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1. ЦЕЛЬ 

Настоящая инструкция устанавливает порядок составления и утверждения рабо-

чих учебных планов на основе ФГОС ВО в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Российский государственный 

университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. 

Губкина» (далее – Университет).  

 

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящая инструкция распространяется на выпускающие кафедры, УМУ, 

Учебно-методические комиссии факультетов. 

 

3. СОПУТСТВУЮЩАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 "Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры" 

Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 (ред. от 05.04.2016) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» 

СТВ 909-01 «Управление документированной информацией» 

СТВ 900-02 «Планирование учебного процесса» 

Им 900-05 «Нормативы учебной нагрузки» 

Им 900-31 «Разработка и содержание основной образовательной программы» 

 

4. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И АББРЕВИАТУРЫ 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ВО – высшее образование 

УМУ – Учебно-методическое управление 

ИС – информационная система 

 

5. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Реализация образовательных программ в университете осуществляется по рабочим 

учебным планам, разработанным на основе ФГОС ВО.  

Рабочие учебные планы составляются и утверждаются ежегодно. 

Ответственность за составление рабочего учебного плана возлагается на заведующе-

го выпускающей кафедрой; для подготовки аспирантов – на декана профильного факуль-

тета. 

 

5.1. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ РАБОЧЕГО УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

Рабочий учебный план составляется в строгом соответствии с ФГОС ВО и Решения-

ми Ученого Совета университета по формам, представленным в Приложениях. 

В структуре рабочего учебного плана имеются три раздела: 

- график учебного процесса, в котором устанавливаются начало, окончание и про-

должительность учебных семестров, экзаменационных сессий, практик, каникул, государ-

ственных экзаменов и т.п. 
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- план учебного процесса, в котором представлены все дисциплины, необходимые 

для реализации программы, как по объемам общей трудоемкости и аудиторной нагрузки, 

так и по видам нагрузки с распределением по семестрам.  

- название практик, содержание итоговой аттестации. 

При составлении рабочего учебного плана руководствуются нижеследующим: 

 Объемы базовой и вариативной части должны полностью соответствовать требовани-

ям ФГОС ВО. 

 Во всех рабочих учебных планах программ, реализуемых внутри одного направления 

подготовки, должны совпадать наименования и трудоемкость дисциплин базовой ча-

сти, если это предусмотрено требованиями ФГОС ВО 

 Количество единиц промежуточной аттестации (зачетов, экзаменов) не должно пре-

вышать 22 на учебный год, не включая физическую культуру, факультативы и практи-

ки. 

 Общая продолжительность каникул в течение учебного года, если иное не установле-

но федеральным государственным образовательным стандартом, составляет: при про-

должительности обучения в течение полного учебного года - не менее 7 недель и не 

более 10 недель; при продолжительности обучения в полгода - от 3 до 7 недель.  

 Осуществление образовательной деятельности по образовательной программе в нера-

бочие праздничные дни не проводится. 

 В учебном плане по каждой дисциплине указывается общий объем дисциплины, объ-

ем контактной работы, объем самостоятельной работы обучающегося (в соответствии 

с формами в Приложениях). 

 При формировании учебного плана необходимо учитывать следующие условия: ми-

нимальный объем контактной работы обучающихся с преподавателем должен состав-

лять при очной форме обучения не менее 12 академических часов в неделю; при очно-

заочной форме не менее 8 и не более 16 академических часов в неделю; при заочной 

форме обучения не менее 130 академических часов в год. 

 Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) 

включает в себя: аудиторные занятия (лекционного типа, семинарского типа (семина-

ры, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные 

аналогичные занятия); групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обу-

чающихся с преподавателями. В учебном плане отдельно приводится объем аудитор-

ных занятий (лекционного типа, практических занятий (семинаров), лабораторных ра-

бот), в графе «Иные виды контактной работы» указывается объем других видов кон-

тактной работы, а именно: 

 на консультации по основным курсам должно быть выделено до 5 % от об-

щей трудоемкости дисциплины, при наличии экзамена дополнительно преду-

смотреть 2 часа консультации перед экзаменом.  

 на проведение экзамена, в том числе государственного предусмотреть 2 ча-

са. 

 на консультации по выпускным квалификационным работам (при отсут-

ствии консультантов по разделам ВКР) бакалавров – 20 часов, специалистов – 25 

часов. При наличии консультантов по разделам ВКР – дополнительно из расчета 

3-х часов на консультирование по разделу. 

 консультирование магистров и аспирантов по научно-исследовательской ра-

боте, в том числе подготовка выпускной работы – 1 час в неделю. 

 Объем контактной работы при проведении в группе учебной практики – 6 

часов в день, производственной – 3 часа в день. 
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 при проведении практики в магистратуре в течение всего семестра (распреде-

ленная практика) – 1 час на 1 з.е. (кредит) практики. 

 на индивидуальную практику и все виды практик в магистратуре – 1 час в не-

делю. 

 при проведении распределенной практики в аспирантуре – 0,3 часа в неделю 

на обучающегося. 

 В графу «Самостоятельная работа» вносится количество часов, оставшийся от общего 

объема после вычета всех видов контактной работы (аудиторная работа, консульта-

ции, экзамен, практики). 

 Максимальный объем занятий лекционного типа устанавливается в соответствии с 

ФГОС ВО.  

 Максимальный объем аудиторных занятий в учебном плане относительно общей тру-

доемкости дисциплины (за вычетом часов, выделенных на курсовую работу (проект)) 

устанавливается для программ бакалавриата и специалитета не более 50%. Для про-

грамм магистратуры объем аудиторной работы по дисциплинам базовой и обязатель-

ной вариативной части устанавливается не более 35%, по дисциплинам по выбору ва-

риативной части не более 25%. Отклонение от данных требований в исключительных 

случаях подлежат согласованию с проректором по учебной работы. 

 В учебный план, в блок 2, должны быть внесены полные наименования практик, с 

указанием ее типа в формулировках, указанных в ФГОС ВО, указан общий объем, 

объем контактной работы (в графе «Иные виды контактной работы), объем самостоя-

тельной работы. 

 В блоке 3 учебного плана программ бакалавриата, специалитета, магистратуры; блоке 

4 учебного плана программ аспирантуры должен быть указан объем контактной (в 

графе «Иные виды контактной работы) и самостоятельной работы по каждому виду 

итоговой аттестации - выпускной квалификационной работе, государственному экза-

мену (при наличии). 

 В блоке 3 учебного плана программ аспирантуры должен быть указан объем контакт-

ной (в графе «Иные виды контактной работы) и самостоятельной работы по научным 

исследованиям. 

 

5.2. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ 

 

Разработанные учебные планы по программам бакалавриата, специалитета, маги-

стратуры рассматриваются на заседаниях кафедры, учебно-методической комиссии фа-

культета и выносятся на рассмотрение Ученого Совета факультета. Ученым советом при-

нимается решение о рекомендации введение в действие предлагаемого учебного плана.  

Разработанные учебные планы по программам аспирантуры рассматриваются на за-

седаниях Ученого Совета факультета. Ученым советом принимается решение о рекомен-

дации введение в действие предлагаемого учебного плана.  

 Решение Ученого Совета факультета является основанием для утверждения учебно-

го плана Ректором. 

Рабочий учебный план по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры 

подписывается заведующими выпускающих кафедр, деканом и председателем учебно-

методической комиссии соответствующего факультета.  

Рабочий учебный план по программам аспирантуры подписывается деканом про-

фильного факультета. 

План согласуется с УМУ и утверждается Ректором университета. 
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Рабочий учебный план составляется в двух экземплярах. Один экземпляр хранится 

на выпускающей кафедре (в деканате профильного факультета – для программ аспиранту-

ры), второй передается в УМУ. 

 

 

5.3. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ 

 

Учебный план утверждается на каждый год набора и действует весь срок обучения 

по соответствующей программе. При необходимости все изменения вносятся в учебный 

план нового года набора. 

В исключительных случаях изменения в действующий учебный план вносятся по 

представлению выпускающей кафедры, после утверждения на заседании Ученого Совета 

факультета по согласованию с ректором либо проректором по учебной работе не позднее 

30 декабря года, предшествующего учебному году реализации части учебного плана, в ко-

торый вносится изменение.  

В случае изменения существующего либо утверждения нового ФГОС соответству-

ющие учебные планы пере утверждаются после внесения необходимых правок. 
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7. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 Приложение 1 

 

Формы разделов рабочего плана по программе специалитета 
 

Форма план-графика учебного процесса 

 

 
 

 

 

Форма последней страницы учебного плана 
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Форма плана учебного процесса 
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Приложение 2 

Формы разделов рабочего плана по программе бакалавриата 

 

Форма план-графика учебного процесса 

 
 

 

Форма последней страницы учебного плана 
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Форма плана учебного процесса 
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Приложение 3 

 

Формы разделов рабочего плана по программе магистратуры 

Форма план-графика учебного процесса 

 

 
 

Форма последней страницы учебного плана 
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Форма плана учебного процесса 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Российский государственный университет нефти и газа  

(национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина» 

Им 900-29 

Издание 2 

Экземпляр № 

Система менеджмента качества 

Инструкция 

Составление и утверждение учебных планов на основе ФГОС  

 

Стр. 14  из  15 

 

Приложение 4 

 

Формы разделов рабочего плана по программе аспирантуры 

Форма план-графика учебного процесса 

 
Форма последней страницы учебного плана 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Российский государственный университет нефти и газа  

(национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина» 

Им 900-29 

Издание 2 

Экземпляр № 

Система менеджмента качества 

Инструкция 

Составление и утверждение учебных планов на основе ФГОС  

 

Стр. 15  из  15 

 

Форма плана учебного процесса 
 

 

 

  

  


	Им 900-29 Составление и утверждение учебных планов на основе ФГОС (издание 2).doc
	Им 900-29 Составление и утверждение учебных планов на основе ФГОС (издание 2) 2017 редакция от 01.02.18 без подписей

