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УЧЕТ ЭКЗЕМПЛЯРОВ 
 
С актуальной версией данного документа можно ознакомиться на страничке официального 

сайта ОИВТ (http://оивт-сгувт.рф/sistema-menedzhmenta-kachestva/standarty/obshchie-standarty).  
Допускается распечатка копий данного документа или его отдельных разделов с указанного 
сайта для справочного использования. 

 
1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 
Настоящий стандарт филиала является документом системы менеджмента качества. 

Стандарт описывает мероприятия, обеспечивающие выполнение проектирования и планирования 
учебного процесса. Документ предназначен для всех подразделений СП ВО ОИВТ, 
обеспечивающих этот процесс: 

− Учебно-методический отдел; 
− Деканаты; 
− Кафедры; 
− Лаборатории. 
Целью проектирования является разработка всех этапов проведения учебного процесса в 

филиале, регламентирующих документов и основных образовательных программ (ОП) по 
направлению подготовки или по специальности, которая представляет собой комплект 
нормативных документов, определяющих цели, содержание и методы реализации процесса 
обучения и воспитания. 

Конечные цели, которые должны быть достигнуты в ходе обучения, складываются на 
основании компетенций, изложенных в ФГОС ВО и Международной конвенции ПДМНВ-78 (для 
флотских специальностей), а также социальных ожиданий потребителей образовательных услуг к 
интеллектуальным, личностным и поведенческим качествам и умениям выпускника, 
определяющим его готовность к самостоятельной жизни, продуктивной профессиональной 
деятельности в современном обществе. 

Цели обучения формируются на основании требований к уровню подготовки выпускника, 
содержащихся в ФГОС ВО и ПДМНВ-78 (для флотских специальностей), конкретизированных и 
дополненных, исходя из того, к каким из указанных компетенциям и видам деятельности будет в 
основном готовиться выпускник филиала, что он должен приобрести из профессионального 
опыта в результате освоения вариативной части ФГОС ВО, каким должен быть профиль его 
подготовки. 

Механизм реализации ОП и постоянной актуализации ее содержания предусматривает 
содействие активному, заинтересованному, творческому подходу субъектов образовательного 
процесса к его осуществлению, с тем, чтобы их деятельность, в конечном счете, определяла 
развитие всей системы
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2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
 
− ИСО 9000:2015 Система менеджмента качества. Основные положения и словарь. 
− ИСО 9001:2015 Система менеджмента качества. Требования. 
− ИСО 9004:2018 Система менеджмента качества. Рекомендации по улучшению деятельности. 
− ИСО 19011:2011 Система менеджмента качества. Рекомендации по проведению внутренних 

проверок системы менеджмента качества и/или системы экологического менеджмента. 
Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. №301 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 14.07.2017, регистрационный № 47415); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.11.2015г. № 1383 
«Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2015, регистрационный № 40168); 

Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 
1978 года (ПДНВ) с поправками; 

Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 15.03.2012 №62 «Об 
утверждении Положения о дипломировании членов экипажей морских судов» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 04.06.2012, регистрационный № 24456) (в ред. 

Приказа Минтранса РФ от 13.05.2015 №167); 
Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Сибирский государственный университет водного транспорта» (ред. От 
03.04.2018) (http://www.ssuwt.ru/sveden/document). 

При пользовании настоящим стандартом организации целесообразно проверить действие 
ссылочных документов по официальным источникам, используя информационный указатель 
«Консультант плюс». Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании 
настоящим документом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если 
ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, 
применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 
 

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
 
3.1 Определения 
В настоящем документе приняты следующие термины и определения: 
Абитуриент – лицо, имеющее как минимум среднее общее образование, подавшее 

заявление для поступления в университет; 
Аккредитация – проводится Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

Российской Федерации с целью определения соответствия содержания и качества подготовки 
обучающихся в организации, осуществляющей образовательную деятельность, федеральным 
государственным образовательным стандартам;  

Валидация – процедура, подтверждающая, что образовательная услуга соответствуют, 
требованиям потребителей и пригодна для предполагаемого использования (студент способен 
занимать должность на предприятии в соответствии с полученной специальностью); 

Верификация – процедура, подтверждающая, что образовательная услуга соответствует 
установленным требованиям (государственным, требованиям потребителей и т.д.); 



 

Омский институт водного транспорта 
(филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

Шифр документа: 
СМК.СТФ.В1П2-06-2018 Стр. 6 из 33 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА 
КАЧЕСТВА 

Проектирование и планирование учебного 
процесса ВО 

Адрес:  
http://оивт-сгувт.рф/sistema-menedzhmenta-

kachestva/ 
 

Вход – совокупность информационных данных или обучающихся, на любой из 
промежуточных стадий обучения, предназначенных для последующей обработки или 
преобразования посредством того или иного процесса; 

Выход – совокупность информационных данных или обучающихся, на любой из стадий 
обучения, являющихся результатом обработки или преобразования посредством того или иного 
процесса; 

График учебного процесса – документ, определяющий начало и окончание 
теоретического обучения, сроки проведения экзаменационных сессий, учебно-аттестационных 
сессий учебных и производственных практик, дипломного проектирования, государственных 
экзаменов и каникул; 

Зачет – форма проверки знаний и навыков студентов вузов, полученных в процессе 
обучения;  

Зачетная единица – мера трудоемкости образовательной программы (1 зачетная единица 
обладает трудоемкостью 36 часов); 

Зачетная неделя – последняя учебная неделя семестра, на протяжении которой студенты 
должны получить зачеты, защитить курсовые проекты и работы и получить допуск к 
экзаменационной сессии; 

Зачетно-экзаменационная ведомость – документ, в котором фиксируется результат 
сдачи студентом зачетов и экзаменов. 

Индивидуальные задания – рефераты, расчетно-графические, контрольные, курсовые, 
дипломные проекты или работы, выполняемые студентом самостоятельно; 

Качество – степень соответствия совокупности собственных характеристик продукции 
или услуги требованиям; 

Конвенционная основная образовательная программа – основная образовательная 
программа, требования к которой, кроме прочего, регламентируются ПДМНВ-78. 

Конвенционная подготовка – обучение по основным и дополнительным 
образовательным программам, в соответствии с требованиями конвенции ПДМНВ-78; 

Консультация – это форма учебного занятия, при которой студент задает вопросы и 
получает ответы и пояснения от преподавателя по соответствующему предмету. Консультация 
может быть индивидуальной или проводиться для группы студентов; 

Контрольная неделя – вид промежуточной внутрисеместровой аттестации для оценки 
текущей успеваемости и контроля посещения занятий студентов очной формы обучения; 

Корректирующее действие – действие, предпринятое для устранения причины 
обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации в процессе; 

Критерий – признак, на основании которого производится оценка; 
Курсовое проектирование – один из основных видов самостоятельной работы, где 

студент закрепляет теоретические занятия в практических разработках и расчетах, решая 
самостоятельно вопросы проектирования; 

Лабораторные занятия – один из основных видов групповых учебных занятий, на 
которых студент под руководством преподавателя проводит лично натурные или имитационные 
эксперименты или исследования с целью практического подтверждения отдельных 
теоретических положений учебной дисциплины, овладения методикой экспериментальных 
исследований, приобретения практического опыта работы с лабораторным оборудованием, 
вычислительной техникой, измерительной аппаратурой. Лабораторные занятия включают 
проведение текущего контроля подготовленности студентов к конкретному занятию. В 
завершение студент оформляет отчет по лабораторной работе и защищает его перед 
преподавателем; 

Лекция – основной вид групповых учебных занятий для получения теоретических основ 
изучаемой дисциплины. Тематика курса лекций определяется рабочей учебной программой. 
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Лектор должен придерживаться учебной программы, но при этом он не ограничен в вопросах 
трактовки учебного материала, формах и способах донесения его до студентов; 

Лицензирование – проводится Минобрнауки РФ с целью анализа работы учебного 
заведения на предмет дальнейшего предоставления права ведения образовательной деятельности 
по всем ОПОП; 

Межсессионный период – часть времени учебного года до и после учебно-
аттестационной сессии студента заочной формы обучения; 

Мониторинг – слежение, надзор, содержание под наблюдением, измерение или 
испытание через определенные интервалы времени, главным образом, с целью регулирования и 
управления; 

Несоответствие – невыполнение установленных требований; 
Несоответствующая продукция – студент, не прошедший контрольных или 

квалификационных испытаний на любой стадии обучения; 
Нормативный документ – документ, устанавливающий правила, общие принципы или 

характеристики, касающиеся различных видов деятельности или их результатов. Термин 
охватывает понятия государственный стандарт, законы РФ, своды правил и регламенты, 
утвержденные государственными органами и т.п.; 

Обеспечение качества – часть менеджмента качества, направленная на обеспечение 
требований к качеству; 

Образовательное учреждение – юридическое лицо, независимо от организационно-
правовой формы, в виде учебного заведения (например, академия водного транспорта или речное 
командное училище и т.п.). Образовательное учреждение должно иметь администрацию и 
самостоятельно выполнять функции по разработке, внедрению и реализации образовательного 
процесса и оценки компетентности выпускаемого специалиста; 

Образовательный процесс – процесс развития и саморазвития личности, связанный с 
овладением, формированием нового уровня теоретических знаний и умений практической 
деятельности, осуществляемой путем организации активной познавательной деятельности 
обучающихся; необходимое условие деятельности личности и общества по сохранению и 
развитию материальной и духовной культуры; 

Обязательные нормы и правила – международные и национальные нормы и правила, 
предписанные администрацией для выполнения как обязательные; 

Подпроцесс (этап процесса) – составляющая часть процесса, совокупность работ, 
имеющих единую направленность, выполняемых одним или несколькими подразделениями; 

Поставщик – термин, подразумевающий организацию, представляющую услуги в 
области образования; 

Практика – вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 
развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов 
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

Практическое занятие – один из основных видов групповых учебных занятий, 
предназначенное для формирования умений и навыков применять теоретические знания на 
практике. На них преподаватель организует детальное рассмотрение отдельных положений 
учебной дисциплины и формирует умения и навыки их практического использования путем 
индивидуального выполнения конкретных заданий. Оценки, полученные студентами за 
отдельные практические занятия, учитываются при выставлении итоговой оценки по данной 
дисциплине; 

Продукция – конечный результат процессов, проходящих в академии; 
Промежуточная аттестация – оценивает результаты учебной деятельности студента за 

семестр; разновидность итогового контроля, который проводится с целью определения 
достигнутого уровня усвоения студентами основного учебного материала по дисциплинам в 
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целом, качества сформированных у них базовых знаний, умений и навыков. 
Процесс – совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности 

(подпроцессов, этапов процесса), преобразующих входы в выходы; 
Расписание занятий – документ, предусматривающий распределение изучаемых 

дисциплин по аудиторному фонду вуза в течение недели; 
Самостоятельная работа – является основным способом овладения учебным 

материалом в свободное от обязательных занятий время, включает подготовку к лекционным и 
другим аудиторным занятиям, выполнение индивидуальных заданий, курсовых проектов и 
работ, самостоятельное изучение отдельных разделов дисциплины. Самостоятельно изученный 
материал выносится на итоговый контроль наряду с материалом, освоенным на аудиторных 
занятиях; 

Семестр – одна из частей учебного года, завершающаяся сдачей зачетов и экзаменов; 
Система менеджмента качества – система менеджмента для руководства и управления 

организацией применительно к качеству; 
Соответствие – выполнение установленных требований; 
Студент – лицо, осваивающее образовательные программы среднего профессионального 

образования, программы бакалавриата, программы специалитета или программы магистратуры; 
Требование – четко сформулированное предписание действий, обеспечивающих 

выполнение процесса или документально оговоренная потребность в наличии тех или иных 
свойств, оказываемых услуг, выпускаемой продукции; 

Тренажер – (от англ. train — воспитывать, обучать, тренировать) учебно-тренировочное 
устройство для отработки рабочих навыков, выработки и совершенствования техники 
управления машиной (механизмом). 

Тренажерная подготовка – один из видов групповых занятий, предусматривающий 
приобретение обучающимся рабочих навыков, выработки и совершенствования техники 
управления машиной (механизмом) посредством тренажера. 

Услуга – нематериальная продукция, являющаяся результатом, по меньшей мере, одного 
действия, осуществленного при взаимодействии поставщика и потребителя; 

Учебно-аттестационная сессия – часть образовательного процесса, которая отводится 
для проведения студентам-заочникам аудиторных занятий, предусмотренных ФГОС ВО, и их 
аттестации; 

Учебное занятие (пара) – форма организации аудиторного, группового обучения 
студентов продолжительностью в 2 академических часа, разделенных переменой (1 
академический час – 45 минут); 

Учебный год – продолжительность образовательного процесса на одном курсе (52 недели, 
включая теоретическое (аудиторное) обучение, экзаменационные сессии, каникулы и практики); 

Учебный план – документ, разработанный в соответствии с ФГОС ВО, соответствующей 
ОПОП, определяющий состав дисциплин, изучаемых в образовательном учреждении, их 
рациональное распределение по семестрам, трудоемкость дисциплины по видам занятий, формы 
контроля для всех профилей всех направлений подготовки, специализаций на весь срок 
обучения; 

Флотские специальности – Конвенционные основные образовательные программы 
высшего профессионального образования, направленные на подготовку членов экипажей 
морских судов («Судовождение», «Эксплуатация судовых энергетических установок», 
«Эксплуатация судовых электроэнергетических установок»); 

Характеристика – отличительное свойство; 
Экзамен – форма проверки знаний и навыков студентов вузов, полученных по 

завершению определенного этапа обучения; 
Экзаменационная сессия – часть образовательного процесса, которая отводится для сдачи 
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студентом экзаменов. 
 3.2 Обозначения и сокращения 
В настоящем документе использованы следующие сокращения: 
ВУЗ – высшее учебное заведение. 
ГИА – государственная итоговая аттестация - завершающий этап освоения образовательной 
программы и проводится с целью определения соответствия результатов освоения обучающимся 
образовательной программы требованиям соответствующего ФГОС ВПО или ФГОС Вои 
присвоения квалификации обучающемуся. 
IMO (ИМО) – International Maritime Organization (Международная морская организация). 
ГЭК – государственная экзаменационная комиссия – комиссия, создаваемая для проведения 
государственной итоговой аттестации. 
ИГЭ – итоговый государственный экзамен. 
ИЭ  – итоговый экзамен. 
МС – международный стандарт. 
НД  – нормативный документ. 
НИР – научно-исследовательская работа. 
НИРС – научно-исследовательская работа студента. 
ОВПиП – отдел взаимодействия с потребителями и профориентации. 
ОК – общекультурные компетенции. 
ОО – образовательная организация. 
ОП – отдел практики. 
ОПК – общепрофессиональные компетенции. 
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа. 
ОХ – основная характеристика ОПОП. 
ПДНВ – Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 
1978 года с поправками. 
ПК – профессиональные компетенции. 
ПКС – профессиональные компетенции специализации. 
ППС – профессорско-преподавательский состав. 
ПрОП – Примерная основная образовательная программа. 
РК – руководство по качеству. 
РПД – рабочая программа дисциплины (модуля). 
СМК – система менеджмента качества. 
СТФ – стандарт филиала. 
УВП – учебно-вспомогательный персонал. 
УМКД – учебно-методический комплекс дисциплины (модуля). 
УМО – учебно-методический отдел. 
УМС – учебно-методический совет Университета. 
Университет – Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение 
высшего образования «Сибирский государственный университет водного транспорта» (ФГБОУ 
ВО «СГУВТ»). 
УП – учебный процесс; 
УР – учебная работа. 
УС – Ученый совет. 
ФГОС ВО – Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования. 
ФУМО  – Федеральное учебно-методические объединения высшего образования. 
ЦДПО – центр дополнительного профессионального образования.  
 

4 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
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Ответственными за соблюдение данного стандарта являются  структурные подразделения, 
отвечающие за проведение всех этапов проектирования в СП ВО: 

 - учебно-методический отдел – отвечают за выполнение требований ФГОС ВО, в части 
проектирования ОП профилей направлений и/или специальностей очного и заочного обучения СП 
ВО ОИВТ; за своевременное и рациональное составление расписания; контролирует его 
исполнение со стороны преподавательского состава; анализирует рациональность загрузки 
аудиторного фонда; контролирует академическую нагрузку преподавателей СП ВО; 

− деканаты – организуют системы контроля и учета знаний студентов, контролируют 
выполнение расписания со стороны студентов; 

− кафедры – составляют УМК дисциплин, распределяют учебную нагрузку между 
преподавателями, проводят учебный процесс, в соответствии с расписанием, ведут 
соответствующие записи по учебному процессу, анализируют, вносят соответствующие замечания 
и предложения. 

Более подробное распределение ответственности за исполнение процессов стандарта 
указано в таблице 5.2. 

5 ТРЕБОВАНИЯ 
5.1 Планирование проектирования учебного процесса 
Проектирование учебного процесса осуществляется по плану или программе, 

разработанной в соответствии с нормативными документами (планам Минобрнауки РФ по 
обеспечению перехода на обучение по ФГОС ВО), регламентирующими сроки и этапы перехода. 
Как правило, в план включаются следующие позиции: 

1. Анализ требований ФГОС ВО, ПДМНВ-78, приказов Минтранса и Росморречфлота, а 
также пожелания негосударственных потребителей образовательных услуг; 

2. Проектирование базовой части; 
4. Проектирование вариативной части (в том числе дисциплин по выбору студента); 
5. Проектирование факультативов; 
6. Разработка учебных планов профилей подготовки всех направлений и специальностей 

всех форм обучения; 
7. Проектирование УМК дисциплин, тренажерной подготовки и практик; 
8. Разработка рабочих учебных планов; 
9. Разработка расчета часов учебной нагрузки филиала; 
10. Разработка академической нагрузки преподавателей; 
11. Разработка расписания учебного процесса. 
12. Текущий анализ, верификация и валидация процесса; 
13. Решения о локальных изменениях; 
14. Решения о глобальных изменениях. 
В соответствии с этим планом установлены все стадии и сроки проектирования и 

разработки, порядок проведения анализа, верификации и валидации процессов проектирования, 
распределены полномочия. 
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5.2 Входные данные 
Предшествующим процессом является организация связей с потребителями 

образовательных услуг (СТФ «Взаимодействие с потребителями образовательных услуг»). 
Входные данные и содержащие их документы изложены в таблице 5.1. 

 
Таблица 5.1 – Входные данные процесса 

Предшествующий процесс 
или внешний источник 

Наименование содержащих 
документов 

Место хранения 
документа 

Минобрнауки России 

ФГОС ВО по направлениям 
подготовки и специальностям, 
Информация об ОП УМО РФ по 
направлениям подготовки.  

Сайт ОИВТ раздел 
Образование, 
кафедры  

Лицензия, свидетельство об 
аккредитации 

Зам.директора по 
учебной и научной 
работе ВО 

ИМО ПДМНВ-78 ОУПП, УМО, ДПО, 
библиотека 

Минтранс РФ, 
Росморречфлот Приказы, распоряжения, письма Канцелярия, 

помощник директора 

Процессы, связанные с 
потребителем (СТФ) 

Отчет по маркетинговым 
исследованиям 

ОУПП, СК, 
социально-
психологическая 
служба 

 
Главными входными данными для проектирования и планирования учебного процесса 

являются требования ФГОС ВО и ПДМНВ-78 (для флотских специальностей). ФГОС ВО 
предусматривает наличие трех блоков:  

Блок 1 «Дисциплины (модули)», включает дисциплины относящиеся к базовой и 
вариативной части; 

Блок 2 «Практики» в полном объем относится к вариативной части; 
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» в полном объеме относится к базовой 

части. 
Состав дисциплин, практической и тренажерной подготовки оговаривается: 
а) ПДМНВ-78 (для флотских специальностей), где указано: 
− обязательные минимальные требования для дипломирования выпускника в 

должности члена экипажа морских судов (Правила II/1, III/1, III/6); 
− обязательные, минимальные требования к компетентности выпускника в 

должности членов экипажей морских судов (компетентность, знание понимание и 
профессионализм, методы демонстрации компетентности, критерии для оценки компетентности 
– Разделы А-II/1, А-III/1, A-III/6); 

− обязательные минимальные требования для всех моряков, касательно функций в 
чрезвычайных ситуациях, охраны труда, охраны судна, медицинского ухода и выживания 
(Правила VI/1…6, разделы А-VI/1…6, В-VI/1…6); 

− требования в отношении дипломов и подтверждений для дипломирования 
выпускников в должности членов экипажей морских судов (Правило I/2, Разделы А-I/2, B-I/2); 

− требования относительно подготовки и оценки персонала (квалификация 
инструкторов и экзаменаторов, подготовка и оценка в ходе работы, использование 
дистанционного и электронного обучения – Правило I/6, Разделы А-I/6, B-I/6)). 
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Проектирование и реализация базовой части ОП, является отражением требований 
Государства, т.е. всех государственных потребителей образовательных услуг, предоставляемых 
филиалом. Подробное содержание, порядок изучения и учебно-методическое обеспечение этих 
дисциплин разрабатывают  кафедры филиала в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
соответствующим направлениям подготовки и специальностям. 

ФГОС ВО отражает характеристики профессиональной деятельности выпускников, 
освоивших программу бакалавриата, требования к результатам освоения программы 
бакалавриата обязательные дисциплины, структуру программы. Все остальные характеристики 
дисциплин разрабатывает кафедры филиала. Содержание дисциплин  должно отражать 
требования всех остальных потребителей (предприятия отрасли, предприятия смежных отраслей, 
абитуриенты и их родители) и разрабатывается на основании анализа этих требований (СТФ 
«Взаимодействие с потребителями образовательных услуг»). Вариативная часть ОП должна 
дополнять и уточнять компетенции, требуемые ФГОС ВО. 

Требования ПДМНВ-78 (для флотских специальностей) отражаются в дисциплинах как 
базовой, так и вариативной части ОП по соответствующим специальностям. 

Входные данные поступают и аккумулируются в УМО, СК, далее на кафедрах филиала, в 
деканатах. 

 5.3 Описание процесса 
 5.3.1 Состав ОПОП 
В структуру ОПОП входят следующие документы [1]: 
− перечень профилей направления подготовки или специальностей; 
− цели ОПОП; 
− распределение компетенций, требуемых ФГОС ВО и ПДМНВ-78 (для флотских 

специальностей) между дисциплинами учебного плана; 
− учебный план и учебный график филиала по профилю направления подготовки или 

специальности; 
− совокупность рабочих программ учебных дисциплин, тренажерной подготовки и 

практик, определяющих полное содержание ОПОП; 
− материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения промежуточных и 

итоговых аттестаций (в соответствии с требованиями к итоговой аттестации ФГОС ВО); 
Цели ОПОП в основном определены ФГОС ВО и ПДМНВ-78 (для флотских 

специальностей), на их основании строится политика и цели филиала, которые определяют Совет 
филиала вместе с администрацией, о чем говорится в «Руководстве по качеству». 

Перечень профилей подготовки по каждому направлению определяют ОМОУ, УМО, с 
учетом требований потребителей образовательных услуг путем изменения дисциплин 
вариативной части ОПОП, дисциплин по выбору и факультативных занятий (для очной формы 
обучения). 

 
 5.3.2 Этапы процесса  
1) ежегодно проводится анализ требований государственных и негосударственных 

потребителей образовательных услуг, предоставляемых в филиал со стороны Минобрнауки РФ, 
ПДМНВ-78, приказов Минтранса РФ и Росморречфлота, а также предприятий и организаций 
отрасли водного транспорта и смежных отраслей. Входными данными (раздел 5.2) служат 
требования ФГОС ВО, ПДМНВ-78, приказы руководящих министерств и ведомств, отчеты по 
маркетингу (СТФ «Взаимодействие с потребителями образовательных услуг»). Если 
требования потребителей не изменились, то переработка учебных планов не требуется и 
проектирование производится по предыдущим ОПОП. 

2) разрабатывается содержательная часть и порядок реализации ОПОП [2], в основу 
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которых ложатся учебные планы и графики по профилям направлений и специальностям, 
реализуемым в филиале. Разработкой и корректированием учебных планов и учебных графиков 
образовательного процесса занимаются кафедры филиала, УМО, деканаты факультетов филиала. 

Для составления учебных планов необходимо решить следующие задачи: 
− определить полный перечень дисциплин вариативной части, тренажерной подготовки 

и дисциплин по выбору студента, причем, для обеспечения возможности выбора, число этих 
дисциплин должно быть увеличено как минимум вдвое; 

− обеспечить необходимую целостность образовательной программы, сочетающую 
фундаментальность подготовки с междисциплинарным характером профессиональной 
деятельности специалиста; 

− сроки проведения всех практик с учетом требований ПДМНВ-78 (к флотским 
специальностям); 

− последовательность изучения дисциплин, основанную на их преемственности; 
− определить соотношение между аудиторной нагрузкой и самостоятельной работой 

студента; 
− установить целесообразное соотношение между теоретической и практической 

составляющими содержания образования; 
− обеспечить рациональное распределение дисциплин по семестрам с позиций 

равномерности учебной работы студента; 
− найти наиболее эффективные с точки зрения достижения поставленных целей виды 

учебных занятий, образовательные технологии и пр.; 
− эффективно использовать кадровый и материально-технический потенциал вуза, 

определить кафедры, ведущие соответствующие дисциплины; 
− обеспечить унификацию первых лет обучения по образовательным программам 

родственных направлений подготовки и специальностей для обеспечения возможности 
изменения конкретной образовательной траектории. 

Обязательными элементами учебного плана являются: 
− график учебного процесса; 
− график учебно-аттестационных сессий (заочная форма); 
− сводные данные по бюджету времени студента; 
− план учебного процесса, включающий в себя перечень, объемы и последовательность 

изучения дисциплин, их распределение по видам учебных занятий, указание кафедр, читающих 
дисциплины, формы промежуточного, итогового контроля и итоговой аттестации. 

Учебные планы и графики разрабатываются в установленные сроки и представляются в 
УМУ для верификации и согласования [2]. Учебный план утверждается советом Филиала и 
подписывается ректором. 

Учебные планы после их утверждения размещаются на официальном сайте филиала 
(http://oivt-sguwt.ru/). Любые изменения в учебный план после его утверждения вносятся на 
основании представления УМО на учебно-методическом совете института. Изменения в учебные 
планы вносятся с учетом фактического частичного освоения ОП уже обучающимися студентами. 
Если изменения касаются студентов разных лет поступления, соответствующие версии учебных 
планов должны быть идентифицированы (указан год поступления, версия). 

3) Кафедры разрабатывают содержание отдельных дисциплин, курсов по выбору, 
факультативов, практик, тренажерной подготовки в виде УМК [3], который включает в себя: 

− требования ФГОС ВО к дисциплине, практике (формируемые компетенции, знания, 
умения, навыки); 
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− требования ПДМНВ-78 к дисциплине, практике, тренажерной подготовке 
(выбираются из Правил II/1, III/1, III/6 и Разделов А-II/1, А-III/1, A-III/6 для соответствующих 
специальностей); 

− утвержденную рабочую программу дисциплины, практики, тренажерной подготовки 
[4]; 

− все, указанные в рабочей программе, курсы лекций и методические разработки к 
дисциплине; 

− материалы, обеспечивающие все, указанные в рабочей программе, формы контроля 
знаний студентов (вопросы, билеты, тесты). 

Главной частью УМК является рабочая программа дисциплины, тренажерной подготовки 
или практики, разрабатываемые в соответствии с учебными планами и графиками. Причем 
рабочие программы разрабатываются для всех дисциплин (в том числе по выбору и 
факультативных), всех видов практик и тренажерной подготовки и утверждаются Учебно-
методическим советом филиала. 

Каждая рабочая программа должна содержать [4]: 
- Требования к результатам освоения (знания, умения, навыки); 
- Место дисциплины в ОПОП (базовая или вариативная часть); 
- Объем дисциплины, включая объемы всех видов учебной работы; 
- Содержание дисциплины и ее объем, структурированные по темам и видам учебной 

работы (содержание лекционных, практических, лабораторных занятий, курсового проекта или 
работы, самостоятельной работы); 

- Фонд оценочных материалов, методика и критерии оценки освоения дисциплины 
обучающимся; 

- Перечень необходимой литературы; 
- Методические указания для изучения дисциплины; 
- Методические указания для самостоятельной работы; 
- Перечень необходимых Интернет-ресурсов; 
- Перечень необходимых информационных технологий, программных продуктов и 

справочных информационных систем, используемых при изучении дисциплины; 
- Описание материально-технической базы, используемой для изучения дисциплины 

(перечень необходимого лабораторного оборудования, требования к учебным аудиториям и 
помещениям для самостоятельной работы). 

Далее в соответствии с содержанием рабочих программ готовятся, согласуются и 
издаются в печатном или электронном виде методические пособия [5]:  

− курсы лекций, электронные учебники, обучающие программы и т.п.; 
− методические указания и задания для выполнения контрольных, курсовых, расчетно-

графических и выпускных квалификационных работ; 
− методические указания по выполнению самостоятельной работы студентами заочной 

формы обучения в межсессионный период; 
− материалы для контроля знаний студентов (вопросы, билеты, электронные 

вопросники, слайды и т.п.). 
Рабочие программы дисциплин после их утверждения размещаются на официальном сайте 

филиала. 
Для проведения лабораторных работ разрабатывается, подбирается, изготавливается или 

закупается лабораторное оборудование (СТФ «Закупки и взаимодействие с поставщиками 
материальных ресурсов»), готовятся имеющиеся лаборатории. 

Для проведения тренажерной подготовки разрабатывается, подбирается, изготавливается 
или закупается соответствующие тренажеры (СТФ «Закупки и взаимодействие с поставщиками 

http://%D0%BE%D0%B8%D0%B2%D1%82-%D1%81%D0%B3%D1%83%D0%B2%D1%82.%D1%80%D1%84/images/Sistema_menegmenta_kachestva/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%9C%D0%9A_%D0%9E%D0%98%D0%92%D0%A2_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5/pr_zivp.pdf
http://%D0%BE%D0%B8%D0%B2%D1%82-%D1%81%D0%B3%D1%83%D0%B2%D1%82.%D1%80%D1%84/images/Sistema_menegmenta_kachestva/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%9C%D0%9A_%D0%9E%D0%98%D0%92%D0%A2_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5/pr_zivp.pdf
http://%D0%BE%D0%B8%D0%B2%D1%82-%D1%81%D0%B3%D1%83%D0%B2%D1%82.%D1%80%D1%84/images/Sistema_menegmenta_kachestva/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%9C%D0%9A_%D0%9E%D0%98%D0%92%D0%A2_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5/pr_zivp.pdf
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материальных ресурсов»). 
Для проведения учебной практики в зависимости от требований соответствующих 

рабочих программ   допускается использование инфраструктуры других организаций, 
отвечающей всем требованиям рабочих программ, на основании соответствующих договоров. 

4) УМО ежегодно уточняет графики учебного процесса по специальностям 
(специализациям), профилям и направлениям подготовки для очной и заочной формы обучения 
(Приложение А). Составленные графики учебного процесса согласуются с заместителем 
директора по учебной работе  ВО и передаются на утверждение директору филиала.  

УМО готовит Распоряжение «Об определении перечня дисциплин по выбору и 
факультативных занятий» на текущий учебный год, в котором указаны объем часов и формы 
итогового контроля по специальностям и направлениям подготовки. Согласно распоряжению 
кафедры в течение февраля разрабатывают содержание отдельных дисциплин и курсов по 
выбору для очного и заочного обучения. Зав. кафедрами к началу марта представляют перечень 
дисциплин по выбору и факультативных занятий в деканат. В течение марта деканат организует  
процедуру голосования за предложенные дисциплины. Дисциплины по выбору, набравшие 
наибольшее число голосов отражаются в Приказе о дисциплинах по выбору и факультативах и в 
учебных планах на текущий год. 

Учебные планы передаются в УМО университета, где анализируются, с точки зрения 
соответствия ФГОС ВО визируются начальником УМО и утверждаются ректором университета. 
Любые изменения в учебные планы после их утверждения вносятся в той же 
последовательности. 

5) На основании учебных планов начальник УМО совместно с заведующими кафедрами 
составляет Приказ о распределении дисциплин по кафедрам на планируемый учебный год, 
который необходим для составления расчета учебной нагрузки  на планируемый учебный год. 
Деканат предоставляет Сведения о контингенте очного и заочного обучения (Приложение В) по 
всем специальностям  в текущем учебном году.  Начальник учебно-методического отдела 
выполняет полный расчет учебной нагрузки по группам очного и заочного обучения 
(Приложение Г) на основании Положения и нормах времени для планирования работы 
профессорско-преподавательского состава СГУВТ.  Далее начальник УМО выполняет полный 
расчет учебной нагрузки по кафедрам и передает его заведующим кафедрами. При условии 
изменения плановых цифр приема абитуриентов в начале учебного года (сентябрь) начальник 
УМО осуществляет корректировку расчета учебной нагрузки по группам и кафедрам и доводит 
изменения до зав. кафедрами.   

6) Заведующие кафедрами планируют академическую нагрузку каждому преподавателю 
кафедры и отражает ее в бланке распределения академической нагрузки (Приложение Д), исходя 
из нормативов объема учебной нагрузки ППС, изложенных в Положении и нормах времени для 
планирования работы профессорско-преподавательского состава СГУВТ. На основании 
академической нагрузки и должности преподавателя определяется количество ставок, 
приходящихся на него и общее количество ставок на кафедре. Далее бланки распределения  
академической нагрузки передаются в УМО (первый экземпляр) для составления расписания и 
контроля работы преподавателя. Второй экземпляр хранится на кафедре, третий – у 
преподавателя. При условии наличия корректировок изменения вносятся в академическую 
нагрузку на основе рапорта начальника УМО путем оформления новой академической нагрузки 
или внесения изменений начальником УМО и доведение изменений до преподавателя. 

Академическая нагрузка преподавателя включает в себя: 
− полный перечень дисциплин, планируемых преподавателем в предстоящем учебном 

году; 
− распределение их по семестрам; 

http://%D0%BE%D0%B8%D0%B2%D1%82-%D1%81%D0%B3%D1%83%D0%B2%D1%82.%D1%80%D1%84/images/Sistema_menegmenta_kachestva/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%9C%D0%9A_%D0%9E%D0%98%D0%92%D0%A2_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5/pr_zivp.pdf
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− перечень студенческих групп и соответствующий  контингент студентов; 
− расчет всех видов нагрузки по каждой дисциплине,  закрепленной за преподавателем; 
− расчет количества ставок работы преподавателя. 
Затем на основании академической нагрузки каждый преподаватель составляет 

индивидуальный план работы на следующий учебный год, а в конце года фиксирует его 
выполнение. Индивидуальный план преподавателя включает (Приложение Е) 

− учебную работу (полный перечень учебной нагрузки); 
− учебно-методическую работу; 
− научную работу; 
− воспитательную работу; 
− повышение квалификации.  
Планы утверждаются заведующим кафедрой и служат основанием для контроля работы 

преподавателей. 
7) На основании учебных планов, графика учебного процесса, распределения учебной 

нагрузки между ППС кафедр УМО составляет расписание занятий, распределяет аудитории с 
учетом заявок зав. кафедрами на дисциплинарную специализацию. 

8) На протяжении учебного года, соответствующие отделы анализируют проведение 
учебного процесса с точки зрения качества, накапливают замечания и предложения по 
организации учебного процесса, в том числе и со стороны студентов, которые рассматриваются 
руководством на  учебно-методическом совете и Совете филиала. На этих советах принимаются 
решения об изменениях МИ, СТФ, рабочих учебных планов  с целью улучшения и оптимизации 
учебного процесса на следующий год. 

Общая схема проектирования и планирования учебного процесса изображена на рисунке 
5.1.  
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Рисунок 5.1 – Функциональная схема проектирования и планирования учебного процесса 

 
Блок-схема процессов проектирования изображена на рисунке 5.2, матрица процессов 

приведена в таблице 5.2. 
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Рисунок 5.2 – Этапы проектирования и планирования учебного процесса
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Таблица 5.2 – Матрица делегирования полномочий 

№
 п

ро
це

сс
а 

Наименование процесса Сроки выполнения 
этапов процессов 

Ответственное 
подразделение 

Ответственность за выполнение 

Д
ир

ек
то

р 

За
м.

 д
ир

ек
то

ра
 п

о 
   

У
иН

Р 
В

О
 

Д
ек

ан
 

Н
ач

ал
ьн

ик
 

У
М

О
 

За
ве

ду
ю

щ
ие

 
ка

фе
др

ам
и 

П
ре

по
да

ва
те

ли
 

С
ту

де
нт

ы
 

1  Анализ требований, предъявляемых к ОПОП За 1 год до начала уч. 
процесса по новым ОПОП УМО Р Р У О,В У - - 

2   Разработка учебных планов За 6 месяцев до начала уч. 
процесса 

УМО, кафедры, 
деканаты - Р У О, В У - - 

3  Проектирование УМК дисциплин За 1 месяц до начала УП Кафедры - Р - У О В - 
4  Разработка рабочих учебных планов  За 5 месяцев до начала УП УМО Р У У О,В - - - 
5  Расчет учебной нагрузки За 4 месяца до начала УП УМО - Р У О,В - - - 
6  Планирование учебной работы кафедры За 4 месяца до начала УП Кафедры - Р - У О,В - - 
7  Разработка расписания учебного процесса За  1 неделю до начала УП УМО - Р - О В В В 

8  Решения об изменениях в учебный процесс На протяжении предыдущего 
учебного года УМО Р У В В  

- 
  

Условные обозначения: 
Р – руководит, принимает решения, несет ответственность за конечные результаты; 
О – организует исполнение работ, готовит решения, несет ответственность за правильное и своевременное исполнение работ, подготовку 
решений; 
У – принимает непосредственное участие в принятии решений; 
В – выполняет процесс и несет ответственность за выполнение. 
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5.3.3. Актуализация, верификация и валидация процесса 
 
Перед началом проектирования учебного процесса, входные данные подвергаются 

актуализации, т.е. проверке на соответствие наиболее современным последним изменениям. 
Для этого делается анализ последних выпусков и редакций внешних нормативных документов, 
внутренних положений, приказов и распоряжений. После чего входные данные процесса 
приводятся в соответствие с ними, тем самым подтверждается их актуальность. 

Первый вариант (проект) того или иного документа по проектированию передается 
организатору процесса, который сам или коллегиально с руководителем анализирует документ 
на соответствие входным документам (ФГОС ВО, ПДМНВ-78 и другим нормативным 
документам, отчетам по маркетингу т.п.) и оценивают достижения поставленных целей 
(верификация). В результате чего на документе появляются соответствующие визы или он 
отправляется на доработку. 

Учебные планы по всем ОП проходят окончательную проверку через автоматическую 
систему ИМЦА Федеральной службы по надзору в сфере образования. Государственная 
аккредитация ОП выполняется после первого выпуска на основании отчета ГЭК, в которую 
входят представители потребителей (председатель ГЭК и до 50 % ее членов). Подтверждением 
успешной валидации документов проектирования ОП является свидетельство о 
Государственной аккредитации соответствующей образовательной программы. 

Изменения, как правило, вступают в силу на следующий учебный год, однако в 
обоснованных случаях допустимы оперативные вмешательства в учебный процесс. 

Если изменений нет, то проектирование продолжается на следующий год в том же виде. 
В ежегодно производится анализ требований потребителей (т.е. актуализация всех 

нормативных документов, относящихся к входным данным СТФ «Процессы, связанные с 
потребителем»), если они изменяются – проектирование повторяется по всей вышеизложенной 
цепочке. 

 
5.4 Выходные данные процесса 
 
Выходными данными процесса является выполнение всех мероприятий по подготовке к 

проведению учебного процесса, сюда же относятся все документы, регламентирующие учебный 
процесс (см. рис.5.2 таблицу 5.3): 

 
Таблица 5.3 - Выходные данные процесса проектирования и планирования 

Последующий процесс или 
внешний потребитель 

Наименование документов содержащих 
данные 

Подразделение 
ответственное 
за обработку 

СТФ «Учебный процесс ВО»  УМК, академические нагрузки, 
индивидуальные планы работы 
преподавателей, расписание занятий 

Кафедры, УМО 

СТФ «Мониторинг учебного 
процесса ВО» 

Учебный план, график УП, расписание 
занятий, РП 

УМО, кафедры 

СТФ «Закупки и взаимодействие 
с поставщиками материальных 
ресурсов», СТФ «Управление 
инфраструктурой и 
производственной средой» 
 
 

Расписание занятий, расчет часов, 
перечень специализированных аудиторий 
и лабораторий 

УМО, Кафедры 
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5.5 Анализ, мониторинг, процесса 
 
Критерии мониторинга процесса изложены в таблице 5.4. 

 

Таблица 5.4 - Методы контроля процесса 

Наименование 
критерия Единицы измерения Методы 

контроля 
Ответственный за 
анализ 

Удовлетворенность 
ППС процессом % 

Доля 
положительных 
отзывов при 
анкетировании 
преподавателей 

Начальник УМО 

Удовлетворенность 
обучающихся 
содержанием 
ОПОП 

% 

Оценивается 
числом 
отрицательных 
отзывов в анкете 
студентов на 
современность и 
содержание 
дисциплин 

Служба качества, 
Деканаты, 

Социально-
психологическая 

служба 

Соответствие ОПОП 
требованиям 

% 

Оценивается 
ежегодно долей 
РПД не 
опубликованных 
на сайте на 
момент 
проверки 

УМО, заведующие 
кафедрами 

Соответствие учебного 
процесса 
утвержденному 
календарному 
учебному графику 

Число отклонений Осуществляется 
УМО УМО 

 

Разработкой и оценкой критериев занимаются менеджер СК и руководители 
ответственных подразделений, с привлечением как внутренних, так и внешних специалистов. 

Менеджер СК контролирует ответственные подразделения по выполнению требований 
данного стандарта в соответствии с утвержденными планами и программами аудита. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 
Форма графика учебного процесса 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 
Форма учебного плана подготовки бакалавров по программе ВО 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(обязательное) 
Сведения о контингенте 

 
 

Направление Курс Группа Численность 
всего, чел. 

В том числе 
изучающих 

Примечание 

английский немецкий 
Очное обучение 

Экономика 1 ЭК-11     
  ЭК-12     
 2 ЭК -21     
 и т.д. и т.д.     

Эксплуатация СЭУ       
и  т.д.       

Заочное обучение 
Экономика 1 1ЭК     

       
 2      
 и т.д.      

 
В графе примечание для студентов заочного обучения указывается численность студентов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 (Обязательное) 
Расчет учебной нагрузки по группам очного и заочного обучения 

 

Форма 
обучения Кафедра Блок по 

УП 
Шифр 
по УП 

Наименование 
дисциплины Группа(ы) Семестр 

К
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ич
ес

тв
о 
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х 
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бо
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К
ур

со
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ра
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та

 

К
ур
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й 
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Итоговый 
контроль 

К
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. с
ту

д.
 

К
ол

. г
ру

пп
 

К
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. п
од

гр
уп

п 

Л
ек

ц.
 

Лаб. 
раб. 

Практ. 
занят. Конс. 

За
ч.
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з. 

Рецензир
ование 

В
К

Р 
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ГЭ
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 (Обязательное) 
Академическая нагрузка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

(обязательное) 
Пример индивидуального плана работы преподавателя 

 
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное агентство морского и речного транспорта 
Омский институт водного транспорта (филиал)  

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет водного транспорта»  
 

 
 Кафедра                              
 
 

 
У Т В Е Р Ж Д А Ю: 

 
Зав. кафедрой 

 
_______________________ 

 
«____» __________ 20    г. 

 
 

 
Индивидуальный план работы преподавателя 

 
 
                                                                                                                

(звание,   ученая   степень,   должность,   фамилия,   имя,   отчество) 
 
 
 

на          –           учебный год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Омск – 2016 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

(продолжение) 
 

1. Учебная работа 
 

 1.1. Преподаваемые дисциплины:                                             
___________________________________________________________________________________ 
 

 

 1.2. Планируемая и выполненная учебная нагрузка. 
 

 Количество часов по видам занятий 
Виды занятий Планируемая Выполненная 

за уч. год  1 сем. 2 сем. Всего 
Лекции     

Практические занятия     
Лабораторные занятия     

Индив. работа со студент.     
Курсовое проектирование     

Рецензия контрольных работ     
Учебная практика     

Производственная практика     
Консультации     

З а ч е т ы     
Э к з а м е н ы     

Дипломная работа, проект     
ГИА     

Аспирантура     
Руководство кафедрой     

ИТОГО:     
 

2. Учебно-методическая работа 
 

№ 
п.п. Наименование работ 

Объем 
работы, 

час. (п.л.) 

Сроки 
выполнения 

Отметка о 
выполнении 

1 Подготовка к лекциям    2 Подготовка к практическим занятиям  
3 Разработка методических указаний     
4 Переработка рабочих программ    

5 Подготовка тестов к текущей аттестации 
по дисциплине    

     
     
 ИТОГО:    
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
(продолжение) 

 

3. Научная работа (в т.ч. научно-методическая, НИРС, УИРС) 

№ 
п.п. 

 
Наименование темы 

и перечень работ 
 

Объем 
работы, 

час. (п.л.) 

Сроки 
выполнения 

Отметка о 
выполнении 

1 Написание и подготовка к изданию статьи    
     
 ИТОГО:    

 

4. Организационно-методическая работа 
 

№ 
п.п. 

Вид работы 
Объем 

работы, 
час. 

Сроки 
выполнения 

Отметка о 
выполнении 

1 Участие в работе заседаний кафедры    
2 Участие в работе заседаний Совета филиала    

3 Участие в работе заседаний учебно-
методического совета    

     
 ИТОГО:    

 

5. Воспитательная работа 

№ 
п.п. 

 
Виды и формы работы 

 

С кем и где 
проводится 

Сроки 
проведения 

Отметка о 
выполнении 

1 Кураторство    
2 Индивидуальная работа со студентами    
     

 

6. Повышение научной и педагогической квалификации 
 

№ 
п.п. 

Формы повышения 
квалификации Срок Где и под чьим 

руководством 
Отметка о 

выполнении 

1 
Участие в межвузовских и 
международных конференциях, 
внутривузовских семинарах 

   

2 Обучение на курсах повышения 
квалификации    

     
 
Преподаватель _____________________________________«_____»_____________ 20    г. 

 
 

Выполнение годового плана работы 
 

 
Зав.кафедрой ______________________________________ «_____»____________ 20   г. 
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БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 

 
1 Положение «Об основной профессиональной образовательной программе ВО - программе 
бакалавриата, специалитета или магистратуры Омского института водного транспорта (филиал) 
ФГБОУ ВО «СГУВТ». Утв. Директором ОИВТ 30.08.2018 года (П-03-013-2018-В). 
2 О нормах времени для планирования работы профессорско-преподавательского состава 
по программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре в ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет водного транспорта» / 
Положение СГУВТ – утверждено Ученым советом (Протокол №10 от 25.06.2018). 
3 О порядке проведения учебного процесса по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры/ Положение ФГБОУ ВО «СГУВТ» – утверждено 
приказом №86/общ от 05.03.2018. 
4 О порядке разработки, согласования и утверждения учебного плана по основным 
профессиональным образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры / Положение СГУВТ – 
утверждено Приказом №88/общ. от 05.03.2018 г. 
5 Об обучении по индивидуальному учебному плану / Положение СГУВТ – утверждено 
Ученым советом (протокол №4 от 04.04.2018г.) приказ №129 от 04.04.2018. 
6 Положение о порядке проведения итоговой (государственной итоговой) аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры / Положение СГУВТ – утверждено Ученым 
советом (протокол №7 от 05.03.2018) приказом № 84/общ. От 05.03.2018. 
7 Положение "Об учебно-методическом совете". Утв. Директором ОИВТ 13 марта 2009 
года (П-03-010-2009-В). 
8 Положение о порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся 
к профессорско-преподавательскому составу / Положение СГУВ - утверждено Ученым 
советом (Протокол №4 от 05.12.2016). 
9 Положение о порядке организации учебного процесса по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, про- 
граммам специалитета и программам магистратуры при сочетании различных форм обу- чения,  
при использовании сетевой  формы  их  реализации,  при  ускоренном  обучении 
/Положение СГУВТ – Утверждено УС (Приказ №87/общ от 05.03.2018). 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ДОКУМЕНТОМ СОТРУДНИКОВ 

 

 
 

 
 

№ 
п/п Ф.И.О. Должность Подпись Дата 
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