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- изменять объём часов, отводимых на освоение учебного материала для 
циклов дисциплин – в пределах 5%; для дисциплин, входящих в цикл в пре-
делах 10%; 

- формировать цикл гуманитарных и социально-экономичесих дисцип-
лин, который должен включать из одиннадцати базовых дисциплин, приве-
дённых в настоящем государственном образовательном стандарте, в качестве 
обязательных следующие 4 дисциплины «Иностранный язык» (в объёме 340 
часов), «Физическая культура» (в объёме не менее 408 часов), «Отечествен-
ная история», «Философия». Остальные базовые дисциплины могут реализо-
вываться по усмотрению вуза. При этом возможно их объединение в междис-
циплинарные курсы при сохранении обязательного минимума содержания. 

4 Порядок согласования и утверждения учебного плана 

Учебный план согласовывается с начальником учебно-методического 
управления академии и проректором по учебной работе. Утверждается учеб-
ный план ректором академии. 
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П О Л О Ж Е Н И Е 

Учебный план специальности. Порядок 
разработки, согласования и утверждения в ФГОУ 
ВПО «Новосибирская государственная академия 

водного транспорта» 

1 Общие положения 
1.1 Настоящее Положение регламентирует общие требования, порядок 

разработки, согласования и утверждения учебного плана в ФГОУ ВПО «Но-
восибирской государственной академии водного транспорта». 

1.2 Нормативной основой для разработки учебного плана являются: 
– Государственный образовательный стандарт высшего профессиональ-

ного (ГОС ВПО) образования по направлению (по специальности); 
– примерный учебный план по направлению подготовки дипломирован-

ного специалиста. 
1.3 Контроль по качеству разработки учебного плана осуществляет учеб-

но-методическое управление. 

2 Порядок разработки учебного плана 
2.1 Учебный план по подготовки специалиста с высшим образованием 

разрабатывается на основании государственного образовательного стандарта. 
2.2 Основная образовательная программа состоит из дисциплин феде-

рального компонента, дисциплин национально-регионального (вузовского) 
компонента, дисциплин по выбору студента и факультативных дисциплин.  
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2.3 Дисциплины и курсы вузовского компонента и по выбору студента в 
цикле должны содержательно дополнять дисциплины, указанные в федераль-
ном компоненте цикла. 

2.4 Содержание национально-регионального компонента основной обра-
зовательной программы должно обеспечивать подготовку выпускника в соот-
ветствии с квалификационной характеристикой, установленной государст-
венным образовательным стандартом и региональными требованиями к бу-
дущему специалисту. 

2.5 В первой части сводной таблицы учебного плана (в графике учебного 
процесса) производится распределение всех видов учебной нагрузки и форм 
аттестации студентов (теоретическое обучение, экзаменационные сессии, 
учебные и производственные практики, государственные экзамены, диплом-
ное проектирование) по курсам. В этом разделе указывается время (в неде-
лях) отводимое на освоение различных видов учебных нагрузок, отражается 
итоговая продолжительность теоретического и общего обучения; отмечается 
продолжительность экзаменационных сессий, учебных и производственных 
практик, а также время, отводимое на выполнение дипломного проекта (ди-
пломной работы) и на каникулы. 

2.6 В этом разделе следует учитывать требование государственного обра-
зовательного стандарта, где регламентируется срок освоения основной обра-
зовательной программы подготовки специалиста при очной (заочной) форме 
обучения. 

В качестве примера, согласно требований государственного образова-
тельного стандарта (ГОСа), для специальности «Судовые энергетические 
установки» должно быть выделено времени на: 

– теоретическое обучение, включая научно-исследовательскую работу 
студентов, практикумы (в том числе лабораторные)  - не менее 153 недель; 

- экзаменационные сессии                               – не менее 16 недель; 
- практики                                                         – не менее 14 недель; 
- итоговая аттестация, включая подготовку и защиту выпускной ква-

лификационной работы (со дня выдачи задания),   – не менее 16 недель; 
- каникулы (включая 8 недель последипломного отпуска) – не менее 38 недель. 
2.7 Для лиц, имеющих среднее (полное) общее образование, сроки освое-

ния основной образовательной программы по очно-заочной (вечерней) и за-
очной формам обучения, а также в случае сочетания различных форм обуче-
ния, увеличивается до одного года относительно нормативного срока, уста-
новленного настоящим государственным образовательным стандартом. 

2.8 Распределение изучаемых дисциплин по учебным семестрам произво-
дится с учётом примерного учебного плана, утверждаемого управлением образо-
вательных программ и стандартов. В примерном плане указывается форма итого-
вого контроля, а также трудоёмкость (по ГОС) изучаемых дисциплин. 

2.9 Во второй части сводной таблицы учебного плана производится раз-
бивка всех изучаемых дисциплин на циклы: 
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цикл ГСЭ- общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины; 
цикл ЕН – общие математические и естественно-научные дисциплины; 
цикл ОПД – общепрофессиональные дисциплины; 
цикл СД – специальные дисциплины, включая дисциплины специализации; 
ФТД – факультативы. 
2.10 Определяется последовательность изучения всех дисциплин по 

учебным семестрам, с указанием промежуточного и итогового контроля (эк-
замен, зачёт, курсовой проект или курсовая работа). Вся учебная нагрузка 
распределяется на аудиторную и самостоятельную работы. Аудиторные заня-
тия, в свою очередь, разделяются на лекционные, лабораторные и практиче-
ские. Чтобы обеспечить равномерность распределения учебной нагрузки по 
отдельным дисциплинам, в учебном плане определяется время (в часах) отво-
димое на изучение различных дисциплин в течение  недели. Общая ежене-
дельная учебная нагрузка не должна превышать 54 часа.  Аудиторных заня-
тий должно быть не более 27 часов в неделю. При этом в указанный объём не 
входят обязательные практические занятия по физической культуре и занятия 
по факультативным дисциплинам.  

2.10 При очно-заочной (вечерней) форме обучения объём аудиторных за-
нятий должен быть не менее 10 часов в неделю. 

2.11 При заочной форме обучения студенту должна быть обеспечена воз-
можность занятий с преподавателем в объёме не менее 160 часов в год, если 
указанная форма освоения основной образовательной программы (специаль-
ности) не запрещена соответствующим постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации. 

2.12 В третьем части учебного плана отражается суммарное время (в ча-
сах) отводимое на весь период обучения. Подсчитывается суммарное время, 
отводимое на аудиторные занятия и на самостоятельную работу. Отмечается 
число курсовых проектов и работ, число зачётов и экзаменов. Указываются 
наименования практик, время проведения (семестр) и их продолжительность. 
Отражается итоговая аттестация (за весь период обучения): государственные 
экзамены, дипломный проект или дипломная работа. 

2.13 Дисциплины по выбору студента являются обязательными, а фа-
культативные дисциплины, предусматриваемые учебным планом высшего 
учебного заведения, не являются обязательными для изучения студентом. 

2.14 Курсовые проекты (работы) рассматриваются как вид учебной работы 
по дисциплине, и выполняется в пределах часов, отводимых на её изучение. 

2.15 По всем дисциплинам федерального компонента и практикам, вклю-
чённым в учебный план высшего учебного заведения, должна выставляться 
итоговая оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно). 

2.16 Учебный план разрабатывается деканом факультета. 

3 Права академии при разработке учебного плана 

При разработке учебного плана высшее учебное заведение имеет право: 


