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 сводные данные по учебному плану; 

 примечания (при наличии). 

2.3.  Титульный лист учебного плана содержит следующие сведения и 

реквизиты утверждения: 

- наименование учредителя; 

- полное наименование Института; 

- код и наименование направления подготовки/специальности; 

- вид программы (академическая/прикладная); 

- наименование направленности (профиля) программы; 

- факультет; 

- вид (виды) деятельности; 

- квалификация выпускника; 

- форма обучения (очная, заочная); 

- срок обучения; 

- год начала подготовки; 

- дата и номер приказа об утверждении ФГОС; 

- дата рассмотрения и утверждения учебного плана Ученым советом 

Института. 

Согласование учебного плана проводится первым проректором по учебной 

и воспитательной работе, деканом факультета. 

2.4.  График учебного процесса и сводные данные по бюджету времени 

размещаются на второй странице учебного плана и регламентируют 

распределение по времени на каждом курсе обучения основных видов учебной 

деятельности: теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, 

итоговой государственной аттестации, каникул. График разрабатывается в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. При составлении графика учебного 

процесса учебный год рекомендуется разбивать на два семестра.  Сводные данные 

по бюджету времени формируются программой автоматически и не должны 

противоречить требованиям ФГОС. 

2.5. Содержание учебного плана определяется в соответствии с 

планируемыми результатами обучения (формируемыми компетенциями). 

В учебном плане закрепляется перечень учебных дисциплин (модулей), 

практик, аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) 

аттестации, других видов учебной деятельности с указанием их объема в 

зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. 

В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем и самостоятельной работы. Для каждой дисциплины (модуля) и 

практики указывается форма промежуточной аттестации. 

Учебный план разрабатывается с учетом соответствующих 

профессиональных стандартов, обеспечивает последовательность изучения 

дисциплин, основанную на их преемственности и взаимосвязи; рациональное 

распределение дисциплин и видов учебной работы по годам обучения с позиций 

равномерности учебной работы обучающихся. 

План учебного процесса содержит информацию о дисциплинах (модулях), 

формах проведения занятий (лекции, практические (семинарские) и 

индивидуальные занятия), курсовых и контрольных работах, практиках, формах 

промежуточного контроля, включая государственную итоговую аттестацию, 
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трудоемкости всех видов учебной работы (в часах и зачетных единицах), их 

распределения по семестрам, а также закрепление за кафедрами Института. 

Структура и содержание учебного плана должна соответствовать 

требованиям соответствующего ФГОС ВО. 

Практики заполняются в соответствующем разделе плана учебного 

процесса, в котором указывается наименование практики (тип), период и 

продолжительность прохождения практики, кафедра, отвечающая за проведение 

практики (если за практикой закреплено несколько кафедр, указываются все 

кафедры). 

2.6. Факультативные дисциплины устанавливаются  Институтом 

дополнительно с учетом профиля подготовки и являются необязательными для 

изучения студентами. Общая трудоемкость факультативных дисциплин не входит 

в суммарную трудоемкость учебного плана и может составлять до 10 зачетных 

единиц. 

2.7. Сводные данные по реализации образовательной программы. Данный 

лист отображает сводную информацию по объему учебных блоков 

образовательной программы по семестрам/годам. 

 

3. Разработка РУП 

3.1. РУП разрабатывается кафедрами реализующими данную ОПОП ВО. В 

разработке также участвуют заведующие кафедрами, деканы факультетов, 

составление и проверка на соответствие ФГОС ВПО осуществляется учебно-

методическим управлением Института (далее УМУ). 

3.2. При разработке РУП необходимо учитывать требования ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки (специальности). 

3.3. Объем образовательной программы в зачетных единицах (не включая 

объем факультативных дисциплин) и сроки получения высшего образования по 

образовательной программе по различным формам обучения, при сочетании 

различных форм обучения, при ускоренном обучении устанавливаются в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

3.4. Общая продолжительность каникул в течение учебного года, если иное 

не установлено федеральным государственным образовательным стандартом, 

составляет: 

при продолжительности обучения в течение учебного года более 39 недель - 

не менее 7 недель и не более 10 недель; 

при продолжительности обучения в течение учебного года не менее 12 

недель и не более 39 недель - не менее 3 недель и не более 7 недель; 

при продолжительности обучения в течение учебного года менее 12 недель 

- не более 2 недель. 

При расчете продолжительности обучения и каникул в указанную 

продолжительность не входят нерабочие праздничные дни.  

3.5. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет, как 

правило, 54 часа в неделю, включая все виды контактной работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельной работы обучающегося, не считая объема 

факультативных дисциплин(ес ли нет иных требований ФГОС). 

3.6. Общие параметры расчета учебных планов при реализации 

образовательной программы с использованием системы зачетных единиц: 
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Одна ЗЕТ эквивалентна 36 часам. 

Одна неделя эквивалентна 54 часам (1,5 ЗЕТ). 

Общая трудоемкость дисциплины должна быть не менее 2 ЗЕТ. 

При реализации дисциплины объемом более 3 ЗЕТ в качестве 

промежуточной аттестации рекомендуется предусматривать «экзамен» или «зачет 

с оценкой». 

Общее количество экзаменов в учебном году должно быть не более 10, 

зачетов - не более 12 (не считая факультативных дисциплин). 

Объем факультативных дисциплин за весь период обучения не может 

составлять более 10 ЗЕТ. 

3.7. Основные параметры составления учебных планов очной и заочной 

форм обучения при реализации образовательной программы с использованием 

системы зачетных единиц: 

Объем образовательной программы, реализуемой за один учебный год, не 

включая объем факультативных дисциплин, составляет: 

- по очной форме обучения 60 ЗЕТ; 

- по заочной форме обучения общая трудоемкость за учебный год 

распределяется 

равномерно исходя из общего объема образовательной программы и срока 

обучения. 

3.8. Максимальный объём учебной нагрузки для обучающихся по очной и 

заочной форме устанавливается 54 часа в неделю, включая все виды контактной и 

самостоятельной работы. 

При реализации образовательных программ максимальный объем 

аудиторной контактной работы обучающихся с преподавателем составляет в 

среднем за весь период обучения: 

- по очной форме обучения: 

для образовательных программ бакалавриата – 36 академических часов в 

неделю; 

для образовательных программ специалитета – 54 академических часа в 

неделю; 

- по заочной форме обучения не должна превышать 200 часов за учебный 

год. 

В указанный объем не включаются учебные занятия по элективным курсам 

по физической культуре и спорту. 

3.9. Минимальный объем контактной работы обучающегося с 

преподавателем устанавливается в соответствии с формами обучения: 

- для обучающихся по очной форме обучения - не менее 12 академических 

часов в неделю; 

- для обучающихся по заочной форме обучения - не менее 120 

академических часов в год. 

3.10. Максимальный объем занятий лекционного и семинарского типов при 

организации образовательного процесса по образовательной программе 

устанавливаются в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

3.11.  Трудоемкость одного экзамена по заочной форме обучения равна 9 

академическим часам, зачета или зачета с оценкой равна 4 академическим часам. 

 




