Приложение В
Требования к разработке учебных планов
1. Структура учебного плана должна соответствовать структуре программы
из ФГОС (ФГОС+).
2. Учебный план должен быть представлен в электронном виде в программе
GOSINSP, позволяющем осуществлять автоматический подсчет и контроль
ресурса учебного времени.
3. При составлении плана, в соответствии с решением Учебно-методического
совета вуза, обеспечивается:
- общность (одинаковость) гуманитарно-социальных дисциплин по всем
направлениям (специальностям) университета;
- общность базовых (обязательных) естественно-научных дисциплин
(Математика, Физика, Информатика, Химия, Экология и др.) при соблюдении
ФГОС (ФГОС+) по направлениям подготовки (специальностям), отнесенным
к одинаковым областям образования (технические, экономические,
естественно-научные и др);
- максимальная
унификация
базовых
(обязательных)
общепрофессиональных дисциплин при соблюдении ФГОС (ФГОС+) по
направлениям подготовки (специальностям), отнесенным к одинаковым
областям образования.
4. Базовая (обязательная) часть цикла должна предусматривать изучение
следующих дисциплин: «История», «Философия», «Иностранный язык»,
«Безопасность жизнедеятельности», «Физическая культура» (2 зачетные
единицы, 20 часов лекций, 12 часов практических занятий, 40 часов
самостоятельной работы), «Прикладная физическая культура. элективные
курсы» (328 часов практических занятий).
5. Объем ОП ВО за один год по очной форме – 60 зачетных единиц (далее –
з.е.), включая теоретическое обучение, практики и аттестации студента. Объем
ОП ВО за год по индивидуальному плану не может составлять более 75 з.е.
6. Количество недель теоретического обучения в 1-6 семестрах – 16 и 1
зачетная неделя без планирования аудиторной работы, в 7 семестре 15 недель
теоретического обучения, включаю зачетную неделю.
7. Общий объем каникулярного времени в учебном году должен составлять
7-10 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период.
8. Дисциплина (семестровый модуль), практика или ГИА соответствуют
целому значению зачетных единиц.
9. В учебных планах по ФГОС по дисциплинам, имеющим трудоемкость
более 3 зачетных единиц, должна выставляться оценка;
10. Один экзамен, курсовая работа или проект соответствуют 1 зачетной
единице в составе самостоятельной работы;
11. Количество курсовых работ (проектов)
11.1.
по программам магистратуры не превышает 2 в год;
11.2.
по программам специалитета до 12 на весь срок обучения,
11.3.
по программам бакалавриата (на весь срок обучения)
11.3.1. на технических направлениях и направлении «Дизайн» до 10,
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11.3.2. на направлениях управления и экономики до 7,
11.3.3. на всех остальных до 5.
12. В ускоренном плане должно быть указано общее количество
переаттестованных часов по каждому модулю.
13. Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя
аудиторные занятия лекционного и семинарского типа, групповые
консультации, индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, а
также аттестационные испытания промежуточной аттестации обучающихся и
итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся.
14. Контактная работа в учебном плане указывается в академических часах.
Аттестационные испытания, промежуточную аттестацию указываются в
семестре и планируют согласно Инструкции по расчету объема учебной работы
ППС. Государственную итоговую аттестацию указывают в часах.
15. Объём контактной нагрузки при освоении основной образовательной
программы зависит от формы обучения и уровня программы:
15.1.
Для заочной формы обучения максимальный объем в год не может
составлять более 200 часов. Минимальный объём – 160 часов.
15.2.
Для очно-заочной формы обучения максимальный объём в неделю
не может составлять более 16 часов. Минимальный объём – 10 часов.
15.3.
Для очной формы обучения по программам бакалавриата и
программам специалитета максимальный объем в неделю: на 1-ом курсе
не более 27 часов, на 2-ом курсе – не более 25-26 часов, на 3,4-ом курсе –
не более 24 часов. В указанный объем не входят обязательные
аудиторные занятия по физической культуре и элективным курсам по
физической культуре, если меньшее значение не предусмотрено ФГОС
(ФГОС+). Минимальный объём –18 часов.
15.4.
Для очной формы обучения по программам магистратуры
максимальный объем в неделю: на 1-ом курсе – не более 18 часов, на 2ом курсе – не более 14 часов, если меньшее значение не предусмотрено
ФГОС (ФГОС+). Минимальный объём –10 часов.
16. Максимальный объем занятий лекционного типа устанавливается в
соответствии с требованиями ФГОС (ФГОС+).
17. Максимальный объем занятий лекционного и семинарского типов
устанавливается:
17.1.
по программам бакалавриата и специалитета 60 % от общей
трудоемкости образовательной программы;
17.2.
по программам магистратуры 45 % от общей трудоемкости
образовательной программы.
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