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1 Цель работы: 

 

Изучение правил оформления, структуры и содержания ра-
бочего учебного плана подготовки бакалавра. 

 

2 Краткие сведения из теории 

 

Рабочий учебный план (РУП) представляет  собой основную 

образовательную программу подготовки бакалавра в форме табли-
цы. В этом документе         по блокам расписаны изучаемые дисци-

плины, учебная нагрузка этих дисциплин (общее количество учеб-

ных часов, число учебных часов, отводимых в их рамках на лекции, 
практические и лабораторные занятия, самостоятельную работу 

студентов), распределение этой учебной нагрузки и различных 
форм отчѐтности (экзамены, зачѐты, курсовые работы и проекты) 

по семестрам, а также перечень компетенций, формируемых в про-

цессе изучения дисциплины.  
РУП в соответствие со стандартом включает в себя следую-

щие учебные циклы: 

гуманитарный, социальный и экономический циклы; 
естественнонаучный цикл; 

профессиональный цикл; 

и разделов: 
физическая культура; 

учебная и производственная практики и/или научно-

исследовательская работа; 
итоговая государственная аттестация. 

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и 

вариативную (профильную), устанавливаемую вузом. Вариативная 
(профильная) часть дает возможность расширения и (или) углубле-

ния знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых 

(обязательных) дисциплин (модулей), позволяет студенту получить 
углубленные знания и навыки для успешной профессиональной дея-

тельности и (или) для продолжения профессионального образования 

в магистратуре. 
Базовая (обязательная) часть цикла «Гуманитарный, социаль-

ный и экономический цикл» должна предусматривать изучение сле-

дующих обязательных дисциплин: «История», «Философия», «Ино-
странный язык».  
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Базовая (обязательная) часть профессионального цикла долж-

на предусматривать изучение дисциплины «Безопасность жизнедея-

тельности». 
Образовательные учреждения самостоятельно разрабатывают и 

утверждают  ООП подготовки бакалавра, которая включает в себя 

учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие воспи-

тание и качество подготовки обучающихся, а также программы 

учебной и производственной практик, календарный учебный гра-
фик и методические материалы, обеспечивающие реализацию соот-

ветствующей образовательной технологии.  

Высшие учебные заведения обязаны ежегодно обновлять ос-
новные образовательные программы с учетом развития науки, тех-

ники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.  
Реализация компетентностного подхода должна предусматри-

вать широкое использование в учебном процессе активных и инте-

рактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, 
деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологиче-

ские и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с це-

лью формирования и развития профессиональных навыков обу-
чающихся. В рамках учебных курсов должны быть предусмотрены 

встречи с представителями российских и зарубежных компаний, 

государственных и общественных организаций, мастер-классы экс-
пертов и специалистов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью 
контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, 

и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 20 

процентов аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для со-
ответствующих групп студентов не могут составлять более 40 про-

центов аудиторных занятий. 

 Общая трудоемкость дисциплины не может быть менее 2 за-
четных единиц (за исключением дисциплин по выбору обучающих-

ся). По дисциплинам, трудоемкость которых составляет более 3 за-

четных единиц, должна  выставляться оценка («отлично», «хоро-
шо», «удовлетворительно»).          

Основная образовательная программа должна содержать дис-

циплины по выбору обучающихся в объеме не менее одной трети ва-
риативной части суммарно по циклам Б.1, Б.2 и Б.3. Порядок форми-
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рования дисциплин по выбору обучающихся устанавливает ученый 

совет вуза. 

Максимальный объем учебных занятий обучающихся не мо-
жет составлять более 54 академических часов в неделю, включая 

все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы по освоению основной образовательной программы и фа-
культативных дисциплин, устанавливаемых вузом дополнительно к 

ООП и являющихся необязательными для изучения студентами. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году должен 
составлять 7-10 недель, в том числе не менее двух недель в зимний 

период. 

Раздел «Физическая культура» трудоемкостью 2 зачетные 
единицы реализуется: 

при очной форме обучения, как правило, в объеме 400 часов, 
при этом объем практической, в том числе игровых видов подго-

товки должен составлять не менее 360 часов. 

Программа бакалавриата вуза должна включать лабораторные 
практикумы и/или практические занятия по дисциплинам (модулям) 

базовой части, формирующим у обучающихся умения и навыки в 

области истории, философии, иностранного языка, экономики от-
расли инфокоммуникаций, русского языка и культуры речи, мате-

матического анализа, теории вероятностей и математической стати-

стики, дискретной математики, информатики, физики, экологии, 
инженерной и компьютерной графики, электромагнитных полей и 

волн, вычислительной техники и информационных технологий, 

общей теории связи, цифровой обработки сигналов, основ построе-
ния инфокоммуникационных систем и сетей, электроники, теории 

электрических цепей, схемотехники телекоммуникационных уст-

ройств, электропитания устройств и систем телекоммуникаций, 
метрологии, стандартизации и сертификации в инфокоммуникаци-

ях, безопасности жизнедеятельности, а также по дисциплинам (мо-

дулям) вариативной части,  рабочие программы которых предусмат-
ривают цели формирования у обучающихся соответствующих уме-

ний и навыков. 

Рабочий учебный план подписывается зав. кафедрой, зав. 
учебным отделом Вуза, проректором по учебной работе Вуза и ут-

верждается ректором Вуза. Он является основным рабочим юриди-

ческим документом по организации учебного процесса. На основа-
нии рабочего учебного плана формируются: график учебного про-



 6 

цесса на весь период подготовки, расписания занятий и экзаменов 

на каждый семестр, учебная нагрузка преподавателей, а также (с 

учѐтом требований стандарта) - учебно-методические комплексы 
дисциплин.  

 

3 Задание на выполнение практической работы 

В соответствие с требованиями Федерального государствен-
ного стандарта высшего профессионального образования по на-

правлению подготовки 210700 «Инфокоммуникационные техноло-

гии и системы связи» (квалификация «бакалавр») заполнить сле-
дующие разделы рабочего учебного плана подготовки бакалавра: 

– перечень дисциплин базовой части гуманитарного,  соци-

ального и экономического цикла (Б 1); 
– число часов аудиторной нагрузки по видам занятий;  

– перечень дисциплин базовой части профессионального 

цикла (Б 3).  
 

4 Методические указания по выполнению практической рабо-

ты 
4.1 Создать в папке « Практика» файл с названием своей 

группы, фамилией студента, номером практической работы (Мои 

документы/Методология/Практика). 

4.2 Открыть в этой на сервере кафедры файл « Microsoft Ex-
cel. Приложение к пр.раб. № 4», в котором находится исходный 

РУП, и заполнить в нѐм разделы в соответствие с заданием.  

4.4 Оформить в файле, созданном по п.4.1, отчѐт по выпол-
няемой практической работе по форме, указанной в разделе 5 на-

стоящих методических указаний. 

4.5 Сформулировать выводы о приобретенных навыках в ре-
зультате выполнения практического задания № 4. 

 

 
 

  

5 Отчѐт 
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Отчѐт оформляется в электронном виде в сформированном 

по п.4.1 методических указаний файле, затем распечатывается по 

локальной сети на принтере кафедры и должен содержать: 
– титульный лист отчета по выполнению практического за-

дания №4; 

– формулировку задания; 
– отчет о выполнении практического задания; 

- выводы по результатам выполнения задания. 

 

6 Контрольные вопросы 

 

1 Место и роль РУП в организации учебного процесса 
2 Структура РУП подготовки бакалавра. 

3 Содержание блока РУП «изучаемые дисциплины» и откуда 
следует брать требуемые исходные данные? 

4 Содержание блока РУП «учебная нагрузка этих дисцип-

лин» и откуда следует брать требуемые исходные данные? 
5 Содержание  блока РУП «Компетенции» и откуда следует 

брать требуемые исходные данные? 
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