 

проведения 

 

 

         

 

Итоговый 

междисциплинарный 

экзамен 

Тесты 02.06.2017 г. 

09.00 

601-620 Ключевская, 17 

каф. Медицинской 

физики и информатики 

Практические 

навыки 

07.06.2017 г. 

09.00 

601- 607 Ключевская, 7 

Учебно-научный 

центр « Практика» 08.06.2017 г. 

09.00 

608- 614 

09.06.2017 г. 

09.00 

615- 620 

Консультация 13.06.2017 г. 

09.00-14.00 

601-610  Репина, 3 

аудитория М-1 

   Репина, 3 

аудитория М-2 

        

Собеседование 

15.06.2017 г. 

 08.00  

601-607  Репина, 3 

Большая аудитория 

           

 

 

  

 

 

 

Согласовано: 

Декан ___________ 

Начальник УМУ _____________ 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
№ 

изме -

нения 

№ пункта (подпункта) Основание для 

внесения 

изменения 

Дата 

внесения 

Подпись 

ответствен.  

за внесение 

изменений 

Измененного Нового Изъятого 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 


