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Странича3изll Положеlllrе о разработке, оформлеlrии и утверждении учебного пJlatla
образовательной программы высшего образования

1. Область применеIIия

Настоящее положение устанавливает порядок разработки, оформления, согласова-
ния и утверждения учебного и рабочего учебного планов образовательных программ
высшего образования, реаJIизуемых в федера-пьном государственном обрiвовательном
учреждении высшего образования кворонежский государственный аграрный университе1,
имени императора Петра I> (далее по тексту - Университет).

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

2. НормативIIые ссылки

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

- Федеральным законом от 29.12.2012 Ns273-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации>;

- Приказом Минобрнауки РФ от l7.09.2009 ]фЗ37 (ред.от 05.07.201l) кОб yTBept
ждении перечней направлений подготовк высшего профессионаJIьного образования>;

- Приказом Минобрнауки РФ от |2,09.201З N9106l (рел.от 01.10.2015) (Об утвер-
ждении перечней специi}льностей и направлений подготовки высшего образования>;

- Письмом Минобразования РФ от l9.05.2000 Nsl4-52-357инl1rЗ <О порядке форми-
рования основньtх образовательньIх программ высшего учебного заведения на основе гос-
ударственньж образовательньIх стандартов );

- Приказом Минобрнауки России от l9.12.20|3 N 1367 (рел. от 15.01.2015) кОб
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, про-
граммам специчrлитета, программам магистратуры>;

- Уставом федера;rьного государственного бюджетного образовательного учрежле-
ния высшего образования кВоронежскиЙ государственныЙ аграрныЙ университет имени
императора Петра I>.

3. ТермиIIы, определеIIия и сокращеIIия

Бакаллавр - академическаrI степень или квалификация, присуждаемая лицам, осво-
ившим соответствующие основные образовательные программы высшего профессиоIIzuIь*
ного образования.

Бакалаврская рабоmс - форма ВКР, квалификационная научно-исследовательская
работа, содержащiш результаты научных исследований для публичной защиты с послелу-
ющим присвоением степени бакалавра.

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

Вьtпускная квалuфuкац.лонная рабоmа (ВКР) - вид итоговых ат:гестационных ис
пытаний выпускников высших учебных заведений. Выпускные квалификационные рабо-
ты выполняются в формах, соответствующих определенным ступеням высшего професси-
онiшьного образования: для степени бакалавр - в форме бакалаврской работы; для квали-
фикачии дипломированный специаJIист - в форме дипломной работы (проекта); для сте-
пени магистр - в форме магистерской диссертации (см. бакалаврская работа, дипломная
работа (проект) специалиста, магистерская диссертация).

[екан - руководитель факультета в вузе.

,Щuпломная рабоmа (проекm) спецuалuсmа - форма ВКР, соответствующая ква-
лификации дипломированный специалист. Представляет собой самостоятельное иссле/Iо-
вание какого-либо актуаJIьного вопроса в области, соответствуtощей направлению подго-
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товки/специальности, и имеет целью систематизацию, обобщение и проверку теоретиче-
ских знаний и практических навыков выпускников. Дипломная работа предполагает lto-
статочную теоретическую рil}работку темы с анализом экспериментов, наблюдений, лите-

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

ние образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностеЙ и образовательных потребностеЙ конкретного обучающегося.

Госуdарсmвенная umоzовая аmmесmацuя (ГИА) - форма завершения образова-
тельного процесса в образовательных rrреждениях, предусмотренная действующим зако-
нодательством. Осуществляется, как правило, путем проведения государственных меж-
дисциплинарных экзаменов и защиты ВКР.

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

Маzuсmр - академическая степень, присваиваемая студенту после освоения про-
грамм базового высшего образования на основе степени бакалавра или кваJIификаuии
специалиста.

Маzuсmерская duссерmацая форма ВКР, ква-пификационная научно-
исследовательскаJI работа, содержащiul результаты научных исследований для публичной
защиты с последующим присвоением степени магистра.

Маzuсmраmура - ступень высшего образования, следующая после бака.гlавриата.
позволяющая углубить специализацию по определенному направлению.

Направлепносmь (профuль) образоваttая - ориентация образовательной програм-
мы на конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющая ее прелмет-
но-тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающеI,ося
и требования к результатам освоения образовательной программы;

Направленuе поdzоmовкu - совокупность образовательных программ для бака_пав-

ров, магистров, специалистов различных профилей, интегрируемых на основании общно-
сти фундаментальной подготовки.

Образоваmельньtй процесс - целенаправленный целостный процесс воспитания и
обучения, педагогически спланированное и реализуемое единство целей, ценностей. со-
держания, технологий, организационных форм, диагностических процедур и др.

Образоваmельная проzрамлл,l - комплекс основных характеристик образования
(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий
и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, кото-
рый прелставлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих про-
грамм учебньж предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оце-
ночных и методических материЕrлов.

О буч а ю щ а й ся - физическое лицо, осваивающее образовательную программ у.
Поdzоmовка KadpoB высшей квалuфuкацаu - третья ступень высшего образова-

ния, следующая после магистратуры или специrlлитета, направленный на создание обуча-
ющиеся условий для приобретения необходимого для осуществления профессиональной
деятельности уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности и подготовки к защи,l,е
научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание уrеной степени кандидаl,а
наук.

Пракmuка - вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепJIе-
ние, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных
видов работ, связанных с булущей профессиональной деятельностью.

Рабочай учебпьtй план (РУП) - учебный план, регламентирующий организациIо
образовательного процесса в текущем учебном году.

Спецuолuсm - кваJlификация, присваиваемая выпускнику по завершении cooTBel,-
ствующего уровня образования.
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Спецuалumеm - высшее образоваtlие, подтверждаемое дипломом с присвоением
квirлификации специалиста.

Управлеttuе по планuроваtr.ntо ll орzаlluзацuu учеблtоzо процесса (учебное управ-
ленае) - структурное подразделение Университета, координирующее и регламентиру}о-
щее организацию уlебного процесса.

Учебньtй план (УП) - документ, который определяет перечень, трудоемкость, по-
следовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, иньrх видов учебной деятельности и, если иное не уста-
новлено федеральным законом, формы промежуточноЙ аттестации обучающихся.

Факульmеrп - структурное подразделение Университета, реализующее основные
профессиональные образовательные программы и ведущее исследования в определенной
научной области.

Феdершlьttьtй zocydapcmBeHHbtй образоваmельньtй сmанdарm высLuеzо образово-
нuя (ФГОС ВО) - совокупность требований, обязательных при реализации основных об-
разовательных программ высшего образования образовательными учреждениями, имеIо-
щими государственную аккредитацию.

4. Учебпый плац осIIовIIой образовательной программы

4.1. Общие положения
4.1.1. Учебный план представляет собой основной докр,{ент, регламентирующий

реализацию образовательного процесса по ОПОП.
Учебный план включается в базовый пакет докр{ентов, необходимых для реализа-

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

4.|.2. Учебный план должен обеспечить:
- последовательность изучения дисциплин, основанную на их преемственности;
- рационirльное распределение дисциплин по семестрам с позиций равномерности

учебной работы обучающегося;
- эффективное использование кадрового и материально-технического потенциаJIа

Университета.
4. 1.3. Обязательными структурными элементами УП являются:
- график учебного процесса (календарный 1^тебный график) в котором указываются

периоды осуществления видов учебной деятельности и периоды каникул;
- сводные данные по бюджету времени обучающегося;
- план учебного процесса, вкJIючающиЙ в себя перечень, объемы и последователь-

ность изучения дисциплин, их распределение по видам учебных занятий, формы проме-
жуточного и итогового контроля и итоговой аттестации.

4,|.4, При разработке учебного плана должно быть обеспечено его соответствие
нормативным докр(ентам перечисленным в п.2 данного положения,

4.2. Структура учебIIого плаIlа

4.2.1. В структуру учебного плана входит:
- титульный лист,
- график учебного процесса и сводные данные по бюджету времени студента;
- план учебного процесса.
4.2.2. Титульный лист учебного плана включает следующую информацию:
- рекомендация ученого совета Университета с указанием даты и номера протокола

заседания, на котором было принято решение;
- гриф утверждения;
- шифр и наименование направления подготовки/специzulьности. Шифр приводится

в форме ХХ.03.ХХ соответственно для учебных планов бакалавриата; ХХ.05.ХХ - соот-
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ветственно для учебных планов специаJIитета; ХХ.04.ХХ - соответственно для r{ебных
планов магистратуры; ХХ.06.ХХ - соответственно для учебных планов аспирантуры;

- наименование профиля/специализации подготовки;
- факультет;
- виды деятельности;
- квiIлификация в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП;
- программа подготовки;
- форма и срок обучения;
- год начаJIа подготовки;
- образовательный стандарт М_, дата утверждения.

4.2.З, При формировании сводньгх данньtх по бюджету времени в соответствии с

ФГОС ВО необходимо учитывать, что общий объем каникулярного времени в учебном
году должен составлять не менее 7 недель, в том числе не менее двух недель в зимний пе-

риод. По заявлению обучающегося ему предоставляются каникулы после прохождения
итоговой (госуларственной итоговой) аттестации.

Срок получения высшего образования по образовательной программе включает в се-
бя период каникул, следующий за прохождением итоговой (государственной итоговой)
аттестации (вне зависимости от предоставления укaванных каникул обучающемуся).

4.2.4. В учебном плане укЕвывается перечень дисциплин (модулей), практик аттеста-
ционньIх испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся, дру-
гих видов учебной деятельности (да_гrее вместе - виды учебной деятельности) с укiванием
их объема в зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам обуче-
ния. В 1^rебном плане выделяется объем работы обучаIощихся во взаимодействии с пре-
подавателем (далее - контактная работа обучающихся с преподавателем) (по видам учеб-
ных занятий) и самостоятельной работы обучающихся в академических или астрономиче-
ских часах.Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежу-
точной аттестации обуrающихся.

План учебного процесса включает 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 учебного плана состоит:
Блок l: .Щисциплины (модули); Блок 2: Практики; Блок З: Госуларственнzш итоговая атте-
стация.

Блок 1 учебного плана всех уровней высшего образования имеет базовую (обяза-
тельную) часть и вариативную (профильную), устанавливаемые вузом. Вариативная (про-

фильная) часть дает возможность расширения и (или) углубления знаний, умений и HaBLl-
ков, определяемых содержанием базовых (обязательньгх) дисциплин (модулей), позволяет
студенту получить углубленные знания и навыки для успешной профессиональной дея-
тельности и (или) для продолжения профессионального образования (например, в маги-
стратуре или аспирантуре).

Блок 1 бакалавриатаи специrrлитета должен предусматривать изучение обязатель-
ных дисциплин, установленньIх ФГОС ВО по соответствующему направле-
нию/специальности подготовки.

Блок l программы аспирантуры должен обязательно содержать дисциплины: ино-
странный язык, история и философия науки, психология и педагогика высшей школы.

Кроме того, 1^rебный план (бакалавриата и специалитета) лолжен содержать дис-
циплины по выбору студентов в объеме установленном ФГОС ВО по соответствующему
направлению/специальности подготовки.

4.2,4.2. Шифрация цикJIов и дисциплин. Каждый учебный цикл учебного плана ба-
кffIавриата и специаJIитета имеет шифр в следующем формате:

Б1 Дисциплины (модули); Б2 Практики; Б3 Госуларственнrш итоговая аттестация.
Шифрачия дисциплин в учебных планах осуществляется по следующему принци-

пу: вначале указывается шифр блока, затем следует обозначение части этого блока - базо-



Страница 7 пзll Положение о разработке, оформлении и утверждении учебltого rlJlalta
образовательной програ ммы высшего образоваllия

вая (Б), вариативная (В), дисциплины по выбору (ДВ), далее следует порядковыЙ номер

дисциплины в данной части блока. Например, Бl.Б.1 - первая дисциплина базовой части

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

учебного плана бакалавриата; Бl.В.ДВ.l - первая дисциплина из дисциплин по выбору в

профессион€lльном цикле учебного плана бакалавриата.
В рабочих программах указывается шифр дисциплин учебных планов очной формы

обучения. В учебных планах рrLзработанных с помощью АС <Учебные планы)) считаl,ь
шифры дисциплин соответствующими шифрам дисциплин в учебных планах, разрабоr,аll-
ных с помощью прогрilп,Iмы УП ВПО <Универсальный>>.

4.2.4.З. Зачетные единицы. В соответствии с ФГОС ВО трулоемкость дисtlиIIJlиtI
оценивается в зачетных единицах. При разработке учебного плана по соответствуюшIему
направлению/специа-шьности подготовки на каждый учебный цикл отводится соо,tl]е,г-
ствующее количество зачетных единиц, которые затем делятся между дисциплинами лан-
ного учебного цикла.

Общая трудоемкость освоения ОПОП бакалавриата составляет 240 зачетных еди-
ниц, специаJIитета - 300 зачетных единиц, магистратуры - l20 зачетных единиц, аспиран-
туры 180/240 зачетных единиц. Одна зачетншI единица соответствует 36 академическим
часам.

.Щисциплины (модули) по физической культуре (бака-tlавриа^га и специilлитета) реа-
лизуются в рамках:

базовой части Блока l в объеме не менее 72 академических часов (2 з.е.);
элективньrх дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов. Ука-

занные академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные елиIIиtlы
не переводятся.

4.2.4.4. Объем в часах. В данньтх графах приводится трудоемкость дисциtIлиrI
учебного плана в часах, а именно укiвывается общая трудоемкость, аудиторнiш занятость.
количество часов лекций, лабораторньtх, практических, семинарских занятий, количес,гво
часов отводимых на самостоятельную работу и контроль.

4.2,4,5, Распределение часов по семестрам. В данных графах ук€вывается количс-
ство учебных недель в семестре и распределение учебных часов.

Объем программы бакалавриата, специ€uIитета, магистратуры и аспирантурь] по
очноЙ форме обучения, речrлизуемый за один учебный год составляет 60 зачетных единиtl.

4.2,4.6, Учебные занятия по образовательным программам проводятся в форме кон-
тактной работы обl^rающихся с преподавателем и в форме самостоятельной работы обу-
чающихся.

По образовательным программам мог}"т проводиться уrебные занятия следуюIIlих
видов, включаrI уrебные занятия, направленные на проведение текуIцего контроля успева-
емости:

лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную перелачу
учебноЙ информации преподавателем об1^lающимся (далее - занятия лекционного типа):

семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и

иные анЕ}логичные занятия (далее вместе - занятия семинарского типа);
курсовое проектирование (выполнение курсовых работ) по одной или нескольким

дисциплинам (модулям) ;

групповые консультации;
индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие инли-

видуальную работу преподавателя с обучающимся (в том числе руководство практикой);
сtlмостоятельнtш работа обучающихся.
Организация может проводить уrебные занятия иньIх видов.
Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе с применением ди-

станционньпr образовательных технологий, включает в себя заня^гия лекционного тиIIа, и
(или) занятия семинарского типа (лабораторные занятия), и (или) групповые консульта-
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ции, и (или) индивидучtльную работу обучающихся с преподавателем, а также аттестаци-
онные испытания промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (госуларствеrl}lой
итоговой) аттестации обучающихся. При необходимости контактная работа обучающихся
с преподавателем включает в себя иные виды учебной деятельности, предусматриваIощие
групповую или индивидуальную работу обучающихся с преподавателем.

Минимальный объем контактной работы обучающихся с trреподавателем составля-
ет:

При очной форме обучения:
- по программе бакалавриата и специirлитета не 14 академических часов в неделIо.
- по программам магистратуры не менее 8 академических часов в неделю.
При заочной форме обучения:
- не менее 3 академических часов в неделю.
Максрплаrьньй объем заняпдi леюц,Iонного и семинарского типов в недеJIю при оргдиза-

ruм образокIтеJьною цроцесса по образовате.гьной програпшле по.щOтовки бака-lrаврц магисIра-
специIIJIиста по о.шrой форме буrеrп.rя cocTaвruleT 3l академическLD( ч€юов, есJIи иное не ycTaHaJ]-

JIивается федераrьньIми государтвенньIми образовательньшги ста}царt lIvIи. В объем аулrторrIьIх
часов не входяг заFsrмяпо фIтзической культуре и спорry (элекп.Iвная д.lсIцтl_гина).

Щель оргаrrиза_чй коrrгаспrой работы - обеспечение качеств€l общекуrьт}рной и професси-
она-rьной подотовки вьгryскников Уrпверситета по нilпрilвJlеюшм по.IцOтовки (спеr_чrаrьносr,ям).

позвоJuIющее вьtrryскнш(у успешно работать в избрашой сфере деятеJIьности, обладать KoMIIercH-

IцIями, способсгвуrоццдд.I ею соIц{аJьной мобшьности и коIпq/рентоспосбности HapbIHKe труда.

Коtrгакгная работаможет бьrь как аудпорнiu{, TilK и внеаумюрная. МаксIдцаrьньй объем

заняпй лекц.Iонною и семинарскою типа устанавJIиваgтся в соответствI,Iи с требовани.ш.rи феле-

раJъньD( юсударсtвеrпъп< бразомтеJIьньD( сIiццарюв высшего образования (ФГОС ВО).
Университет предусматривает применение инновационньгх фор, учебных занятий.

развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации.
принятия решений, лидерские качества (включая, при необходимости, проведение иIIтер-
активньIх лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анЕuIиз ситуаций и ими-
тационньIх моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на
основе результатов научньIх исследований, проводимых организацией, в том числе с уче-
том регионаJIьньIх особенностей профессиональной деятельности выпускников и потреб-
ностей работодателей).

4.3. Особенности разработки учебных планов для очно-заочной и заочной
форм обучения.

4.3.1. .Щля всех форм получения образования (очной, очно-заочной, заочной) в пре-
делах конкретной ОПОП действует единый ФГОС ВО. Требования ФГОС ВО должlt1,1
выполняться вне зависимости от формы обучения.

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

4,З.З. Учебные планы для очно-заочной и заочной фор, обl^rения составляются в
соответствии с требованиями ФГОС ВО по соответствующему направлению 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 формам обуrения, а также в случае сочетания рiвличных фор,
обучения могут увеличиваться не более, чем на l год относительно нормативного срока,

укЕванного во ФГОС ВО на основании решения ученого совета Университета.
4,З.5. Трулоемкость ОПОП за учебный год в случае реализации их по очно-заочной

или заочной формам обучения опредеJIяется делением общей трудоемкости (в зачетных
единицах) на планируемый срок ее освоения. Трулоемкость за учебный год является обя-
зательной для исполнения, распределение по семестрам может быть неравномерным, но
не может составлять более 75 зачетных единиц за один учебный год.
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4,3.6. Наименование дисциплин в учебных планах Университета, их группирование
по циклам и общаJI трудоемкость должны быть идентичны учебным планам для очноI,о
обучения.

4,З.7, Занятия по дисциплине (ФизическаJI культура)) при очно-заочной, заочtIой

формах обучения могут предусматриваться с учетом пожелания обучающихся.
4.3.8. В у^rебном плане укчвываются все виды практик в объеме очной формы обу-

чения. Практика для обучающихся очно-заочной и заочной формам обучения может быгь
организована по месту их работы.

4.З.9. Продолжительность экзаменационных сессии в учебном году для очно-
заочной и заочной формы обучения устанавливается в соответствии с дополнительными
отпускап.Iи, которые предоставляются обучающимся, которые обучатся в имеющих госу-
дарственную аккредитацию высших 1^лебньгх заведениях.

4.3.10. Сроки начала и окончания уrебного года для обучающихся заочной формы
обучения устанавливаются учебным планом.

4.4. Порядок разработки, согласования и утверждения учебного плана

Учебный план разрабатывается на основании требований ФГОС ВО по соответ-
ствующему направлению/специальности подготовки. Ответственность за разработку
учебного плана несет ученыЙ совет факультета, который планирует реализацию основной
профессиональной образовательной программы.

Ответственным исполнителем является декан факультета.
Ученьй совет факультета принимает решение о рекомендации учебного плана к

использованию в учебном процессе как основноЙ документ, регламентируюшиЙ проr(есс
реализации ОПОП.

Учебный план утверждается ректором в соответствии с его должностной инструк-
цией.

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

управлении, доступ осуществляется деканатом факультета (деканом).

5. Рабочий учебный плац

5.1. Рабочий уrебный план составляется на учебный год. Рабочий учебный п.;tан
ВКлЮчает в себя базовую, вариативную часть и перечень курсов по выбору, сформирован-
ных на учебныЙ год. Ответственность за разработку рабочего учебного плана несет уче-
ныЙ совет факультета, на котором реt}лизуется соответствующаJI основная профессио-
нальнiш образовательнчш программа. Ответственным исполнителем является декан фа-
культета.

5.2. Ученый совет факультета принимает решение о разработке рабочего учебноl,о
плана на учебный год.

5.3. Рабочий учебный план на след},ющий учебный год утверждается ученым сове-
том факультета не позднее февра_пя текущего года.

6. ИндивидуальIIый учебllый план

6.|. Индивидучrльный учебный план обуrения обучающихся представляет собой
форму организации образовательного процесса, при котором часть дисциплин основной
образовательноЙ прогрulп{мы осваивается обучающимся самостоятельно. Индивидуальный
учебныЙ план вкJIючает перечень учебньж дисциплин с укiванием сроков их изу{ения и

формы аттестации, которые предусмотрены рабочим учебным планом направле-
нияlспециальности подготовки в конкретном уrебном году.
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6.2. Перевод на систему индивидуirльного учебного плана может оформляться как
по отдельно взятой дисциплине, так и по всему комплексу дисциплин учебного плана.

6.3. Индивидуtlльный учебный план позволяет отдельным категориям обучающих-
ся выполнять программные требования дисциплин и сдавать экзамены и зачеты в межсес-
сионный период в индивидуально установленные сроки.

6.4,На индивидуitльный учебный план обr{ения могут быть переведены различные
категории обучающихся. В зависимости от основания составления индивидуального
учебного плана обучающиеся делятся на следующие категории:

- обучающиеся, переведенные из другого вуза или зачисленные на основании
справки об обучении, при н€uIичии разницы в основных профессионаJIьных образоваr,ель-
ных программах;

- обучающиеся, переведенные на другое направление/специальность;
- обучаrощиеся, переведенные с очной формы обучения на заочную или наоборо,г;
- обучающиеся, отчисленные из Университета и восстанавливающиеся для про-

должения обучения в Университете, при наличии разницы в основных профессионtlльных
образовательных программах;

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

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

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

- обучающиеся, переводимые на индивидуальный учебный план в иных исключи-
тельньж случаJ{х по уважительным причинам 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 учебный год.

6.6. В случае невыполнения обуrающимся утвержденного индивидуаJIьного учеб-
ного плана деканат факультета вправе поставить вопрос о досрочном прекращении дей-
ствия приказа о переводе обучающегося на индивидуальный учебный план.

7. Оформлецие учебпого плаша для составлеIlия приложения к диплому

7.|. Щля составления приложения к диплому о высшем образовании заместитеJII)

декана по учебной работе оформляет учебный план соответствующего года выпуска по
каждой ОПОП реirлизуемой факультетом.

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

8. BHecellиe измешений в учебные плацы

8.1. Причинами внесения изменений в учебные планы в общем случае могут быть
след},ющие:

- изменение условий выполнения учебного плана;
- изменение требований к выполнению 1^rебного плана;
- результаты внутренней или внешней проверки;
- предложения руководителя, сотрудников и исполнителей;
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- другие обоснованные случаи.

8.2. Решение о необходимости внесения изменений в учебный план принимает учс-
ный совет факультета, где речrлизуется соответствующrш ОПОП.

8.3. Изменение в учебный план осуществляются посредством:
- издания новой версии док}мента, если изменений более трех и они затрагиваIо,[

принципиальные трсбования, изложенные в учебном плане;
- замены отдельньIх положений учебного плана, изъятием их, внесением и уточне-

нием отдельных пунктов (с заменой соответствующих листов), если изменений не бо.;tее

трех, и они не носят принципиfuIIьного характера.

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

8.5. Порядок разработки и согласования изменений к 1^rебному плану аналогичеII
порядку разработки и согласования самого учебного плана (см. подразлелы 4.4).

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

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

8.8. Ответственность за внесение изменений в электронную версию учебного плаIIа
несет отдел планирования учебного процесса учебного управления Университета"

9, Х р а н е н и е у ч е б н о г о 
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9.1. Первый экземпляр у,rебного плана на бумажном носителе хранится в учебном
управлении.

9.2. Контрольный экземпляр учебного плана хранится в деканате факультета. lta
котором речrлизуется даннчш образовательнzш программа.

9.3. Первый экземпляр рабочего учебного плана на бумrажном носителе хранится l]

учебном управлении. Контрольный экземпляр рабочего учебного плана на бумажном но-
сителе хранится в деканате факультета, на котором реализуется данная образовательная
программа.

9.4. Первый экземпляр индивидуального учебного плана на бумажном носитеJIе
хранится в учебном управлении. Контрольный экземпляр индивидуального уrебного пла-
на на бумажном носителе хранится в деканате факультета, на котором обучается обучаlо-
щийся, для которого он разработан.

9.5. Электронные копии УП, РУП и ИУП хранятся в учебном управлении.

9.6. Учебный план каждого года выпуска на брлажном носителе хранится в декаIIа-
те факультета. Любой участник образовательного процесса должен иметь возможнос,1,I)
ознакомлениясрупиуп.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ Е.в.нЕдиковА


