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1 Область применения 
Настоящее положение регламентирует процесс разработки, согласования и 

утверждения учебного плана, составленного на основе Федеральных государст-
венных образовательных стандартов высшего образования, по программам под-
готовки бакалавров, специалистов и магистров. 

Настоящее положение разработано в соответствии с: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 
 Нормативными документами Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 
 Федеральными государственными образовательными стандартами по 

направлениям подготовки (специальностям); 
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам высшего образования - про-
граммам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-
стратуры (Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации (Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. N 1367); 

 Уставом университета. 
 
2 Термины, определения, обозначения и сокращения 
2.1. ОП – образовательная программа - комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организа-
ционно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных Феде-
ральным законом "Об образовании в Российской Федерации», форм ат-
тестации, который представлен в виде учебного плана, календарного 
учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дис-
циплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методиче-
ских материалов. 

2.2. ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 
высшего образования (высшего профессионального образования). 

2.3. Направленность (профиль) (далее направленность) - ориентация обра-
зовательной программы на конкретные области знания и (или) виды 
деятельности, определяющая ее предметно-тематическое содержание, 
преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и требова-
ния к результатам освоения образовательной программы. 

2.4. Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоем-
кость, последовательность и распределение по периодам обучения 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных ви-
дов учебной деятельности и, если иное не установлено Федеральным 
законом "Об образовании в Российской Федерации», формы промежу-
точной аттестации обучающихся. 

2.5. Календарный учебный график – периоды теоретических занятий, учеб-
ной, производственной или других видов практики, экзаменационных 
или лабораторно-экзаменационных сессий, итоговой государственной 
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аттестации, каникул и их чередования в течение всего срока обучения, 
объединенные в единую конструкцию. 

2.6. Сводные данные по бюджету времени – общая продолжительность ка-
ждого периода учебного процесса по годам и за весь срок обучения. 

2.7. План учебного процесса - перечень обязательных, альтернативных и 
факультативных дисциплин с указанием объема каждой из них в зачет-
ных единицах, академических часах и распределения этих часов по не-
делям, семестрам, учебным годам, сроки сдачи экзаменов, зачетов и 
курсовых работ (проектов), количество часов отводимых на лекции, 
семинары, лабораторные работы, практические занятия, самостоятель-
ную работу и т.д. по каждому предмету. 

2.8. НИР – научно-исследовательская работа. 
2.9. УМО – учебно-методическое объединение. 
 
3 Положения 
3.1 Общие положения 
3.1.1. Для каждой направленности направления подготовки и специально-

сти по каждой форме обучения оформляется учебный план. 
3.1.2. Направленность образовательной программы устанавливается сле-

дующим образом: 
а) направленность программы бакалавриата конкретизирует ориентацию 

программы бакалавриата на области знания и (или) виды деятельности 
в рамках направления подготовки либо соответствует направлению 
подготовки в целом; 

б) направленность программы специалитета: 
- определяется специализацией, выбранной организацией из перечня 

специализаций, установленного образовательным стандартом; 
- в случае отсутствия специализаций, установленных образовательным 

стандартом, - конкретизирует ориентацию программы специалитета на 
области знания и (или) виды деятельности в рамках специальности ли-
бо соответствует специальности в целом; 

в) направленность программы магистратуры конкретизирует ориентацию 
программы магистратуры на области знания и (или) виды деятельности 
в рамка направления подготовки. 

3.1.3. Учебный план включает в себя 2 части: календарный учебный гра-
фик, совмещенный со сводными данными по бюджету времени, и план 
учебного процесса; 

3.1.4. Исходными документами для разработки учебного плана являются 
ФГОС по конкретному направлению подготовки (специальности), на-
стоящее положение. 

3.1.5. Учебный план разрабатывается совместно заведующим кафедрой, за 
которой закреплено соответствующее направление подготовки (специ-
альность), и учебно-методическим управлением в программной обо-
лочке GosInsp. 
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3.1.6. Образовательный процесс по образовательной программе разделяется 
на учебные годы (курсы). 

3.1.7. Для очной формы обучения учебный год длится с 1 сентября по 31 
августа (включая каникулы) и делится на два семестра (осенний и ве-
сенний). Для студентов очно-заочной формы обучения учебный год на-
чинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному плану по кон-
кретному направлению подготовки (специальности). Сроки начала и 
окончания учебного года для студентов заочной формы обучения уста-
навливаются учебным планом по конкретному направлению подготов-
ки (специальности). 

3.1.8. Трудоемкость одного учебного года при реализации ОП по очной 
форме обучения равна 60 зачетным единицам. 

3.1.9. Допускается неравномерное распределение количества зачетных еди-
ниц по семестрам в рамках учебного года. 

3.1.10. В плане учебного процесса указывается перечень дисциплин 
(модулей), практик аттестационных испытаний итоговой (государст-
венной итоговой) аттестации обучающихся, других видов учебной дея-
тельности (далее вместе - виды учебной деятельности) с указанием их 
объема в зачетных единицах, последовательности и распределения по 
периодам обучения. В плане учебного процесса в академических или 
астрономических часах выделяется объем аудиторных занятий (кон-
тактная работа обучающихся с преподавателем) (по видам учебных за-
нятий) и самостоятельной работы обучающихся, а также  объем време-
ни на мероприятия текущего контроля и промежуточной аттестации (в 
зависимости от применяемой образовательной технологии). Для каж-
дой дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточ-
ной аттестации обучающихся. 

3.1.11. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам. 
3.1.12. Трудоемкость блоков, циклов образовательной программы (да-

лее по тексту блоков) определяется требованиями ФГОС для соответ-
ствующего направления подготовки (специальности). 

3.1.13. Трудоемкость дисциплин (модулей) и практик должна опреде-
ляться только целым числом зачетных единиц.  

3.1.14. Общая трудоемкость дисциплины не может быть менее двух 
зачетных единиц. 

3.1.15. По дисциплинам, трудоемкость которых составляет более трех 
зачетных единиц, в качестве формы промежуточной аттестации преду-
сматривается экзамен. 

3.1.16. При разработке учебного плана для дисциплин объемом в 3 и 
менее зачетных единиц в качестве формы промежуточной аттестации 
может быть предусмотрен экзамен при условии, что количество экза-
менов за учебный год не превышает 10. 

3.1.17. В качестве формы промежуточной аттестации по дисциплинам 
за учебный год допускается не более 10 экзаменов (не более 5 в семе-
стре), не более 12 зачетов (для ФГОС ВО без учета зачета по дисцип-
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лине «Элективные курсы по физической культуре», для ФГОС ВПО – 
по «Физической культуре»). 

Студенты, обучающиеся по индивидуальному плану ускорен-
ного обучения при промежуточной аттестации сдают в течение учебно-
го года не более 20 экзаменов. 

3.1.18. Наименования дисциплин, в учебном плане соответствуют при-
веденным в ФГОС. Изменение формулировок не допускается. 

3.1.19. При наличии укрупненных дисциплин, содержащих детализа-
цию, в графе «Перечень дисциплин для разработки примерных про-
грамм…» допускается указание укрупненной дисциплины с раскрыти-
ем конкретных наименований дисциплин в круглых скобках или как 
обособленных элементов. 

3.1.20. Перечень дисциплин вариативной части формируется в преде-
лах суммарной трудоемкости вариативной части. Перечень дисциплин 
вариативной  части, приведенной в примерном учебном плане, разра-
ботанном УМО, носит рекомендательный характер при условии реали-
зации компетенций, определенных ФГОС. 

3.1.21. Учебная и производственная практики могут осуществляться 
как непрерывным циклом, так и путем чередования с теоретическими 
занятиями по дням (неделям) (рассредоточенном режиме)  при условии 
обеспечения связи между теоретическим обучением и содержанием 
практики и в пределах нормативной трудоемкости недели (54 академи-
ческих часа). 

3.1.22. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся (за ис-
ключением случаев обучения по индивидуальному плану) не может со-
ставлять более 54 академических часов в неделю, включая все виды ау-
диторной, самостоятельной учебной работы и факультативных дисцип-
лин, устанавливаемых университетом дополнительно. 

3.1.23. Объем самостоятельной работы должен быть не менее объема 
аудиторной нагрузки. Часы, отводимые на экзамен, в объем самостоя-
тельной работы не входят. Указанные ограничения не распространяют-
ся на учебные планы, утвержденные до момента вступления в действие 
настоящего положения. 

3.1.24. Количество курсовых работ (проектов) за весь срок обучения не 
должно превышать: 
- для программ бакалавриата – 6 шт. 
- для программ специалитета – 8 шт. 
- для программ магистратуры – 3 шт. 

Указанные ограничения не распространяются на направления 
подготовки (специальности) для которых образовательными стандар-
тами установлены иные требования. 

3.1.25. Курсовые работы (проекты) допускаются только в рамках дис-
циплин общей трудоемкостью 5 и более зачетных единиц. 

3.1.26. Наличие двух и более курсовых работ (проектов) в течение од-
ного семестра не допускается. 



П 02.081 – 2015 Страниц: 13 Страница: 7  
 

3.1.27. Наличие курсовых работ (проектов) в первом семестре не до-
пускается (за исключением программ магистратуры). 

3.1.28. Факультативные дисциплины (при наличии) реализуются за 
счет ежегодного резерва в 2-5 учебных недель, образующегося за счет 
варьирования продолжительности каникул. 

3.1.29. Общий объем каникулярного времени в учебном году должен 
составлять не менее 7 недель, в том числе не менее двух недель в зим-
ний период. 

3.1.30. Срок получения высшего образования по образовательной про-
грамме включает в себя период каникул, следующий за прохождением 
итоговой (государственной итоговой) аттестации (вне зависимости от 
предоставления указанных каникул обучающемуся). 

3.1.31. Объем государственной итоговой аттестации составляет 9 за-
четных единиц, если иное значение не установлено требованиями 
ФГОС по соответствующему направлению подготовки (специально-
сти). 

3.1.32. Наименование, трудоемкость и формы контроля для отдельных 
блоков, модулей, дисциплин в рамках одной направленности одного  
направления подготовки (специальности) устанавливаются одинако-
выми вне зависимости от формы обучения. 

 
3.2 Учебный план подготовки бакалавров (специалистов) 
3.2.1. Учебный план направления подготовки (специальности)  разрабаты-

вается в полном соответствии с ФГОС по данному направлению подго-
товки (специальности). 

3.2.2. Форма титульного листа соответствует форме, принятой на момент 
разработки учебного плана в программе GosInsp. 

3.2.3. Календарный учебный график разрабатывается на основе типового 
учебного графика (соответствует форме, принятой на момент разработ-
ки учебного плана в программе GosInsp) с учетом сроков и продолжи-
тельности практик студентов, итоговой аттестации выпускников по 
конкретному направлению подготовки (специальности), предусмот-
ренных ФГОС. 

3.2.4. Количество курсов определяется согласно нормативному сроку ос-
воения ОП (для очной формы обучения), включая последипломный от-
пуск (таблица 1 ФГОС по соответствующему направлению подготов-
ки(специальности)). Сроки обучения по очно-заочной и заочной фор-
мам (если данные формы разрешены ФГОС), а также в случае сочета-
ния различных форм получения образования при реализации программ 
бакалавриата и программ подготовки специалиста увеличиваются на 6 
месяцев по сравнению со сроками обучения по очной форме, если иное 
не установлено требованиями ФГОС. 

3.2.5. Осенний семестр очной формы обучения длится 22-23 недели, из них 
теоретическое обучение  – 18 недель; экзаменационная сессия 2-3 не-
дели, зимние каникулы – 2 недели. 
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3.2.6. Весенний семестр очной формы обучения длится до 30 недель, из них 
теоретическое обучение – 18 недель, экзаменационная сессия 2-3 неде-
ли, практики (могут отсутствовать) – 2-4 недели, летние каникулы – 5-8 
недель. 

3.2.7. Для студентов очной формы обучения продолжительность 8 семестра 
бакалавриата и 10 семестра специалитета устанавливается не менее 9 
недель, если государственная итоговая аттестация, включая подготовку 
выпускной квалификационной работы, не превышает 15 зачетных еди-
ниц. 

3.2.8. В случае, если государственная итоговая аттестация, включая подго-
товку выпускной квалификационной работы, превышает 15 зачетных 
единиц, допускается отсутствие аудиторных занятий в 8 семестре бака-
лавриата и 10 семестре специалитета. 

3.2.9. Длительность семестров может отличаться от приведенной в п.п. 
3.2.5, 3.2.6, если ФГОС определяет иные требования. 

3.2.10. План учебного процесса по программе подготовки бакалавров 
(специалистов) разрабатывается в соответствии с формой плана систе-
мы GosInsp. 

3.2.11. Направленность реализуется только дисциплинами вариатив-
ной части профессионального цикла не ранее 7 учебного семестра. 

3.2.12. В рамках одного направления подготовки дисциплины базовой 
части, а также дисциплины, относящиеся к группе гуманитарных, со-
циальных, экономических, математических и естественнонаучных, 
должны по наименованию и наполнению быть одинаковы, в графе 
«Кафедра» закрепляются только за одной кафедрой. Особенности на-
правленности раскрываются в рамках лабораторных и практических 
занятий по указанной дисциплине. 

3.2.13. Трудоемкость блоков, входящих в структуру программы, вклю-
чает все виды текущей и промежуточной аттестации. 

3.2.14. Недельное распределение аудиторных часов по дисциплине 
указывается в колонках 15-22 в формате лекции: лабораторные работы: 
практические занятия (например, 2:0:1). 

3.2.15. Объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при освоении 
ОП в очной форме обучения устанавливается не менее 20 и не более 27 
академических часов, если иное не установлено ФГОС по соответст-
вующему направлению подготовки (специальности). В указанный объ-
ем не входят аудиторные занятия по дисциплине «Элективные курсы 
по физической культуре». 

3.2.16. Объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при освоении 
ОП в очно-заочной форме не может составлять менее 4 и более 10 ака-
демических часов. Объем аудиторной учебной нагрузки в год при ос-
воении ОП в заочной форме составляет 160 академических часов. 

3.2.17. Занятия лекционного типа не могут составлять менее 45 и более 
50 процентов аудиторных занятий, если иное не установлено ФГОС по 
соответствующему направлению подготовки (специальности). 
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3.2.18. Объем дисциплин по выбору обучающихся должен составлять: 
- для ФГОС ВПО -  не менее одной трети вариативной части суммарно 

по блокам Б1, Б2 и Б3, если иное не оговорено ФГОС по соответст-
вующему направлению подготовки (специальности). 

- для ФГОС ВО -  не менее тридцати процентов вариативной части 
блока Б1, если иное не оговорено ФГОС по соответствующему на-
правлению подготовки (специальности). 

 
3.3 Учебный план подготовки магистров 
3.3.1. Учебный план направления подготовки разрабатывается в полном со-

ответствии с ФГОС по данному направлению. 
3.3.2. Форма титульного листа соответствует форме, принятой на момент 

разработки учебного плана в программе GosInsp. 
3.3.3. График учебного процесса разрабатывается на основе типового учеб-

ного графика (соответствует форме, принятой на момент разработки 
учебного плана в программе GosInsp) с учетом сроков и продолжи-
тельности практик студентов, итоговой аттестации выпускников по 
конкретному направлению подготовки, предусмотренных ФГОС. 

3.3.4. Количество курсов определяется согласно нормативному сроку ос-
воения ОП (для очной формы обучения), включая последипломный от-
пуск (таблица 1 ФГОС по соответствующему направлению подготов-
ки(специальности)). Сроки обучения по очно-заочной и заочной фор-
мам (если данные формы разрешены ФГОС), а также в случае сочета-
ния различных форм получения образования при реализации программ 
магистратуры увеличиваются на 6 месяцев по сравнению со сроками 
обучения по очной форме, если иное не установлено требованиями 
ФГОС. 

3.3.5. Осенний семестр очной формы обучения длится 22-23 недели, из них 
теоретическое обучение – 18 недель; экзаменационная сессия 2-3 неде-
ли, зимние каникулы – 2 недели. 

3.3.6. Весенний семестр очной формы обучения длится до 30 недель, из них 
теоретическое обучение – 18 недель, экзаменационная сессия 2-3 неде-
ли, практики (могут отсутствовать) – 2-4 недели, летние каникулы – 5-8 
недель. 

3.3.7. В рамках 4 семестра допускается отсутствие аудиторных занятий. 
3.3.8. Длительность семестров может отличаться от приведенной в п.п. 

3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, если ФГОС определяет иные требования. 
3.3.9. План учебного процесса по программе подготовки магистров разра-

батывается в соответствии с формой плана системы GosInsp. 
3.3.10. Раскрытие направленности программы магистратуры в учебном 

плане выполняется дисциплинами вариативной части. 
3.3.11. Для одного направления подготовки аудиторная нагрузка одно-

именных дисциплин блоков в графе «Кафедра» закрепляется только за 
одной кафедрой. Направленность  раскрываются в рамках аудиторных 
занятий дисциплин вариативной части. 
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3.3.12. Трудоемкость всех блоков включает все виды текущей и про-
межуточной аттестации. 

3.3.13. Недельное распределение аудиторных часов по дисциплине 
указывается в колонках 15-18 в формате лекции: лабораторные работы: 
практические занятия (например, 2:0:1). 

3.3.14. Трудоемкость блоков (базовой и вариативной части) устанавли-
вается в зачетных единицах (ФГОС по соответствующему направле-
нию подготовки) и аудиторных часах. 

3.3.15. Объем аудиторной учебной нагрузки в неделю, при освоении 
ОП в очной форме обучения, устанавливается не менее 8 и не более 18 
академических часов, если иное значение не установлено требованиями 
ФГОС по соответствующему направлению подготовки. 

3.3.16. Объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при освоении 
ОП в очно-заочной форме не может составлять менее 4 и более 10 ака-
демических часов. Объем аудиторной учебной нагрузки в год при ос-
воении ОП в заочной форме составляет 160 академических часов. 

3.3.17. Объем аудиторной учебной нагрузки, указанный в п.п. 3.3.15, 
3.3.16 вычисляется с учетом распределенных практик, научно-
исследовательской работы. 

3.3.18. Занятия лекционного типа не могут составлять менее  40  и бо-
лее 50 процентов аудиторных занятий, если иное не установлено ФГОС 
по соответствующему направлению подготовки. 

3.3.19. Объем дисциплин по выбору обучающихся должен составлять 
не менее тридцати процентов от вариативной части, если иное не ого-
ворено ФГОС по соответствующему направлению подготовки. 

 
4 Порядок утверждения и изменения 
4.1. Для отдельного года набора учебный план разрабатывается 1 раз не 

позднее 30 марта года набора. 
4.2. Учебный план утверждается ректором университета. Утверждению 

подлежат учебные планы, одобренные ученым советом университета. 
4.3. Рассмотрению на ученом совете университета подлежат учебные пла-

ны, согласованные проректором по учебной работе, начальником учеб-
но-методического управления, деканом факультета, за которым закреп-
лено соответствующее направление подготовки (специальность), заве-
дующим кафедрой, за которой закреплено соответствующее направле-
ние подготовки (специальность). 

4.4. Внесение изменений в учебный план допускается только с целью при-
ведения в соответствие с вновь вступившими в действие нормативно-
правовыми актами. Изменения должны быть внесены на основании 
служебной записки заведующего кафедрой, за которой закреплено со-
ответствующее направление подготовки (специальность), согласован-
ной деканом факультета, за которым закреплена соответствующая ка-
федра, ректором университета или проректором по учебной работе. 
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