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1. ОбластL применения
Настоящее положение устаIIавлиRает uорядок разработки, оформления, согласова-

ния и утверждения учебного Ir рабоtI,--го уIIсбного планов образовательных программ
высшего образования, реализуемых в t}едсральноNI государственном образовательном
учреждении высшего образованIля кВоронежский государственный аграрный университет
имени императора Петра I> (далее по тексту - Университет).

Настоящее положение обязательно к применениIо в структурных подразделениях
Университета, обеспечивающих реализацl,rю образовательных программ высшего образо-
вания, а также осуществляющих их мониторинг.

2. Нормативные ссылки

Настоящий нормативный документ разработан в соответствии со следующими до-
кументами:

- Федершьным законом от 29.12.201'2 Ns273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>;

- Приказом Минобрнауки РФ от |7.09.2009 Jф337 (ред.от 05.07.201l) (Об утвер-
ждении перечней направлений подготовк высшIего профессионЕuIьного образования>;

- Приказом Минобрнауки РФ от |2.09,201З NslOбl (ред.от 01.10,2015) (Об утвер-
ждении перечней.специальностей и направлений подготовки высшего образования);

- Письмом Минобразования РФ от l9.05.2000 Ns14-52-357инl1З кО порядке форми-
рования ocHoBHbIx образовательньIх прогрЕlмм высшего учебного заведения на основе гос-
ударственных образовательньIх стандартов );

- Приказом Минобрнауки России от l9.12.20|З N l367 (ред. от l5.01.2015) кОб
утверждении Порядка организации и осуществлеtlия образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, про-
граммам специ€rлитета, программам \{агистратуры>;

- Уставом федерапьного государствеIIного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего образования кВоронехtскrrй государственный аграрный университет иIvIени
императора Петра I>.

3. Термины, определения II сокращения

Бакалавр - академическаlI степень или IGtIлификация, присуждаеIvIая лицам, осво*
ившим соответствующие основные образовательные программы высшего профессиональ-
ного образования.

Бакалаврская рабоmа - форма ВКР, квалификационная наrIно-исследовательская
работа, содержащаrI результаты научных исследований для публичной защиты с последу-
ющим присвоением степени бакалавра.

Бакалаврuаm - высшее образование, подтверждаемое дипломом бакалавра с при-
своением академической степени бакалавра или квалификации бака_павра.

Вьtпускная квалuфuкацллонная рабоmа (ВКР) - вид итоговых аттестационньIх ис-
пытаний выпускников высших уrебных заведений. Выпускные квалификационные рабо-
ты выполняются в формах, соответствуIощих определенным ступеням высшего професси-
он€rльного образования,. для степени бакалавр - в форме бака-паврской работы; для квали-

фикации дипломированный специаJIист - в форме дипломной работы (проекта); для сте-
пени магистр - в форме магистерсtсой диссертации (сп,r. бакалаврская работа, дипломная
работа (проект) специrlлиста, магистерская диссертация).

,Щекан - руководитель факультета в вузе.

,Щuпломная рабоmа (проекп| спсL|ttшlасmа - форма ВКР, соответствующая ква-
лификации дипломированный специzlлIIст. Представляет собой самостоятельное исследо-
вание какого-либо актуЕrльного вопроса в области, соответствующей направлению подго-
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товки/специztльности, и имеет целыо сlIоl]е]\1а1,ItзациIо, обобщение и проверку теоретиче-
ских знаний и практических навыков вLIп)/скников. ,ЩипломнаJI работа предполагает до-
статочную теоретическую разработку темы с аIIitлизом эксперимеIIтов, наблюдений, лите-

ратурных и др. источников по исследуемому вопросу.
3ачеmная еduнаца - мера трудоемкости образовательной программы.
ИнduвuDуuльный учебный план (ИУП) - учебныIi план, обеспечивающий освое-

ние образовательной програмп{ы на оспове IIндивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательньж потребностей конкретIIого обучающегося.

Госуdарсmвенная аmо?овая аmmесmацuя (ГИА) - форма завершения образова-
тельного процесса в образовательных rIреждениях, предусмотреннаJI действующим зако-
нодательством. Осуществляется, как правило, путем проведения государственных меж-
дисциплинарньж экзаменов и защиты ВКР.

Компеmенцuя - способность прftпtенятЁ знания, умения, навыки и личностные ка-
чества для успешной деятельности в определенной области.

Маzасmр - академическая степень, прIIсваиваема;I студенту после освоения про-
грамм базового высшего образования на основе степени бакалавра или кваJIификации
специ€tлиста.

Маzuсmерская duссерmацuя форпла ВКР, квалификационная научно-
исследовательскrш работа, содержащrш результаты научных исследований для публичной
защиты с последующим присвоением степеIIи п,{агистра.

Маzuсmраmура - ступень высшего образования, следующая после бака-павриата,
позвоJuIющая углубить специzrлIIзацию по определенному направлению.

Направленносmь (профuль) оброзованuя - ориентация образовательной програм-
мы на конкретные области знания и (lrлlл) виды деятельности, определяющЕuI ее предмет-
но-тематическое содержание, преобладающие виды уlебной деятельности обучающегося
и требования к результатап{ освоения образовательной программы;

Направленuе поdzоmовклt - coBoкyпItocTb образовательных программ для бакалав-

ров, магистров, специалистов различIIых профлtлей, интегрируемых на основании обtцно-
сти фундаментальной подготовки.

Образоваmельньtй процесс - целенаправленнылi целостllый процесс воспитаIIия и
обучения, педагогически спланированIIое и реалLIзуемое единство целей, ценностей, со-
держания, технологий, организационных форм, диагностических процедур и др.

Образоваmельная проzршиллfl - комплекс основных характеристик образования
(объем, содержание, планируемые результаты), организациоIIно-педагогических условий
и в случаJIх, предусмотренных настоящIIм Федеральным законом, форм аттестации, кото-

рый представлен в виде учебного плана, кшIе}Iдарного учебного графика, рабочих про-
грzlмм учебных предметов, курсов, дисциплин (молулей), иных компонентов, а также оце-
ночных и методических материzIлов.

Обучаю u4 tt йся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу.
Поdzоmовка каdров вьtсt,uей квалафакацuч - третья ступень высшего образова-

ния, следующая после магистратуры или специалитета, направленlrый на создание обуча-
ющиеся условий для приобретения Ilеобходимого для осуществления профессиональпой
деятельности уровня знаний, уtллений, навыков, опыта деятельности и подготовки к защите
научно-кв€rлификационной работы (диссертации) IIа соискаIlие ученой степени кандидата
наук.

Пракmuка - вид уrебной деятелыIости, направлеIrноti на формирование, закрепле-
ние, рaввитие практических навыков и компетеIIции в процессе выполнения определенных
видов работ, связанных с булущей профессlлоналыIоt1 деятелыIостью.

Рабочuй учебньtй план (РУП) - уlебньui план, регламеIIтирующий оргаIIизацию
образовательного процесса в текущем учебном году.

Спецuалuсm - кваJlификацtrя, присваLIваеN{аJI выпускнику по завершении соотвеТ-

ствующего уровня образования.
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Спецаалumеm - высшее образование, подтверждаемое дипломом с присвоением
кв€Iлификации специалиста.

Управленuе по планuрованпю lt ор?оttuзацаu у.rебноzо процесса (учебное управ-
ленuе) - структурное подрzвделение УItиверситета, координирующее и регламентируIо-
щее организацию у{ебного процесса.

Учебньtй план (УП) - документ, который определяет перечень, трудоемкость, по-
следовательность и распределение по перI,Iодам обучения учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, иных видов ),чебной деятельности и, если иное не уста-
новлено федера-пьным законом, формы промежуто.lной аттестации обучающихся.

Факульmеrи - структурное подразделение Унивсрситета, реализующее основные
профессионt}льные образовательные программы и ведущее исследования в определенной
научной областIл.

Феdершльньtй zосуdарсmвенныл-t образоваmельныл'. сmанdарm высллlеzо образова-
нuя (ФГОС ВО) - совокупность требоваltий, обязательньIх при ре€tлизации основных об-

разовательных программ высшего образоваIIия образователь}Iь]ми r{реждениям[I, имеIо-
щими государственную аккредитациIо.

4. Учебный план основной образовательной программы

4.1. Общие положения
4.1.1. Учебный плЕlн представJIяет собой основной докр{ент, регламентирующий

реализацию образовательного процесса по ОПОП.
Учебный план включается в базовый пакет документов, необходимых для реrrлиза-

ции образовательного процесса и в пакет документов для лицензирования ОПОП. Учеб-
ный план является основанием для разработки рабочлtх программ учебных дисциплин.

4.|.2, Учебный план должен обеспечить:
- последовательность изучеIIия дисциплин, осIIоваIIн},ю на их преемствеIIности;
- рациональное распределение дисциплIIII по семестрам с позиций равномерности

уlебной работы обучающегося;
- эффективное использование кадрового и материально-технического потенциала

Университета.
4. 1.3. Обязательными структурными элементами УП являются:
- график учебного процесса;
- сводные данные по бюджету вреN{ени обучаIощегося;
- план учебного процесса, вклIочаIощилi в себя перечень, объемы и последователь-

ность изучения дисциплин, их распределепие по видам учебпых занятий, формы проме-
жуточного и итогового контроля и итоговой атгестации.

4.1,4. При разработке учебного плаIIа должно быть обеспечено его соответствие
нормативным докуI!{ентам перечIIсленным в п.2 данного положеIIIш.

4.2. Струlсгура учебного плаIIа

4.2.|. В структуру учебного плана входит:
- титульный лист,
- график учебного процесса и сводIIые данные по бюджету времени студента;
- план учебного процесса.
4.2,2. Титульный лист гIебного плана вкJIIочает следующую информацию:
- рекомендация ученого совета Универсltтета с укчванием даты и Ho}Iepa протокола

заседания, на котором было принято решение;
- гриф утверждения;
- шифр и наименованI{е r{аправления подготовкl,t/специалыIости. LtIифр приводится в

форме ХХ.03.ХХ соответственно для учебllых плаIlов бакалавриата; ХХ.05.ХХ - соответ-
ственно для учебных планов специалитета; ХХ,04.ХХ - соответственно для учебных планов
магистратуры; ХХ.06.ХХ - cooTBeTcTBetIHo для учебных планов аспирантуры;
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- наименование профLIJIя/специал}IзаI U.III IIодготовки ;

- факультет;
- виды деятельности;
- квалификация в соответствии с qЬГОС I]O и ОПОП;
_ программа подготовки;
- форма и срок обучения;
- год начала подготовки;
- образовательный стандарт N_, дата утверждения.
4.2.З, При формировании сводньж данньrх по бюджету времени в соответствии с

ФГОС ВО необходимо учитывать, LITo общий объем каникулярного времени в учебном
году должен составлять не менее 7 недель,.в тоN{ числе не менее двух недель в зимний пе-

риод.
4.2.4. План учебного процесса вклIочаст в себя следующие элементы:
4.2,4.1. Блоки и перечень дисциплин. В соответствии с ФГОС ВО подготовки бака-

лавра, специалиста и магистра в структуре учебrrого плана состоит:
Блок 1: .Щисциплины (модули)
Блок 2: Практики
Блок 3 : Госуларственнiш итоговaul аттестация.
Блок 1 учебного плана всех ypoBHeI-I высшего образования имеет базовую (обяза-

тельную) часть и вариативную (профилыIую), устанавливаемые вузом. Вариативlrая (про-

фильная) часть дает возможность расширепия и (или) углубления знаний, умений и [Iавы-
ков, опредеJuIемых содержанием базовьrх (обязательных) лисциплин (модулей), позволяет
студенту получить углубленные знаIIия lI навыки для успешной профессионаJIьной дея-
тельности и (или) для продолжения профессиопilльного образования (например, в маги-
стратуре или аспирантуре).

Блок 1 бака;lавриатаи специаJIитета должен предусматривать изучение обязатель-
ных дисциплин, установлеIIньIх ФГОС ВО по соответствующеI\rу направле-
нию/специчшьности подготовки.

Блок 1 программы аспирантуры должен обязательно содержать дисциплины: ино-
странный язык, история и философиянауки) психология и педагогика высшей школы.

Кроме того, уrебный план (бака_павриата и специалитета) должен содержать дис-
циплины по выбору студентов в объеме установленном ФГОС ВО по соответс,гвующему
направлению/специальности подготовки.

4.2,4.2, Шифрация цикJIов II дисциплlлн. Каждый учебный цикл учебного плана ба-
калавриата и специалитета имеет шифр в следуIощем формате:

Б 1,Щисчиплины (молули).
Б2 Практики.
Б3 Государственнtul итоговilя аттестация.
Шифрация дисциплин в учебньж плаIIах осуществляется по следующему принци-

пу: внач€rле укЕвывается шифр блока, затем следует обозначение части этого блока - базо-
вая (Б), вариативная (В), дисциплины по выбору ЦВ), дчrлее следует порядковый номер
дисциплины в данной части блока. Наприплер, Бl.Б.1 - первая дисциплина базовой части

учебного плана бакалавриата; Бl.В.ОД.1 - перваJI дисциплина вариативной части Блока 1

учебного плана бакалавриата; Бl.В.ДВ.1 - первiul дисциплина из дисциплиII по выбору в
профессиончlльном цикJIе учебного плана бакалавриата.

4.2.4.3. Зачетllые единицы. В соответствии с ФГОС ВО трулоемкость дисциплиrI
оценивается в зачетных единицах. При разработке учебного плана по соответствующему
направлению/специа-tlьности подготовки IIа каждый у1196""rй цикл отводится соответ-
ствующее количество зачетных едIIниц, которые затем делятся между дисциплинами дан-
ного уlебного цикла.

Общая трудоемкость освоения ОПОП бакалавриата составляет 240 зачетных еди-
ниц, специалитета - 300 зачетных едIIниц, магистратуры - 120 зачетных единиц, аспиран-
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туры 1801240 зачетных единиц. Одlrп зi,-IIетIIilя едIIнI.Iца соответствует 36 академическим
часам.

.Щисциплины (модули) по физtt.rесtlоI-I культуре (бакалавриатаи специалитета) реа-
лизуются в рамках:

базовой части Блока 1 в объеме це меIIее 72 академических часов (2 з.е.);

элективньIх дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов. Ука-
занные академические часы являются обязателыIыми для освоения и в зачетные единицы
не переводятся.

4.2.4.4. Объем в часах. В данньrх графах приводится трудоемкость дисциплин
учебного шлана в часах, а именно указывается общая трудоемкость, аудиторнЕuI занятость,
количество часов лекций, лабораторньD(, практIIческих, семинарских занятий, количество
часов отводимых на самостоятельную работу II Iiонтроль,

4.2.4.5. Распределение часов IIо oeмecTpaJ\,I. В данных графах указывается количе-
ство учебных недель в семестре и распределенIIе учебных часов.

Объем программы бакалавриата, 'сп'сrIиалитета, магистратуры и аспирантуры по
очной форме обучения, реirлизуемый за одиll уrебный год составляет 60 зачетных единиц.

4.2.4.6. Кокгакгная работа преподавtlт€Jul с обуrшоrruа,п.rся, в том tIисле с применением дI-
сташц,IонньD( образоватеrьньD( технолопй, мож9г вкJIючать:

- зtlнятия леюцrонною типа;
- заrUIтиrI семинаркою типа
- лабораюрrше заIuIтIбI;

- групповые консуJIьтtuщи;
- иIIд{вид/аJьную работу IIреподав'IтеJUI с обуrаrоrrцал.rся;
- аттесIаIц4онные испытtlшш - прI\{ежqлочнуо и государсгвеннуIо,IтоювуIо (атгестаIши

обушоrrца<ся.
Минима-пьный объем контактной работы обучающихся с преподавателем составля-

ет:

При очной форме обучения:
- по программе бака_павриата и специалитета не 14 академических часов в неделю;
- по программам магистратуры не меIIсе 8 академических часов в неделIо.
При заочной форме обучения:
- не менее 3 академических часов в IIедеJIIо.

I_{ель оргшп.rзшцц.I контzкттIой рботы - обеспечение качесткI общекультурной и професси-
ональной по.щOювки вьшускников Ушлверlтrсга по напрilвJIенIrIм поlцOтовки (спеIиа-lьносгm,t),
позволяющее вьгryскнику успешно работать в избранной сфер деятеJьности, облqдать компетен-
Iц.шпм, способчгвуtоццдд,I его соIд.I€lJъlrой мобипьности и конкуреЕгоспосбносги Hapblш(e труда.

Коrrгакгная работа может бьrь как ауд{торнzlя, так и внеаудIторная. Максшлаrыъй объем

зшrяпй лекIрIонного типа устанzlвJlикlется в соответствлпл с требоватпаял.r фелера.lьньD( юсудар-
cTBeHHbD( образовате.гьньD( сгаIцарюв высшею бразоваrия (ФГОС ВО).

4.3. Особенности разработкlr учебных планов для очно-зао.rной и заочной
форм обучения.

4.З.|.,Щля всех форм получения образования (очной, очно-заочной, заочной) в пре-
делах конкретной ОПОП действует единый ФГОС ВО, Требования ФГОС ВО должны
выполняться вне зависимости от формы обучения.

4,З,2. Университет вправе реализовывать ОПОП в очно-заочной, заочной формах
обучения только по разрешенному перечню lIаправлений подготовки.

4,З.З. Учебные планы для очно-заочноlYI и заочной форм обучения составляются в
соответствии с требованиями ФГОС ВО по соответствующеN{у направленIлю подготовки и
на основе учебных планов для очной формы обучения:

4,З,4. Сроки освоения ОПОП подготовки бакалавра (специалиста) и магистра по
очно-заочной и заочной форма.м обучения, а также в слуtае сочетания рzвличных фор*
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обучения могут увеличиваться не более, чем IIа 1 год относительЕо нормативного срока,

указанного во ФГОС ВО на основаниII рсIцеuия ученого совета УIrиверситета.
4.З.5. Трулоемкость ОПОП за учебrlый год в случае реализации их по очно-заочной

или заочной формам обучения опредсляется делением общей трудоемкости (в зачетных
единицах) на планируемый срок ее освоен}Iя. Трудоемкость за учебный год является обя-
зательной для исполнения, распределенлIе по ceп{ecTpaм может быть неравномерным, но
не может составлять более 75 зачетных едиIIиII за один учебный год.

4.З.6. Наименование дисциплин в учебltых планах Университета, их группирование
по циклам и общая трудоемкость должIIы быть идентичны уrебным планам для очного
обуrения.

4.З.'7, Занятия по дисциплине <ФизиIIеск€uI культура) при очIlо-заочной, заочной

формах обучеtrия могут предусматриваться с уIIетом пох(елания обучающихся.
4.3.8. В учебном плане укiвываются все виды практик в объеме очной формы обу-

чения. Практика для обучающихся очно-заочItой lt заочной формам обуtения может быть
организована по месту их работы.

4.3,9. Продолжительность экзhмеrlационньIх сессии в учебном году для очно-
заочной и заочной формы обучения устанавливается в соответствии с дополнительными
отпускrlмIl, которые предоставляются обуrающи}lся, которые обучатся в имеющих госу-
дарственную аккредитацию высшIIх уtебtlьiх заведениях.

4.3.10. Сроки начала и оконIIаIIия уrебrtого года для обучающихся заочной формы
обучения устанавливаются 1^rебньш планоN{.

4.4. Порядок разработки, согласовRIIIIя и утверждения учебного плана

Учебный план р€врабатывается на осIIоваIIии требоваttий ФГОС ВО по соответ-
ствующему направлению/специа-шьности подготовки. Ответственность за разработку
учебного плана несет ученый совет факультета, которыйr планирует реализацию основной
профессиональной образовательной программы.

Ответственным исполнителем является декан факультета.
Ученый совет факультета принимает решение о рекомендации уlебного плана к

использованию в учебнопt процессе как осIIовной документ, реглttментируIощий процесс

реЕrлизации ОПОП.
Учебный план угверждается peкToporvI в соответствии с его должностноI"I инструк-

цией.

4.5. Электронная копия учебного плана
Электронная копия шаблона для разработки учебного плана храIlится в учебном

управлении, доступ осуществляется деканатом факультета (деканом).

5. Рабочий учебный план

5.1. Рабочий 1^rебныli плаtr составляется на учебный год. Рабочий учебпый п.llан
вкJIючает в себя базовую, вариативнуIо IIасть и перечень курсов по выбору, сфорь,tироваIr-

ных на учебный год. Ответственность за разработку рабочего учебного плана несет уче-
ный совет факультета, на KoTopoll реалLIзуется соответствующм ocHoBHEuI профессио-
нttльнtul образовательнаJI программа. Ответственным исполнителем является декан фа-
культета.

5.2. Ученый совет факультета пр!IниN{ает решение о разработке рабочего учебного
плана на учебный год.

5.3. Рабочий учебный плаrl на след}тощий уlебный год утверждается ученым сове-
том факультета не позднее февра_гlя текущего года.

положсlrltе о рзз;:пботке, офорпtлении и утверждениlr учебного плана
об разовател ыtоl"t п рогра мм ы высшего образования
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б. Индивидуальный учебный план

6,1. ИндивидуаJIьный учебrIый п.цаII об)ченIш обучающихся представляет собой
форrу организации образователыIоt,о проIIессII, при котором часть дисциплин основной
образовательной программы осваиваетсjI обуIIаIощимся самостоятельно. Индивидуальный

учебный план включает перечень учсбIlых дисциплин с указанием сроков их изучения и

формы аттестации, которые предусмотрены рабочим учебньш планом направле-
нияlспециЕlльности подготовки в конкретном учебном году.

6,2. Перевод на систему индивидуального учебного плана может оформляться как
по отдельно взятой дисциплине, так и по всему комплексу дисциплин учебного плана.

6.3. Индивидуальный учебный план позволяет отдельным категориям обучающих-
ся выполнять программные требования.дисцIIплин и сдавать экзамены и зачеты в межсес-
сионный период в индивидуilльно установленные сроки.

6.4. На индивидуальный учебный плiн обуrения могут быть переведены рчвличные
категории обучающихся. В зависимости от основания составления индивидуального
учебного плана обучающиеся делятся на след)/ющие категории:

- обучающиеся, переведенные из другого вуза или зачисленные на основании
справки об обучении, при наличии рчвнIIцы в основных профессиональных образователь-
ных прогрilI\,Iмах;

- обучающиеся, переведенные на другое направление/специа;lьность;
- обучающиеся, переведенные с очIIоI"I формы обу.lения на заочную лtлlл наоборот;
- обучающиеся, отчисленные lrз УIIиверситета и восстанавливающиеся дlIя про-

должеIIия обуlения в Университете, при наличии рilзницы в осrIовных профессиональных
образовательных прогрчIммах;

- обучающиеся, переведенные с одной образовательной программы на другую;
- обучающиеся (слушатели), получающие второе высшее образование.
- спортсметlы, графики спортивttой подготовки и выступлений которых совпадают

с графиком учебного процесса (по представлению кафедры физического воспитания);
- участники творческих коллективов, графики репетиций и выступлений которых

совпадают с графиком учебного процесса (по представлению директора центра культуры
и творчества);

- обучающиеся, переводимые на индивидуальный учебный план в иных исключи-
тельньrх случiUIх по уважительным причина]\.{ по представлению проректора по учебной
работе или деканов соответствующих факультетов.

6.5. Индивидуальный учебный план предоставляется обучающимся очной формы
обучения на один семестр, обучающимся заочной формы обучения на один уrебный год.

б.6. В случае невыполнетtия обуrшощимся утвержденного индивидуального учеб-
ного плана деканат факультета вправе поставить вопрос о досрочном прекращении дей-
ствия прика:}а о переводе обучающегося на рIlrдивидуirльный учебный план.

7. Оформление учебного плана для составления приложения к диплому

1 .|, Щля составления приложения к диплому о высшем образовании заместитеJIь

декана по учебной работе оформляет учебlrый план соответствующего года выпуска по
каждой ОПОП реаJIизуемой факульте,гоN{.

7.2. Учебный план дополняется вариативной частью и курсами по выбору в соот-
ветствии с рабочими учебными планами, по которым осуществлялся образовательный
процесс.
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8. Внесение IIзпtсIIеIlllii в учебные планы

8.1. Причинами внесения из}{сIIеI]иrt R ),,Iебные планы в общем случае могут быть
следующие:

- изменение условий выполнения учебного плана;
- изменение требований к выполIIению rIебного плана;
- результаты внутренней или внешней проверки;
- предложения руководителя, сотрудников и исполнителей;
- другие обоснованные случаи.

8.2. Решение о необходимости вшесения изменений в учебный план принимает уче-
ный совет факультета, где реализуется соответствуюIIIЕuI ОПОП.

8.3. Изменение в учебный плаII осуще9гвляются посредством:
- издания новой версии докумеIIта, если изменений более трех и они затрагивают

принципиальные требования, изложенIIь]е в у.lебноN{ плане;
- зzlп{ены отдельных положеllий учебного плана, изъятием их, внесением и уточне-

нием отдельньIх пунктов (с заменой соответствующих листов), если изменений не более
трех, и они не носят принципиtшьного характера.

8.4. Внесение изменений в учебные планы необходимо провести через решение
ученого совета Университета не позднее февраля текущего календарного года - до начаJIа
планирования уrебного процесса на новый учебный год.

8.5. Порядок разработки и согласоваIIия изменений к у{ебному плану аналогичен
порядку рil}работки и согласоваIIия самого учебного плана (см. подразделы 4.4).

8.6. Решение о внесении изменений в учебный план принимается на методическом
совете Университета.

8.7. ,Щатой введения изменений в учебпый план в действие является дата их утвер-
ждения.

8.8. Ответственность за внесение изменеIrий в электронную версию учебного плана
несет отдел планирования учебного процесса учебного управления Университета.

9. Хранение учебного, рабочего и индивидуального планов
образовательноЙ программы

9.1. Первый экземпляр уrебrrого плаIIа на бумажном носителе хранится в учебном
управлении.

9.2. Контрольный экземпляр учебного плана хранится в деканате факультета, на
котором речrлизуется данная образовательнаJI программа.

9.3. Первый экземпляр рабочего учебного плана на буплажном носителе хранится в

учебном управлении. Контрольный экзеп{пляр рабочего учебного плана на бумажном но-
сителе хранится в деканате факультета, на котором реализуется данIIая образовательнzul
программа.

9.4. Первый экземпляр индивидуального учебного плана на бумажном IIосителе
хрtlнится в учебном управлении. Контрольньпf экземпляр индивиду€Lльного 1"rебного пла-
на на бумажном носителе хранится в деканате факультета, на котором обучается обучаю-
щийся, для которого он разработаrr.

9.5. Электронные копии УП, РУП lr ИУП хранятся в учебном управлении.
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9.6. Учебный план каждого года IIа буNIажном FIосителе хранится в декана-
те факультета. ЛюбоЙ участник
ознакомлениясрупиуп.

процесса должен иметь возможность

вАОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛFIИТЕЛЬ


