
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БlОДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВЛНИЯ

(ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДЛРСТВЕННЫЙ ЛГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
иМЕни иМпЕРАТоРА ПЕТРА l))

(ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ)

Ректор Ф гАу

ПОЛОЖЕНИЕ
о разработке, оформлсrIии и утверя(дении учебного плана

образовательноЙ программы высшего образования

п вгАу 1.1.07 _2017

вводится вмЕсто п вгАу 1.1.01 _ 2014

в
а

.э

с
(!1



Странttча2шзll полоасепttе о разработке, оформltенrtrt tl yTBeprцeHltlt учебного п,чаtlа
oopa]oBaTe,jlb lloll п гра[l[lы высшего образоваttия

3

з
J
5

5

5

1

2
з
4

огла влеll ие

нормАтивныЕ ссылки........ .

АЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛ
УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБР
4.1. обцие положения .

4.2. Структура учебного плана
4.3. Особенности разработки r{ебных планов для очно-заочной и заочной формобучения ...........,..........
4.4. Порялок разработки, согласования и утверждения учебного плана
4,5. Электронная копия

5. рАБочиЙ учЕБныЙ
учебного плана.,...
плАн...... _

lJ

8

8
9
9

0
0

l

6. индивидуАльныЙ учЕБныЙ плАн...... ....._ .

7. ОФОРМЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА ДJUI СОСТАВЛЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ Кдиплому
8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ
9. хрАнЕниЕ учЕБного, рАБочЕго и ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



Страншча3пзll
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образовательноl-t программы высшего обра ]oBalillя

1. Область примененпя

настоящее положение устанавливает порядок разработки, оформления, согласова-

ния и угверждения rrебного и рабочего учебного планов образовательных программ

высшего образования, реализуемых в фелераrrьном государственном образовательном

учреждении высшего образования (воронежский государственный аграрный университет
имени императора Петра I> (лалее по тексту - Университет).

настоящее положение обязательно к применению в структурных подрвделениях
Университета, обеспечивающих реализацию образовательных програýrм высшего образо-

вания, а также осуществляющих их мониторинг.

2. Нормативные ссылки

настоящий нормативный докр{ент разработан в соответствии со следуlощими до-

куNrентalми :

- Федеральным законом от 29.12.2012 м273_ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>;

- Приказом Минобрнауки РФ от 17.09.2009 Ns337 фел.от 05.07.2011) <Об утвер-
ждении перечней направлений подготовки высшего профессиона.llьного образования>;

- Приказом Минобрнауки РФ от 12.09.2013 Nsl061 (ред.от 01.10.2015) кОб утвер-
ждении перечНей специальноСтей и нaшравлеНий подготовки высшего образования>;

- Письмом Минобразования РФ от l9.05.2000 ]\Ъ14-52-357инi l3 кО порядке форми-

рования ocHoBHbD( образовательньж програrмм высшего учебного заведения на основе гос-

ударственньIх образовательньп< стандартов );
- Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 (Об утверждении Порядка

оргаIrизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

грalN{мalм высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
прогрtш{мalJ\{ магистратуры );

- Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-
ниJI высшегО образования <Воронежский государственный аграрный университет имени
императора Пета I).

3. Термины, определения п сокращения

Бакалавр - академическzц степень или квалификация, присуждаемая лицам, осво-

ившим соответств},ющие основные образовательные прогрaммы высшего профессиоtrаль-
ного образования.

Бакалаврская рабоtпа - форма ВКР, квалификационнм научно-исследовательска,I

работа, содержащая результаты научных исследований для публичной защиты с посJlеду-

ющим присвоением степени бакалавра.
Бакалаврuаm - высшее образование, подтверждаемое дипломоN{ бакалавра с при-

своением академической степени бакалавра или квалификации бакалавра.

Вьtпускная квалtuфuкацuонная рабоmа (ВКР) - вид итоговых аттестационных ис-
пытаний вьшускников высших у{ебных заведений. Выпускные квалификационные рабо-
ты вьшолняютСя в формах, соответств}.ющих определенным ступеням высшего професси-

онzlльного образования: дJul степени бакалавр - в форме бакалаврской работы; для квали-

фикациИ дипломиров!lнный специа.ltист - в форме дипломной работы (проекта); для сте-

пеЕи магисТ - в форме магистерской диссертаIIии (см. бака.lIаврская работа, дипломншI

работа (проект) специаJIиста, магистерская диссертация).
/ексн - руководитель факультета в вузе.

,ЩutшомнаЯ рабоtпа (проекtп) спецuалuсrпа - форма ВКР, соответствующfuI ква-

лификациИ д1пломированЕый специалисТ. Представляет собой самостоятельное исследо-

ваЕие какого-либо актуального вопроса в области, соответствующей направлению подго-
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товки/специальности, и имеет целью систематизацию, обобщение и проверку теоретиче-
ских знаний и практических навыков выпускников. ,щипломная работа предполагает jlo-
статочную теоретическую разработку темы с анализом экспериментов, наблюдений, ли.l.е-
ратурных и др. источников по исследуемому l]опросу.

ЗачеtппаЯ еОuпцца - мера трудоемкости образовательной программы.
инduвudуальпьlй учебный плап (иуп) - rrебный план, обеспечивающий освое-

ние образовательной программы на основе индивидуtlлизации ее содержания с учето]\l
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.

Госуdарспвепtлая ллfпоzовая аmmесmоцuя (гиА) - форма завершения образова-
тельного процесса в образовательных rIреждениях, предусмотренная действующим зако-
нодательством. Осуществляется, как правило, п}"тем проведения госуларственных меж-
дисциплинарньIх экзаменов и защиты ВКР.

Компеmенцuя - способность примеЕять зЕация, умения, навыки и личностные ка-
чества д,ul успешной деятельности в определенной области.

моzuсmр - академическiш степень, присваиваемiш студенту после освоения llpo-
грамм базового высшего образования на основе степени бакалавра или квмификаrtии
специалиста.

маzuсmерская duссерmацuя - форма вкр, квалификационная научно-
исследовательСкая работа, содержащаЯ результатЫ научных исследований для публичной
защиты с послед}.ющим присвоением степени магистра.

Маzuсtпраmура - ступепЬ высшего образования, следующiц после бакалавриаl.а,
позволяющiш углубить специai,лизацию по определенному направлению.

Направленпосmь (профttль) образовапuя - ориентация образовательной програм-
мы на конкретные области знания И (или) виды деятельности, определяIощая ее предме,l:
но-тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучаlощегося
и требования к результатам освоения образовательной программы;

Направленuе поdzоtповкu - совокупность образовательных программ для бакалав-
ров, Магистров, специалистов различных профилей, интегрируемых на основании общно-
сти фундамента.,,rьной подготовки.

образоваtпельttьtй процесс - целеЕаправленный целостный процесс вослитания и
обучения, педагогически спланированное и реarлизуемое единство целей, ценностей. со-
держания, технологий, организационных форм, диагностических процедур и др.

Оброзоваtпельttая пpozparlJ|rO - комплекс основных характеристик образования
(объем, содерЖание, планируемые результаты), организационно-педагогических условийи в случfu{х, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форлt аттестачии, кото-
рый представлен в виде учебного плана, к.лендарного учебного .piE"*u, рабочих про-
грамм учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

"nur* 
*о"поrЪпaо", u ,u**. o,t"-

ночных и методических материалов.
обучаюuluйся - физическое лицо, осваивающее образовательную програмIйу.
Поdzоmовка KadpoB вьtсшей квалuфuкацuu - третья ступень высшего образова-

ния, следующaЦ после магистратуры или специалитета, направленный на создание обуча-
ющиеся условий для приобретения необходимого для осуществления профессиональной
деятельности уровня знаний, рлений, навыков, опыта деятельности и подготовки к защи,lе
научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени канлида,l.а
наук.

Пракtпuка - ВИд 1..rебной деятельности, направленной на формирование, закрепJ]е-
ние, развитие практическиХ навыкоВ и компетенции в процессе выполнения определенIIых
видов работ, связанных с будущей профессионмьной деятельностью.

Рабочuй учебttьtй tutaH (РУП) - 1"rебный план, регламентирующий организациItl
образовательного процесса в текущем учебном году,

Спецuалuсtп - ква.rификация, присваиваем,uI выItускнику по завершении cooTBe-I:
ствующего уровня образования.
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Спецuалumеп - высшее образование, подтверждаемое дипломом с присвоением
квалификации специалиста.

Управленuе по планuрованuю u орzонuзацuu учебноzо процесса (учебное управ-
ленuе) - структурное подразделение Университета, координирующее и регламентирую-
щее организацию }п{ебного процесса.

Учебньtй план (УП) - документ, который опредеJuIет перечень, трудоемкость, по-
следовательность и распределение по периодzlм обучения учебных предметов, курсов,
дисциплин (молулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не уста-
новлено федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся.

Факульmеп - структурное подразделение Университета, реаJIизующее осItовные
профессионЕIльные образовательные программы и ведущее исследования в определенноЙ
нау{ной области.

ФеOеральньtй zосуOорспrвенньtй образовапельный сmанёарrt вьлсше?о образова-
нuя (ФГОС ВО) - совокупность требований, обязательньrх при реализации основных об-
разовательньй программ высшего образования образовательными учреждениямиl имеIо-

щими государственную аккредитацию.

4. Учебный план основной образователыIой программы

4.1. общие положения
4.1.1. Учебный план лредставляет собой основной документ, регламентирутощий

ремизацию образовательного процесса по образовательной программе.
Учебный план вкJIючается в базовый пакет документов, необходимых для реаJIиза-

ции образовательного процесса и в пакет документов дJUI лицензирования образователь-
ной програI,tмы.

4.1.2. Учебный план должен обеспечить:
_ последовательность изучения дисциплин, основанную на их преемственности;
_ рациональное распределеЕие дисциплин по семестрам с позиций равно tерности

уrебной работы обучающегося;
- Эффективное использование кадрового и материаJIьно-технического потенциаJIа

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

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

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

4.1,4. При разработке учебного плана должно быть обеспечено его соответствие
нормативным докр{еЕтам перечисленным в п. 2 данного положения.

4.2. Струкryра учебrrого плана

4.2.1. В структуру учебного плана входит:
- титульный лист,
- график учебного процесса и сводные данЕые по бюджету времени студента;
- план 1чебного процесса.
4.2.2. Титульный лист учебного плана включает следуIощую информациtо:
- рекомендация ученого совета Упиверситета с указаниеп.I даты и номера протокола

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

в форме ХХ.03.ХХ соответственно для учебных планов бакалавриата; ХХ.05.ХХ - соот-

Стрsнпца 5 пз ll
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ветственнО для учебныХ планов специаJIитета; ХХ.04.ХХ - соответственно для учебных
планов магистРатуры; ХХ.06.ХХ - соответственно для учебных планов аспирантуры;

- наименование профиля/специмизации подготовки;
- факультет;
- виды деятельности;
- кваJIификация в соответствии с ФгоС ВО и ОПОП;
- программа подготовки;
- форма и срок обучения;
- год начала подготовки;
- образовательный стандарт No_, дата }rтверждения.

4.2.з. При формировании сводньж данньж 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 зrцвлению обучающегося 9му предоставляются каникулы после прохождения
итоговой (государственной итоговой) атгестации.

срок полуrения высшего образования по образовательной программе включает в се-
бя период каникул, следующий за прохождением итоговой (гоryдарственной итоговой)
аттестациИ (вне зависимоСти от предоставления ука}анных каникул обучающемуся).

4.2.4. В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), прu*rйп атtесlа-
ционньIХ испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации обуrающихся, дру-
гих видов уlебной деят9льности (дапее вместе - виды учебной деятельности) с указанием
их объема в зачетных единицах, последовательЕости и распределения по периодам обуче-
ния. В уlебном плане вьIделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с пре-
подавателеМ (далее - контактнМ работа обучаЮщихся С преподавателем) (по видам учеб-
ньrх занятий) и самостоятельной работы обучаtощихся в академических или астрономиче-
ских часах. !ля каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма прtrмежу-
точной аттестации обуrаощихся.

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: !исциплины (модули); Блок 2: Практики; Блок З: Госуларственнм итоговая атте-
стация.

Блок l учебного плана всех уровней высшего образования имеет базовую (обяза-
тельную) часть и вариативнуто (профильную), устанавливаемые вузом, Вариативная (про-
фильная) часть даеТ возможность расширения и (или) углубления'знаний, умений и навы-
ков, определяемых содержанием базовых (обязательньж) дисциплин (модулей), позволяет
студенту получить утлубленные знания и навыки для успешной профессиональной дея-
тельности и (или) дllя продолжения профессионального образования 1на.rример. в ма."-
стратуре или аспирантуре).

Блок l бакалавриата и специалитета должен предусматривать изучение обязате;Iь-
ныХ дисциплин, установленньж ФгоС вО по соответствующему наllраts.-lе-
нию/специальности подготовки.

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

кроме того, уrебный план (бакалавриата и специалитета) должен содержа.гь дис-
циплины по выбору студентов в объеме установленном Фгос во.rо aoor"araruyк)ur."v
направлению/специмьцости подготовки.

4.2,4,2. Шифрация цикJIов и дисциплин. Каждый учебный цикл учебного tlлана ба-
кzlлilвриата и специалитета имеет шифр в следующем формате:

Бl .Щисциплины (молули); Б2 Практики; Б3 ГосуларствецнiUI итоговая аттестация.
шифрация дисциплин в учебных планах осуществляется по следующему принци-

пу: вначале указывается шифр блока, затем следует обозпачение части этого блока - базо-
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вая (Б), вариативная (В), дисциплины по выбору (ДВ), далее следует порядковый номер
дисциплины в данноЙ части блока. Например, Бl.Б.l - первfuI дисциплина базовоЙ части

учебного плана бакалавриата; Бl.В.ОД.l - первiц дисциплина вариативной части Б-,Iока l
учебного плана б:жалавриата; Бl.В.ДВ.l - первrul дисциплина из дисциплин по выбору в
профессионirльном цикJIе )пrебЕого плана бакалавриата.

В рабочих програJ\.{мах указывается шифр дисциплин учебных планов очной формы
обучения. В учебных планах разработчlнных с помощью АС <Учебные планы) считать
шифры дисциплин соответствующими шифрам дисциплин в учебных планах, разрабоr,аtt-
ных с помощью прогрirммы УП ВПО кУниверсальный>.

4-2.4.З- Зачетньле единицы. В соответствии с ФГОС ВО трулоемкость дисциtlJIи}I
оценивается в зачетных единицах. При разработке учебного плана по соответствуюutему
направлению/специальности подготовки на каждый учебный цикл отводится соо,tl]сl.
ств},ющее количество зачетных единиц, которые затем делятся между дисциплинами лан-
ного учебного цикла.

Общая трулоемкость освоения ОПОП бакалавриата составляет 240 зачетных ели-
ниц, специаJIитета - 300 зачетньtх единиц, магистратуры - 120 зачетных единиц, аспиран-
туры l80/240 зачетных единиц. Одна зачетная единица соответствует 36 академическим
часам.

.Щисциплины (модули) по физической культуре (бакалавриата и специfulитета) реа-
лиз)'ются в pzll\{Kiж:

базовой части Блока 1 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 едиllицы
не переводятся.

4.2.4.4. Объем в часах. В данньrх графах приводится трудоемкость дисциплин
учебного плана в час!lх, а именно указывается общм трудоемкость, аудиторнаJl заня]ос,гь.
количество часов лекций, лабораторньп<, практических, семинарских занятий, количество
часов отводимьж на самостоятельнуrо работу и контроль.

4.2.4.5. Распрелеление часов по семестрам. В данных графах указывается коJIиче-
ство учебных недель в семестре и распределение учебных часов.

Объем программы бакалавриата, специаJIитета, магистратуры и аспирантуры по
очной форме обучения, реализуемый за один учебный год составляет 60 зачетных елиllиц.

4.2.4.6. Учебные занятия по образовательным прогрalммам проводятся в форме кон-
тактной работы обl^rающихся с преподiвателем и в форме саI\rостоятельной рабо,гы обу-
чающихся.

По образовательным проград.rмам мог)т проводиться 1"rебные занятия следующих
видов, вкJIючtц уrебные занятия, направленные на проведение текущего контроля усIIева-
емости:

лекции и иные учебные занятия, предусматривalющие преимущественную пере]tачу

учебной информации преподzlвателем обуlающимся (далее - занятия лекционного тиIIа)i
семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и

иные аналогичные занятия (дмее вместе - занятия семинарского типа);
курсовое проектирование (выполнение курсовых работ) по одной или нескольким

дисциплинilм (модулям);
групповые консультации;
индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматриваIощие инJlи-

вилумьную работу преподавателя с обуlающимся (в том числе руководство практикой):
саJиостоятельнfuI работа обуlающихся.
Организация может проводить уrебные занятия иных видов.
Контактная работа обrrающихся с преподавателем, в том числе с применением ди-

станционньD( образовательных технологий, вкJIючает в себя занятия лекционного тиIIа. и
(или) занятия семинарского типа (лабораторные занятия), и (или) групповые консульта-
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ции, и (или) индивидуalльн},ю работу обrrающихся с преподавателем, а также аттестаци-
онные испытания промежуточной атIестации обучающихся и итоговой (государственной
итоговоЙ) аттестации обучающихся. При необходимости контактнаJI работа обучаюцихся
с преподавателем включает в себя иные виды учебной деятельности, предусматриваюu{ие
групповую или индивидуальную работу обучающихся с преподавателем.

Минима:lьный объем контактной работы обучающихся с преподавателем составjlя-
ет:

При очной форме обучения:
- по прогрalI\.rме бакалавриата и специалитета не 14 академических часов в неделI():
- по прогрalммalм магистратуры не менее 8 академических часов в неделю.
При заочной форме обучения:
- не менее 3 академических часов в неделю.
Макслпла,lыъй бъем заняпдi лекIд4онною и семинарскою типов в недеJIю при оргiциlа-

ц.тr1 образомтеьною прцесса по образоваl€JьноЙ прграмме подюювки бака,тавра магисlра.
специ,шиста по о.fiой фрме буlеrп.rя сосгавJиsг З1 aца,демиtlесюr( часов. есJIи иное не ycTitllzu}-

Jlиваеrcя федера,штьпм государgгвенньIми брзомте.rшшми стiццартами. В объем а),д{гор}IьLх
часов не входяг зiIItJтIия по фвической куьту,р и спорry (элекмвнм дlсщтш.rна).

I_{оъ оргаlпваlдп-r коIпаюной рабон - беспечеrтие качеqгва бщекуJът}рной и професси-
онаrьноЙ по.щоювки вьшускников Уlшверсrгега по направJIениям подfотовки (спеrща,rьносrям).
позвоJцющее вьгryскнш(у успецшо работать в избршrной сфере деяrеJъносги, обладать компеlсtl-
ц{mдr, спосМсгвуюuддд{ ею соlиiuъной мобьъносп.l и коlп<у,рнгоспосбноflи на pbIHKe Tpyiв.

Коrrrакгная работа может бьrь как аудтюрнtц, так и внеауд{тOрная. Максlп.tальньй обr,см

заrяпЙ лекшотпrою и семинарскою типа устalнrlшивается в соответствIдл с ,гребованиrп.{и 
фсJlс-

раJ,Iь}ъD( Ioсударсгвеtпъп< обрзомташъж стiцlдарюв высшею образовалая (ФГОС ВО).
Университет предусматривает применение инновационных форм учебных заняlий.

развивающих у обучающихся навыки командной работы, ме;кличностной коммуникаllии-
принятия решений, лидерские качества (включая, при необходимости, проведение иIIl,ср-
активных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анаJ]из ситуаций и ими-
тационньD( моделей, преподавание дисциплиЕ (молулей) в форме курсов, составленных на
основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том числе с уче-
том региональЕых особенностей профессиональной деятельности выпускников и потреб-
ностеЙ работодателеЙ).

4.3. Особеrlrlости разработки учебных планов для очrrо-заочной и заочIlой
форм обучения.

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

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

4.3.3. Учебные планы дJuI очно-заочной и заочной форм обl"rения составляются I}

соответствии с требованиями ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки и
на основе учебных планов для очной формы обучения:

4.3.4. Сроки освоения ОПОП подготовки бакалавра (специмиста) и магистра llo
очно-заочной и заочной формам обуrения, а также в случае сочетания различных форм
обучения могут увеличиваться не более, чем на l год относительно нормативноI,о срока.
укarзанного во ФГОС ВО на основании решениJI ученого совета Университета.

4.3.5. Трулоемкость ОПОП за уrебный год в случае реализации их по очно-заочtloй
или заочной формам обучения опредеJlяется делением общей трудоемкости (в зачетных
единицах) на планируемый срок ее освоения. Трудоемкость за учебный год является обя-
зательной для исполнения, распределение по ceмecTpalм может быть неравномерным, но
не может составлять более 75 зачетных единиц за один учебный гол.
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4.3,6. Наименование дисциплин в учебных планах Университета, их группироваlIие
по циклам и общм трудоемкость должны быть идентичны учебным планам для очноl,о
обучения.

4.3.7. Занятия по дисциплине <Физическм культура)) при очно-заочной, заочttой

формах обучения могут предусматриваться с учетом пожелания обучающихся.
4.3.8. В щебном плане указываются все виды практик в объеме очной формы об!,-

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

4.3.9. Прололжительность экзzl {енационньIх сессии в учебном году для очllо-
заочной и заочной формы обуlения устанавливается в соответствии с дополнительными
отпускatми, которые предоставляются обучающимся, которые обучатся в имеющих госу-
дарственную аккредитацию высших уlебных заведениях.

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

4.4. Порядок разработки, соглдсования и утверждения учебного плаrrа

Учебный план разрабатывается на основании требований ФГОС ВО по cooTBc,I -

ствующему направлению/специальности подготовки. Ответственность за разрабо,гк1
1"rебного плана несет ученый совет факультета, который планирует реrцизацию основtrой
профессионшrьной образовательной программы.

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

использованию в учебном процессе как основной документ, регламентир},ющи й проrtесс
реализации ОПОП.

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

4.5. Электронная копия учебпого плапд
Электронная копия шаблона дтя разработки уrебного плана хранится в учебном

управлении, доступ осуществJuIется деканатом факультета (леканом).

5. Рабочий учебпый плап

5.1, Рабочий уlебный план составляется на учебный год. Рабочий учебный tt:tarr
вкJIючает в себя базовую, вариативн}.ю часть и перечень к}?сов по выбору, сформирован-
ных на 1чебньй год. Ответственность за разработку рабочего учебного плана несет учс-
ный совет факультета, на котором реализуется соответств),.ющая основнаJI профессио-
нальнtш образовательная програI\.{ма. Ответственньтм исполнителем является декан фа-
культета.

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

5.3. Рабочий учебный план на след}.rощий учебный год угвер)rцается учеIlым совс-
том факультета не позднее февраля текущего года.

6. Индивидуалыrый учебпый план

6.1. Индивидуа;rьный уlебньй план обуrения обучающихся представляет собой
форму организации образовательного процесса, при котором часть дисциплин основll()й
образовательной программы осваивается обучающимся самостоятельно. Индивидуальный
учебньй план вкJIючает перечень учебных дисциплин с указанием сроков их изучения и

формы аттестации, которые предусмотрены рабочим учебным планом направJlе-
нияlспециальности подготовки в конкретном уrебном году.
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6.2, Перевод на систему индивидумьного 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 прогрzш{мные требовaшия дисциплин и сдавать экзамены и зачеты в межссс-
сионный период в индивидуально установлеt{ные сроки.

6,4. На индивидуaшьньй учебный план обуtения мог},т быть переведены различIIые
категории обучающихся, В зависимости от основания составления индивидумьноI,о

учебного плана обучающиеся делятся на следующие категории:
- обучающиеся, переведенные из др}того вуза или зачисленные на основаIlии

справки об обучении, при наличии разницы в основных профессионмьных образовате:tь-
ных прогрalммах;

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

должеЕия обуrения в Университете, при наличии разницы в основЕьrх профессиональных
образовательньrх програJ\.1мах;

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

с графиком учебного процесса (по представлению кафелры 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-
тельньж случiulх по уважительным причинаtvr по представлению проректора по учебной
работе или деканов соответствующих факультетов.

6.5. Индивидуальный учебный план предоставляется обучающимся очной формы
обучения на один семест, обl^rающимся заочной формы обуrения на один учебный год.

6.6. В случае невыполЕения обуlающимся утвержденного индивидуального учеб-
ного плана деканат факультета вправе поставить вопрос о досрочном прекращении лей-
ствия приква о переводе обучающегося на индивидуarльный учебный план.

7. Оформление учебного плапа для составлеItия приложения к диплому

1-1. !ля составления приложения к диплому о высшем образовании замести,l,е,jlь

декана по уrебной работе оформляет учебный план соответствующего года выIIуска llo
каждой ОПОП реализуемой факультетом.

7.2. Учебный план дополняется вариативной частью и курсами по выбору в coo,1-
ветствии с рабочими учебными планами, по которым осуществлялся образователыlый
процесс.

8. Вlrесение измеIrений в учебные планы

8.1. Причинами внесениJl изменений в учебные планы в общем случае могут быr,ь
следующие:

- изменение условий выполнения учебного плана;
- изменение требований к выполнению ребного плана;
- результаты внутренней или внешней проверки;
- предложения р}ководителя, сотрудников и исполните;rей;
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- другие обоснованные случаи.

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

8.3. Изменение в гrебный план осуществляются посредством:
- издания новой версии докуN{ента, если изменений более трех и они затрагиваIоl,

принципиальные требования, изложснные в учебном плане;
- замены отдельных положений учебного плана, изъятием их, внесением и уточIIс-

нием отдель}lьIх пунктов (с заменой соответствующих листов), если изменений не боjtсс
,IpexJ и они не носят принципиального характера.

8.4. Внесение изменений в r]ебные планы необходимо провести через решенис
rrеного совета Университета не позднее феврмя текущего календарного года до начaLIа
планирования r{ебного процесса на новый учебный год.

8.5. Порялок разработки и согласования изменений к уrебному плану анаJIогичеII
порядку разработки и согласования самого учебного плана (см. подразделы 4.4).

8.6. Решение о внесеЕии изменений в rrебный план принимается на методическом
совете Университета.

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

8.8. Ответственность за внесение изменений в электронную версию учебноr,о ллаlIа
несет отдел плаЕирования учебного процесса учебного управления Университета.

9. Храllеlrие учебIIого, рабочего и иIIдивидуалыlого плаltоlt
образователыtоЙ программы

9.1. Первый экземпляр уrебного плzlна на бумажном носителе хранится в учебном
управлении.

9.2. Контрольный экземпляр учебного плана хранится в деканате факультета. Ita
котором ре:rлизуется данная образовательнм программа,

9.3. Первый экземпляр рабочего 1"rебного плана на бупtажном носителе хранится в

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

9.4. Первый экземпJIяр индивидуального учебного плана на бумажном носи,l,еjlе
хранится в учебном упрiвлении. Контрольньй экземпJIяр индивидуального уrебного Il,,ra-

на на б},]\{ажном носителе хрalнится в деканате факультета, на котором обучается обучаItl-
щийся, дT я которого он разработан.

9.5. Электронные копии УП, РУП и ИУП хранятся в r{ебном }тIравлении.

9.6. Учебный плaш каждого года выпуска на б},N{ажном носителе хрalнится в декаtlа-
те факультета. Любой уrастник образовательного процесса должен иметь возможносlь
ознакомлениясрупиуп.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ Е.t].нЕдиковА


