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' рабочего у^lебного плана
в Мининском университете

На основании решения Ученого совета Университета от 30 авryста 2022 ГоДа

(протокол Nч 14) п р и к аз ы в аю:
1. Ввести в действие прилагаемое Положение о рiвработке рабочего r{ебного

плана (далее - Положение).

2. Руководителям структурных подрiвделений при разработке рабочего

}чебного плана руководствоваться Положением.

3. Щиректору центра информационной политики Калякиной Н.В. в течение трех

дней обеспечить рuвмещение на официальном сайте Университета В

информационно-телекоммуникационной сети ((ИнтернеD> копии настоящего

прик€ва.

4. Признать не подлежащим применению Положение о разработке r{ебного
плана, принятое решением Ученого совета (протокол Jф l l от 29.08.2019 Г.).

5. Контроль за исполнением настоящего прикЕва возложить на проректора по

воспитательной и гrебно-методической деятельности А.А.Толстеневу.

Ректор В.В. Сдобняков
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ПОЛОЖЕНИЕ
о разработке рабочего учебного плана

Положение о разработке рабочего уrебного плана (далее - Положение) разработано
в соответствии с:

- Федера_гrьным зЕжоном 29.12.20T2 ],lЬ273-Ф3 кОб образовании в Российской

Федерачии>;
- приказом Министерства науки и высшего образовшlия Российской Федерации оТ

06.04.202| Jф 245 <Об утвержлении Порядка организации и осуществления образовательноЙ

деятельности по образовательным прогрtlммtlм высшего образования - программilм

бакалавриата, прогрЕlп{мЕlм специtIлитета, программам магистратуры)) ;

- прикtвом Министерства образовtlния и науки Российской Фелераuии оТ 19.11.2013

Ns1259 (об угверждении порflIка оргtlнизации и осуществленпя образовательной

деятельности по образовательным прогрЕlммtlп{ высшего образования - прогрzlп{мам

подготовки наушо - педагогических каiдров в аспирантуре (алъюнктуре));

- прикЕвом Министерства образов.lния и науки Российской Федерации (МинобрнаУКи

России) от 14.06.2013 Ns 464 кОб угверждении Порялка орг{lнизации и осуществления

образовательной деятельности по образоватепьным програп,rмап.{ среднего

профессионЕlльного образования> ;

- федерапьными государственными образовательными стalндарта},rи высшего

образовшrия по н.шравлениям подготовки и специЕIльностям (далее - ФГОС ВО);

- фелера_гrьными государственными образовательными стандартЕlми среднего

профессионt}льного образовшtия (лалее - ФГОС СПО);
- приказоМ МинистеРства наукИ и высшегО образования Российской Федерации от

201о)02| Ns 951 кОб рверждении фелеральньrх государственньIх требовшlий к структуре

ПРОГРаIчrм подготовки науIньж и Н&lпдlg_rraдilгогических кадров в аспирЕtнтуре

(адъюнктУре), условИям иХ речrлизацИи, срокап,r освоения этих прогрalп,lм с rrетом разлиtIньD(

форм обуrения, образовательЕьD( технологий и особенностей отдельньD( категорий

аспирiштов (адъюнктов)> (ла;lее - ФГТ);
- Уставом федерального государственного бюджетного образовательного

гIреждения высшего образования кНижегородский государственный пед.гогический

университет имени Козьмы Минина>;

- локЕtльными нормативными rжтirп{и фелера-тlьного государственного бюджетного

образовательного rryеждения высшего образования <Нижегородский госуларственный

педilгогический университет имени Козьмы Минина>.



1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение опредеJIяет требования к разработке, содержанию,

структуре, поршtку угверждения, хранения и использовiшия в образовательном процессе

рабочих 1"rебньгх плiшов подготовки бакалавров, специttлистов, мЕгистров и специалистов

среднего звена, науt{ньrх и на5rчн6-педагогических кадров в аспираЕтуре в федера;rьном
государственном бюджетном образовательном rIреждении высшего образования

<Нижегородский государственньй педчгогический университет имени Козьмы Минина>

(далее - Мининский университет).
1.2. Настоящее Положение обязательно к применению в структурньж

подрiвделениях Мининского университета, обеспечивztющих реЕrлизшIию образовательньD(

программ высшего образования, прогрtlп,Iмам среднего профессионtlльного образовЕlния, а

тzlкже осуществJIяющих их мониторинг.
1.3. Рабочий уlебный план - это оргчlнизационно-методическиЙ докуN(ент

Мининского университетц опредеJIяющий в соответствии с ФГОС ВО, ФГОС СПО, ФГТ
сроки и порядок освоеншя обl"rающимися образовательной программы по нrшравлениям

подготовки/специа-тlьностяйнаушым специальностям.

Рабочий уlебньй пл:lн должен обеспечить:

- последовательность изучения дисциплин (модулей), основЕlllную на их

преемственности;
- рационаJIьное распрgделение дисциплин (молулей) по семестрам (триместраrrl) с

позиции равномерности уrебной работы обуrающихся;
_ эффективное использование кадрового и материально-технического потенциirла

Мининского университета.
|.4. Рабо.пrй уrебньй плiш входит в структуру образовательной прогрulммы,

разрабатывается руководителем образовательной прогрalп{мы на основе нормативно -

правовой базы с использованием программного модуJIя АС Планы, вводится в уlебньй
процесс с 1 сентября (заисключением ситуаций переходанановьй ФГОС).

1.5. Руководитель образовательной прогрtlммы осуществJIяет:

- контроль за соответствием рабочих уrебных плrlнов требованиям ФГОС ВО,

ФГОС СПО, ФГТ;
- своевременную подготовку рабочих уrебньгх планов.

1.6. В согласовании рабочего 1^rебного плана моryт rпствовать:
_ проректор по восtIитательной и уrебно-методической деятельности;

- начальник Учебно-методического управления;
_ начzшьник отдела плчширования и оргtlнизации уlебного процесса;

- начальник отдела управления образовательными прогрilпdмzlми;

- декЕш факультета/директораинституга;
- зtlведующий выпускающей кафедрой;

- обуlающийся (по индивидуальным уrебньп,r планшл).

1.7. Рабочий уrебный плilI должен разрабатываться в строгом соответствии с

Фгос во, Фгос спо, Фгт.
1.8. Дкадемический час - час уrебньгх занятий в Мининском университете,

продолжительность которого состчlвJIяет 45 минуг.

1.9. ОбразовательнЕUI деятельность по образовательным програN,IмаN.r в Мининском

университете проводятся в форме:
- контЕtктной работы обуrшощихся с педЕгогическими работниками Мининского



университета и (или) лицalп,lи, привлекаемыми Мининским университетом к реЕrлизации
образовательной програNIмы на иньIх условиях (далее - контчtктная работа);

- в форме саN{остоятельной работы обуrшощихся;
- в иньD( формах, установленньIх локЕшьными нормативными актЕtl\,lи Мининского

университета, в том числе при проведении практики.

1.1 1. По образовательным прогрЕlммаN,r могуг проводиться уrебные занятиJI

следующих видов, вкJIючitя учебные занятия, н{шрilвленные на проведение текущего

контроJIя успеваемости:
- лекции и иные уrебные зЕlнятия, предусматривaющие преимущественную

передачу 1..rебной информачии педirгогическими работникаivи и (или) лицами,

привлекаемыми Мининским университетом к реализации образовательньD( прогрЕtN{м на

иньD( условиях (да_гrее - преподаватели), обуlающимся (далее - занятия лекционного типа);

- семинары, прiжтические зztнятия, практикр{ы, лабораторные работЫ,
коJIлоквиуN{ы и иные аналогичные зilнятия (далее вместе - зtlнятая семинарского типа);

- курсовое проектирование (выполнение KypcoBbD( работ) по одной иJIи

нескольким дисциплинам (модулям);

- групповые консультации;
- иЕдивидуtшьные консультации и иные улебные з€lнятия, предусматриВilюЩие

иIIдивидуальную работу преподавателя с обуrающимся (в том числе проведение практики);

- с:lп{остоятельная работа обl^rшощихся;

- контактная работа, предусматривaющая групповую улlилп индивидуальную

работу с преподавателем;

- промежуточная аттестация обуrающихся;
- итоговшI (госуларственнiш итоговая) аттестация обуrающихся;

- иные виды уrебньrх заrrятий.

|.I2. Контактная работа обуlшощихся с преподавателем вкJIючает в себя занятия

лекционного типа, и (или) занятия семинарского типа, и (или) групповые консультацИИ,И

(или) индивидуirльную работу обучшощихся с препод.шателем, а также иные формы

взаимодействия обуlающихся с преподавателем, в том tIисле при проведении практики,

промежугочной атгестации обуrающихся, итоговой (госуларственной итоговой) аттестации

обуrающихся.
при необходимости контактнtIя работа Обl^rаюшихся с преподавателем вкJIючает в себя

иные виды уlебной деятельности, предусматривающие групповую или индивидуапьную

работу обуrающихся с преподавателем. Прелусматривается применение инновационньD(

форМ уrебньrХ занятий, развивающиХ У обуrающихся нilвыки командноЙ работы,

межJIичностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества (включая, при

необходимости, проведение интерчжтивньD( лекций, групповьD( дискуссий, ролевьгх иГР,

тренингоВ, аналиЗ ситуачиЙ и имитационньD( моделей, преподtlвalние дисциплин (модулей) в

форме курсов, составленНьtх на основе резульfirтов наrшьгх исследовЕtний, проводимьD(

организацией, в том числе с rIетом региональньD( особенностей профессиональной

деятельности выпускников и потребностей работодателей).
1.1з. Контактная работа Обl^rающихся с преподавателем может быть кaж

аудиторной, так и внеаудиторной.

дулиторная контчжтная работа обуrающихся с преподавателем предстЕlвJuIет собой

работу обуrающихся по освоению образовательной програN{мы, выполняемую в 1^rебньпr

помещениях Мининского университета и при непосредственном }частии преподаватеJUI.



Внеаудиторнz}я контактная работа обу.rшощихся с преподавателем представJuIет собой

работу обl.чающихся по освоению образовательной прогрaммы в сл}п{ае, когда

взаимодействие обуrающихся и преподiшателей друг с другом происходит на расстояниии
может проводиться с применеЕием электронного обуrения, дистанционньD(
образовательньгх технологий иJIи другими средствtlIuи, предусматривilющими

интерактивное взаимодействие.
2. Струlсгура и содержание рабочего учебного плана

2.|. Обязательными структурными элементtlми рабочего уrебного плана явJIяются:

- титульный лист;
- календарньй уrебный график;

- сводные данные по бюджету времени обуrающихся (при наличии);

- план уrебного процесса;

- практики;
- сведения о комплексньпr формtlх контроJlя (при наличии);

- компетенции.

2.2. кТитульньй лист)) вкJIючает следующую информацию:

- наименовчlние вуза - Федеральное государственноо бюджетное образовательное

уIреждение высшего образовшrия <Нижегородский государственньй педагогический

университет имени Козьмы Минина>;

- наименование выпускающей кафедры (при наличии);

- наименование факультета / институга (при наличии);

- код нtшрtlвления подготовки/специальности/наl^rной специшtьЕости;

- напр€шление подготовклt/специальность/науrной специirльности,

- профилъ подготовкrл/специализация (при наличии);

- квалификация в соответствии с ФГОС ВО, ФГОС СПО;
- прогр.lп{ма подготовки (при наличии);

- форма обуrения (очная, очно-заочная, заочная);

- срок обуlения по прогрtlп{ме, вкJIючЕl,jя период кllникул, следующиЙ За

прохождением государственной итоговой аттестации (вне зависимости от предоставления

yцa:}zlдHbж каникул обучшощемуся), а также нерабочие пршдничные дни (при наличии);

- вид(ы) деятельности, на которые ориентирована образовательная прогрtlмма с

указанием основного / типы задач профессиональной деятельности (при наличии);

- номер и дата угверждения ФГОС ВО, ФГОС СПО, ФГТ;
- номер и дата протокола заседания Ученого совета Мининского университеТа, На

котором было принято решение об уtверждении / изменении рабочего уrебного плaша

(проставляется сотрудникЕlми умУ после согласования и проведения заседаниrl Ученого

совета Мининского }ниверситета) ;

- должности, фаrrлилии и инициалы должностньIх лиц, участвующих в согласовании

рабочего уrебного плана.

2.з. <Календарный 1^rебньй графикD соответствующими симВолilп,Iи для каждого

курса и семестра обозначаются периоды теоретического обучения, экзап{енационньD(

сессий, прtжтик, наrIно-исследовательской работы (при наличии), каникул и

государственной итоговой аттестации, а также нерабочие прtвдничные дни (при ншrичии).

при составлении кЕ}лендарного уrебного графика следует исходить цз 52 недель в

гоДУ.

календарный уlебный график по всgм формам обl^rения предусматривает деление



rIебного года на семестры (триместры), продолжительность которьш зависит от

реЕIлизуемой образовательной прогрЕlммы.

Календарный уrебньй график обязательно предусматривает лля обуlающихся (если

иное не установлено федераrrьным государственным образовательным стандартом):

1) по програNdмаIчr бакалавриата, программЕlп,t специttлитета, прогрЕlI\{мам

мчгистратуры кЕ}никулы, продолжительность KoTopblx составJIяет:

- при продолжительности 1^rебного года более 300 календарньD( дней - не менее 49

календарньп< дlей и не более 70 календарньгх.щrей;

- при продолжительности уrебного годане менее 100 календарньD(дней и не более

300 календарньD( дней _ не менее 21 ка-пендарного дЕя и не более 49 календарньгх днеЙ;

- при продолжительности 1^rебного года менее 100 кшrендарньD( дIей - не более 14

кЕrлендарньпr дней.
2) по програIчrмаIчI подготовки наr{ньж и наrшо-педtlгогических кадров в

аспирчlнтуре кiшикулы, продолпштельность KoTopbD( cocTztBJUIeT не менее б недель.

3) по прогрtlммilшl подготовки специалистов среднего звена продоJDкительность

кtlникул cocTaBJшeT от восьми до одинняцIати недель в уtебном году, в том числе не менее

двух недель в зимний период.

Обуrающимся по образовательной прогрЕlмме после прохождения итоговоЙ

(госуларственной итоговой) аттестации предоставJIяются по их зilявлению каникулы В

пределах срока освоения соответствующей образовательной прогрilпdмы, по окончании

которьж производится отtIисление обу"rающихся в связи с полrIением образовtlния.

Осуществление образовательной деятельности по образовательным прогрilп,lмЕlм в

нерабочие праздничные дни не проводится. В календарном уrебном графике отражаются

все нерабо!ме прчвдниtшые дни в соответствии с ежегодным прикrвом ректора кО переносе

вьD(одньD( и прtвдничньпr дней>.

2.4. Раздел рабочего уtебного плана, которьЙ содержит сводные данные по

бюджету времени, опредеJIяет продолжительность (в неделях) периодов:

- теоретического обуrения (освоение дисциплин и модулей);

- экзаменационньD(сессий;
- уrебньгх практик;

- производственньD(практик;
- неlц1l5о исследовtlний (при ншlи,паи);

- государственной итоговой аттестации;

- кiшикул.
2.5. План уrебного процесса опредеJIяет:

- семестры (триместры), в которьж изучаются дисциплины (молули), с указанием

общего объема в зачетньD( единицtlх /часах в недеJIю и объема аудиторной нагрузки в часЕrх;

- распределение по видtlм зшrятий (лекции, семинары, пр{жтические зulнятия,

лабораторные работы /зшrятия, к)фсовые работы или проекты (при напичии), консультации

(при нали.паи)) и периода.м обуlения;

- количество зачетньtх единиц / часов;

- объем часов на самостоятельную работу;
- формы промежугочной атгестации дJUI прitктик, каждой дисциплины отдельно и

(или) в целом по модулю (при на-пичии).

2.51. Образовательный процесс по образовательной программе орг€tнизуется по

периодil]\,r обуrения - уrебньп,r годЕlп{ (курсам), а также по периодаtчl обуrения, вьцеJIяемым в



pilп{Kax курсов (семестрам и (или) триместр.lN{) (далее - периоды обl"rения в palvrкax курсов),

и (или) периодЕlм освоения модулей (при наличии), вьцеляемым в paмK.rx срока пол)п{ения

образования по ОП (далее - периоды освоения модулей).

Продолжительность курса вкJIючает время обуrения и время каникул и не может

превышать 3 66 календарньгх дней.
Вьцеление периодов обуrения в рчlN{ках курсов, а также периодов освоения модулеЙ

(при на-пи.пrи), опредеJIяется Мининским университетом.
При оргшrизации образовательного процесса по семестрам или триместрап{ в рап,rках

кЕDкдого курса вьцеJIяется 2 семестраили 3 триместра (в рамках курса, продолжительность

которого менее 300 календарньж дней, вьцеJIяется 1 семестр либо 1 пли2 триместра).

Образовательный процесс может осуществJIяться одновременно по периодtl]\{

обучения в рамках курсов и периодЕtм освоения модулей (при наличии).

2.5.2. В соответствии с ФГоС Во, ФГоС СПо, ФГТ:

по прогрЕlпdмам бакалавриата, сrrеци€}литета и магистратуры в структуру рабочего уlебного
плана входят:

- Бпок 1 к,,Щисчиплины (модули)>;

- Блок 2 кПрактики>;
- Блок 3 <ГосуларственнЕuI итоговtIя аттестациrI);

по прогрalммам подготовки наrшьж и нау{но-педчгогических кадров в аспирtlнтуре (в

соответствии с ФГОС ВО) в структуру рабочего уrебного плана входят:

- Блок 1 <.Щисчиплины (модули)>;

- Блок 2 кПрактики>;
- Блок 3 <Науrные исследования);
- Блок 4 <ГосуларственнаJI итоговiIя аттестациrI>;

по прогрilпdмаJчr подготовки науIшьD( и наr{но-педiгогических кадров в аспирtштуре (в

соответствии с Фгт) в структуру рабочего уrебного плtша входят:

- Наущruб компонент, который вкJIючает Наушую деятельность, нЕшрtlвленную на

подготовку диссертации к защите, Подготовку публикаций и (или) заявок на патенты

и Промежугочную аттестацию по этапам выполнения научного исследования;

- Образовательный компонент, который вкJIючает,Щисциплины (молули), Практики и

промежуточную аттестацию по дисциплинЕlм (модулям) и прtжтике;

- Итоговая аттестаIIия.

по прогрzлп.{мtlьd подготовки специапистов среднего звена:

- общлй гуil,lalнитарный и социЕrльно-экономический цикл ;

- математический и общий естественнонауlный цикл;

- общепрофессиона-пьный цикл;
- профессионшlьный цикл;
- государственнчtя итогов{UI аттестация.

2.5.з. Блок 1 кДисциплины (молули)> рабочего уrебного плана имеет:

1) Для Фгос во (3+) - базовую (обязательную дtя изуrения) часть и вариативную

(профильную) часть, устанавливаемые разработчиком рабочего уrебного плiша.

Вариативная (профильная) часть дает возможность расширеная и (или) углубления знаний,

уrиений и навыков, опредеJIяемьIх содержЕlнием базовьпс (обязательньur) дисциплин

(модулей), позвоJIяет обуrающемуся полr{ить углубленные зн:lния и нЕlвыки для успешной

профессиона.пьной деятельности.
2) М ФгоС во (3++) - обязательную часть и часть, формируемую уIастникап{и



образовательньIх отношений, устсшавливаемые разработчиком рабочего уrебного плана.

Объем обязательной части, без )п{ета объема государственной итоговой атгестации,

опредеJIяется ФГОС ВО (3++);

2,5.4. В соответствии с ФГОС СПО структура образовательной прогрЕlп,lмы

вкJIючает обязательную часть (не более 70 процентов от общего объема времени,

отведеЕного на ее освоение) g часть, формируемую rIастникаIчlи образовательньIх

отношений / вариативную часть (не менее 30 процентов).

2.5.5. Рабочий уlебньй план по прогрzlммilп{ бакаrrавриата, специiшитета и

мЕгистратуры должен вкJIючать в себя элективные дисциплины (дисциплины (модули) по

выбору) в объеме не менее 30Ой вариативной части / части, формируемой 1..rастникilпdи

образовательньIх отношений Блока 1.

Наличие не менее одной zшьтернативной дисциплины дJIя кzDкдой дисциплины по

выбору в рабочем уrебном плане обязательно.

2.5.6. Базовая /обязательная часть Блока l по прогрilммzl}л бакалавриата и

специапитета, обязательная часть общего гуIчrанитарного и социально-экономического

цикJIа образовательной прогрzl}{мы подгOтовки специалистов среднего звена должна
предусматривать изr{ение следующих дисциплин :

1) В соответствии с ФГОС ВО (З+) - <История>>, <<Философия>, кИностранныЙ

язык)), кБезопасность жизнедеятельности)).

2) В соответствии с ФГОС ВО (3++; - <История> (история России, всеобщая

история), кФилософил>, кИностранный языю), кБезопасность

жизнедеятельности>;

3) В соответствии с ФГОС СПО - "Основы философии", "История", "Психология

общения", "Иностранный язык в профессиональной деятельности", "Физическilя культура".

Объем, содержание и порядок реitлизации укtвiшньD( дисциплин (модулей)

опредеJIяются руководителем образовательной прогр.lп{мы, ответственным за разработкУ

рабочего уrебного плчша.

2.5.7. Удельный вес занятий, проводимьгх в интерактивньD( формах, должен

составJIять не менее 20оlо.

2.5.8. В рабочий уlебный план должны быть вкJIючены факультативные

дисциплины (молули) в соответствии с ФГоС во, устанавливаемые выпускшощей

кафедрой дополнительно к образовательной прогрсlN{ме и не явJIяющиеся обязательньпr,tи

дJIя изrIения.
объем факультативньгх дисциппин (молулей) не должен превышать 10 зачетньur

единиц за весь срок обуrения.
Порялок формирования факультативньIх дисциплин (модулей) опредеJIяется

локальным нормативным актом Мининского университета.
2.5.9. В соответствии с ФгоС ВО факультативные дисциплины (модули), а также

специалиЗированные адаптационЕые дисциплины (модули), вкгпочаются в вариативную

часть / часть, формируемую r{астЕикЕlми образовательньIх отношений рабочего уrебного
плzша дополнительно к образовательной прогрЕlмме и в общий объем зачетньIх единиц не

входят.
2.6. Каждьй блок рабочего уrебного плЕrна:

по программilIчI Подготовки специалистов среднего звена имеет шифр в следующем

формате:
- огсЭ <общий гуil{rшитаРный И социаJIьно-экономический цикJI));



- ЕН кматематический и общий естественнонаl^rный цикJD);

- ОП <общепрофессиональный цикJI);
- П <профессионtшьный цикл>;
- государственная итоговiUI ат,гестациJt.

по прогрЕlluмаrrл бакалавриата, специilлитета и мiгистратуры имеет шифр в следующем

формате:
- Б1 к.Щисциплины (модупи)>;

- Б2<<Практики>>;

- Б3 <ГосуларственнzuI итоговаJI аттестация>;

по прогрчlп,{мап{ аспирilнтуры имеет шифр в следующем формате:
- Б 1 к.Щисциплины(молули)>;
- Б2<Практики>;
- Б 3 кНауrные исследовЕlния>;

- Б 4 кГосуларственная итоговtul аттестация>>.

2.6.|. Объем образовательной программы (ее составноЙ части) определяется как

трудоемкость уrебной нагрузки обуrающегося при освоении образоватепьной програп,rмы

(ее составной части), включающей в себя все виды его учебной деятепьности,

предусмотренные рабочим 1"rебньпrл планом дJIя достижения плzlнируемьIх результатов
обуrения.

В качестве унифицированной единицы измерения трудоемкости уrебноЙ нагрУзки

обуlшощегося при укlв.шии объема образовательной прогрtllvrмы и ее составньrх частей

используется зачетнirя единица (в соответствии с ФГОС ВО).

Зачетная единица дJIя образовательньD( программ высшего образовшrия,

разработшlньtх в соответствии с ФГос во в Мининском университете, эквивЕlлентна 36

Ежадемическим часам (пли 27 астрономическим часам).

2.6.2. При разработке рабочего уrебного плана по соответствующему н.rпрaвлению

подготовки/специальности на освоение кzuкдого Блока отводится соответствующее

количество зачетньIх единиц. Минимальные и мЕжсимЕlльные (при налиwrи) значеншя

зачетньD( единиц по блокам ук&}ывЕlются в рЕвделе <<Свод> рабочего уrебного плана в

строгом соответствии с ФГОС ВО.
2.6.з. Трулоемкость образовательной прогрaммы (ее части) в зачетньD( единицах

харtжтеризует объем образовательной прогрЕlN{мы (ее части).

2.6.4. объем образовательной програпdмы в зачетньrх единицtlх, не вкJIючtш объем

факультативньIх дисциплин (модулей), устiшЕlвливается ФгоС Во и не зЕlвисит от формы

поJIyIения образования, формы обуrения, сочетzlния рaвлиЕIньD( форпt обуrения,

применения электронного обуrения, дистtlIIционньD( образовательньIх технологий,

использования сетевой формы реi}лизации образовательной прогрЕlN{мы, обуrения по

индивидуальному уrебному плану, в том числе ускоренному обуrению.

Общая трудоемкость освоения образовательной прогрaп{мы высшего образования:

- бакыtавриата(с олним профилем подготовки)-240 зачетньD( единиц;

- бакалавриата (с двумя профиля подготовки) - 300 зачеТньгх еДинИЦ;

- специЕrлитета - 300 зачетньD( единиц;

- мЕгистратуры - 120 зачетньD( единиц;

- аспирантуры (в соответствии с Фгос во) - 180 зачетньD( единиц.

2.6.5.общий объем образовательной процраN{мы среднего профессионilльного

образованиrI уст.lновлен ФГОС СПО.



2.6,6. Объем образовательной програN,rмы, реirлизуемый за один rrебный год, не

вкJIючая объем факультативньIх дисциплин (модулей) :

1) по ФГОС ВО (3+) - при очной форме обу"rения составJIяет 60 зачетньтх единиц;

2) по ФГОС ВО (3++1- вне зависимости от формы обl^rения состzlвJIяет не более 70

з.е.

2.6.7, Сроки полг{ения высшего образования по образовательным прогрЕIммtlп,r по

различным формаrrл об1..rения, при использовчlЕии сетевой формы реirлизации
образовательной прогрtlммы, при ускоренном обl^rении, а тtжже срок поJI)чения высшего

образования по образовательной прогрilпlме инвЕIпидаN{и и лицЕlми с ОВЗ устанавливЕlются
образовательным стандартом.

2.6.8. При разработке рабочего уrебного плана по направлениям подготовки

(уровень бакалавриата), по прогрtlммЕlп.I подготовки специЕшистов среднего звена

дисциплины (молули) по физической культуре и спорту и физической культуре реtlлизуются
в рамках:

1) ДJIя ФГОС ВО (3+)

- базовой части Блока 1 кДисциплины (модули)> прогрtll\,{мы бшсшавриата в объеме

не менее 72 академических часов 12 з. ел.);

- элективньD( дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов.

Указанные академические часы явJIяются обязательными дJuI освоения и в зачетные

единицы не переводятся. Указанные часы рекомендуется стalвить в прtlктические занятия,

объем которьж установлен локальным нормативным чжтом Мининского университета.
2) Для ФГОС ВО (3++)

- обязательной части Блока 1 к,,Щисциплины (молули)> прогр€lммы бакапавриата в

объеме не менее 72 академических часов 12 з. ел.);

- элективньD( дисципrпан (молулей) в объеме не менее 328 академических часоВ В

очной форме обуrения. Указанные академические часы явJIяются обязательными Дtя

освоения и в зачетные единицы не переводятся. Указанные часы рекомендуется ставитЬ В

прilктические занятия, объем которых устЕtновлен локulльным нормативным актом

Мининского университета;
3) В соответствии с ФГОС СПО: общий объем дисциплины "Физическая культура"

не может быть менее 160 академических часов.

2.7. В графе <Объем в часЕlх)) (в соответствии с ФГОС ВО) / <<Максимальная

уIебная нiгрузкa> (в соответствии с ФГОС СПО) указывЕlются:
- общая цудоемкость дисциплины;
_ объем контактной (аудиторной и внеаудиторной) работы преподаватеJIя с

обуrающимися - количество лекционньrх, лабораторньIх, прЕжтических, семинарских и

других занятий;
- объем саN,Iостоятельной работы обуrшощихся;

- промежуточнzш аттестация по каждой дисциплине (по отдельным дисциплинаМ

модуJIя, в целом по модулю) и практике (при наличии).

2.'l.|. Максимальное копичество экзtll\,lенов в уrебном году:

1) по направлениям подготовки/специчtльностям - не должно превышать 10 экзаlценов в

учебном году. При обуlении по индивидуальным 1^rебньпчr планап{ - не более 20 экза.пленов в

уrебном году]
2) по програ]\,rмаI\{ ПОДГОТовки специалистов среднего звена - не должно превышать 8

экза]чlенов в учебном году. В yкutзaнHoe количество не входят экзаN{еIIы по физической



культуре.
2.7.2. Максимшlьное количество зачетов в уrебном голу:

1) по нчшравлениям подготовки/специitльностям - не должно превышжь |2 зачетов в

уrебном году, включЕц зачеты с оценкой по дисциплинtlм и не вкJIючzuI зачеты с оценкоЙ по

практикilп,{, по дисциплинilп{ (модулям) по физической культуре и спорту (в том tмсле

эJIективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту) и факультативIIым

дисциплинам (модулям);

2) по прогрrlплмчtп.t подготовки специЕlлистов среднего звена - не должно превьrшать 10

зачетов в у^rебном году. В указанное количество не входят зачеты по физической культуре.

2.8. В рабочем 1^rебном плане вьцеJIяется объем контiжтноЙ работы об1..rающихся

во взЕlимодействии с преподitвателем (по вида.пл уrебньгх занятий) и сilмостоятельной работы
обуrшощихся в ЕIкадемичsских часах.

2.8.1. Учебные зчlнятия по образовательным прогрЕlммtlм проводятся в форме

контактнОй работЫ обуlающихся С преподавателеМ и в форме сtlмостоятельной работы
обуrшощихся.

Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также проводиться в

электронноЙ информаЦионно-обРазовательноЙ среде. Формы контактной работы
опредеJIяется рабочей программой дисциплины (модуля).

В рабочем уrебном плчlне образовательной прогрЕtммы высшего образования

контtlктн,ц работа обуrающихся с преподавателем ршдеJIяется по видtlм уrебньтх занятий.

Количество tжадемических часов, вьцеленньIх на контактную работу обуlшощихся с

преподавателем, укaвывается в рабочем уrебном плане и в рабочих прогрulммах дисципJIин

(модулей).

2.8.2. Соотношение объемов отдельньD( видов контактной работы опредеJIяются

разработчикаN{и образовательньIх програп{м в соответствии с требованиями ФГоС Во.

Количество часов, отведенньIх на зЕIнятия лекционного типа, опредеJIяется в

соответствии с требованиями ФГОС ВО (при на-тlичии).

2.8.3. Минимальньй объем контактной работы обуrающихся с преподt}вателем

вкJIючает все виды аудиторной работы в соответствии с угвержденньш рабочим уtебньпл
плаЕом по нrшравлению подготовки/специа-пьности по соответствующей форме обуrения

или индивидучшьным учебньпл планом обуrающегося.

Количество часов, вьцеленньD( на контактную работу обуrшощихся с

преподЕвателем в целом:
1) по Блоку 1 <,Щисциплины (модули)>о ПРи освоении ПРОГРаIчrм бакаrrавриата и

специалитета должно составJIять :

- по очной форме обуrения не менее 40о/о от общего количества часов, отведенньD(

на реЕ}лизацию дttнного Блока;

- по оtIнО-заочной форме обуrения не менее 20о/о от общего количества часов,

отведенньIх на реtшизацию данного Блока;

- по заочной форме обуrения не менее 7yо от общего количества часов, отведенньD(

на реЕrлизацию дЕlнного Блока.

3) По Блоку 2 <Практики)) при освоении прогрЕlп{м бака.павриата, магистратуры

и специалитета должно сост:lвJIять б академических часов (консультация) по каждому типу

прtжтики дJIя всех форм обуlения;
4) По Блоку 3 кГосуларственная итоговЕtя аттестация)) при освоении прогрЕlмм

бакалавриата, мЕtгистратуры и специЕrлитета должно составJIять 2 академических часа



(консультация) по каждому виду Госуларственной итоговой аттестации для всех форм
обуrения;

2.8.4. Максима_llьный объем занятиЙ лекционного и семинарского типов

опредеJIяется рабочим уrебныпл планом образовательной програNrмы в соответствии с

требованиями ФГОС ВО.
В слуrае отсутствия в ФГОС ВО максимitльного объема занятий лекционного и

семинарского типов он должен составJIять не более 500/о.

2.8.5. Максима_тlьный объем у"rебной нагрузки обуrающихся о'пrой формы
обуrения:

1) по ПРОГРЕlIvIМаNr подготовки (бака-тlаврит, магисц)атура, специалитет) не может

составJIять более 60 академических часов в неделю, вкJIючalя все виды контактной и

сtlмостояТельноЙ работы, а тЕкже факультаТивньrх дисциппин (молулей);

2) по прогрilп{мtlп{ подготовки специалистоВ среднего звена состzlвJIяет 54

академических часа в недеJIю, вкJIючЕIя все виды аудиторной и внеаудиторной уlебной
нагрузки. объем обязательньж аудиторньгх занятий и практики не должен превышать 36

академических часов в неделю.

2.9. Рабочим уrебньrм планом может предусматриваться выполнение курсовьгх

работ и (или) курсовых проектов.

максима-rrьное количество курсовьн работ и проектов в совокупности не может

составJIять более 2-х в год.

2.9.|. При разработке рабочего уrебного плЕIна ответственный за

образовательн}.ю програj\,Iму выбирает типы прЕlктик в зависимости от вида(ов)

деятельности, на который(ые) ориентирована образовательнzuI прогрulп{ма (в соответствии с

Фгос во).
в рабочем уrебном плане могуг быть указаны иные типы практик дополнительно к

устЕtновленным ФГОС ВО.
2.9.2. ТиП уrебной прtжтикИ кПрактика по получению первичньIх

профессиональньD( рлений и навыков, в том числе первичньD( умений и навыков наr{но -

исследовательской деятельности)) в уrебном плalне обозначается кЕк кУчебная (выбранный

вид деятельности) пр.ктикa> или кУчебная пракТика (выбранный вид деятельности)> (в

соответствии с ФГОС ВО).
2.9.з. ТиП производСтвенной пр:жтики кПрактика по полгIению

профессионЕlльньD( рлений и оtIыта профессиональной деятельности) в рабочем уrебном
плЕrне обозначается как кПроизводственнtш (выбранньй вид деятельности) практика> или

<Производственн.lя прЕктика (выбранный вид деятельности)> (в соответствии с ФГОС ВО).

2.9.4. В соответствии с ФГоС ВО (3++1 в Блок 2 кПрактики) входят типы

уrебной и производственной практики (при на_пичии). При разработке рабочего уrебного
плана выбирается один или несколько типов уlебной практики и один или несколько типов

производственной прiктики из перечня ФГоС ВО (З++1, а также могут устанавливаться

дополнительные типы уrебной и (и.тпr) производственной прiжтики.

2.9.5. В соответствии с ФГоС СПО ребная прtжтика и производственнЕUl

практика входят в профессионаrrьньй цикл образоватепьной програtrлмы .

2.9.6. Формой промежугочной аттестации по прiжтике явJIяется

дифференцировtlнный зачет / зачет с оценкой.

2.10. Компетенции, устаIIавливаемые ФГОС ВО, ФГОС СПО, ЯВJIЯЮТСЯ

обязательными для разработки образовательной ПРОГРtllvlМы, в соответствии с выбранньпли



видчl},{и деятельности / типalпdи задач IIрофессионiшьной деятельности.

3. Особенности разработки рабочихучебных планов очно-заочной и заочной

форм обучения

3.1. .Щля всех форпл поJryчения образования (очной, о!шо-заочной, заочной) в

пределах конкретной образовательной програN{мы действует единьй ФГОС ВО, ФГОС

СПО, ФГТ. Требования ФГОС ВО, ФГОС СПО, ФГТ должны вьшолняться вне зtlвисимости
от формы обучения.

З.2. Рабочие уrебные плtlны очно-заочной и заочной форм обl"rения составJIяются в

соответствии с требованиями ФГОС ВО, ФГОС СПО, ФГТ по соответствующему

направлению подготовки/специа-пьности/науrной специальности и на основе рабочих

уrебньж планов очной формы обуrения (при наличии).

3.З. Сроки освоения образовательной прогрtlммы оtшо-заочной и заочной форм
обуrения увеличивtlются относительно нормативного срока по очной форме обlчения в

соответствии с ФГОС ВО, ФГОС СПО, ФГТ.
3.4. При очно-заочной и заочной формах обl"rения, при сочетtlнии рчвJIичньтх форм

обуrения, при обуrении инвitлидов и лиц с огрtlниченными возможностями здоровья

годовой объем прогрчlп{мы устанавливается руководителем образовательной программы в

объеме не более 75 зачетньгх единиц (в соответствии с ФГОС ВО(3+)) и не более 80

зачетньIх единиц (в соответствии с ФГОС ВО (3++) и может различаться дJIя каждого

уrебного года.

3.5. Наименование дисциплин (модулей), их группирование в базовую

/обязательную и вариативную / части, формируемой уrастникЕlп{и образовательньIх части,

общая трудоемкость, формы промежуточной аттестации рекомендованы соответствовать

рабочим уlебньшл планам очной формы обуrения при совпадении количества периодов

обуrения. В ином случае допускается изменение форм промежугощrой аттестаuии (при

собrподении требований локальньD( нормативньIх iжтов Мининского университета).
3.6. Объем часов по дисциплинilпd (модулям) по физической культуре и спорry (в

соответствии с ФГОС ВО), физической культуре (в соответствии с ФГОС СПО) для

очно-заочной и заочной форм обучения уст.шовлен локttльным нормативным iжтом

Мининского университета.
З.7. В рабочем уlебном плане очно-заочной и заочной форм обуrения укz}зывzlются

все виды практик в объеме очной формы обуrения.

3.8. При очно-заочной форме обучения объем контактной работы преподаватеJUI с

обуlающимися должен быть не менее l0 и не более l8 академических часов в неделю.

3.9. МаксИмшlьныЙ объеМ учебноЙ нагрузкИ обуrающихся заочной формы обуrения

должен составJIять не менее 150 и не более 210 академических часов в год (за исключением

последнего курса, если его продолжительность менее одного года).

4. особенности построения рабочих учебных планов высшего образования с

применепием модульного принципа

4.1. При реtшизации образовательньD( програI\,rм высшего образования может

применяться модульный принцип построения рабочих уrебньгх плiшов.

4.2. Молуль - блок рабочего уrебного плана, целостнtlя, логически завершенная

единица индивидушlьной образовательной траектории обуrшощихся, нiшолненная



образовательными событидли и направленнчu на достижение измеряемьrх образовательньD(

результатов.
4.3. Структура модуJIя может вкJIючать в себя дисциплины базовой / обязательной

части, вариативной части lчасти, формируемой уrастникtlпdи образовательньIх отношений и

части дисциплин по выбору, а также иные компоненты, в том числе практики. Закрепляется

модуль формой контроJIя по модулю (экзаrrлен, зачет, оценка по рейтинry и иные формы
контроля).

Можно вьцелить следующие типы модулей:

1) Базовый / обязательный - вкJIючает в себя только дисциплины базовой /

обязательной части;

2) вариативньй - только дисциплины и (или) прiктики вариативной части l части,

формируемой уrастникалли образовательньгх отношений;

3) модуль по выбору - только дисциплины по выбору;

4) комплексньй - дисциплины базовой / обязательной части, вариативной части /

части, формируемой r{астниками образовательньD( отношений, части дисциплин пО

выбору, прtктики.
4.4. Молульньй рабочий уrебный план опредеJIяет:

_ семестры (триместры), в которьтх изrIается модуль, с укЕванием общего объема в

зачетных единицtlх (часах) в неделю и объема аудиторной нагрузки в часЕж;

- типымодулей;
- структуру модулей в соответствии с типilп,{и модулей;
_ распределение дисциплин и практик, входящих в структуру модулей, по видtlN{

занятий (лекчионные, практические, лабораторные и семинарские занятия, кп)совые работы
или курсовые проекты);

- количество зачетньIх единиц, объем часов на самостоятельнуIо рабоry;
- вид промежугочной аттестации по каждой дисциплине модуJIя и (или) по модуJIю

в целом.
4.5. .Щля родственньIх направлений подготовки cocTtlB модулей, формирующиХ

общенауlную и общепрофессион.tльную подготовку обуlшощихся, их распределение по

ceMec1pillvI (триместрам), формы промежуточной аттестации, общекультурные (в

соответстВии с ФГоС во (3+) / универса-пьные (в соответствии с ФГоС во (3#) / общие

(в соотвеТствиИ с ФГоС спо), общепрофессиональные (в соответствии с ФГОС ВО) и

профессионalльные компетенции подлежат унификации с целью создЕlния условий для

потоковой оргiшизации занятий обуrающихся и обеспечения их единой

уrебно-методической литературой.

4.6. При построении рабочего уrебного плана с применением модульного принципа

применяется следующая шифрация:

- Бl <Дисциплины (молули)>, не относящиеся к комплексным модуJIям;

- Б2 кПрактики>;
- Б3 кГосуларственнЕuI итоговttя аттестация);

- К.М. <Комплексные модулиD.

4.6.1. В соответствии с типilми модулей, укчtзанными в п.4.3 настоящего Положения

Блок Б1 <Дисциплины (модули)> рабочего у.rебного плirна может вкJIючать в себя базовые

/обязательные модули и вариативные модули l части, формируемоЙ участникtlN,IИ

образовательньIх отношений, шифрачия KoTopbD( имеет следующий вид, нЕшример:

_ Бl.Б/о.01 - первьй базовый / обязательньй модуль Блока Б1;



- Бl.Б/О.01.01 - первffI дисциплина базового / обязательного модуJuI Блока Б1;

- Бl.В.01 - первый вариативный модуль Блока Б1 l части, формируемой
rIастникаjчIи образовательньIх отношений;

- Бl.В.01.01 - первiul дисциплина вариативного модуJIя Блока Б1 lчастп,
формируемой 1..rастникаlчrи образовательных отношений;

- Бl.В.ДВ.01.01 - первьй модуль по выбору части дисциплин по выбору /

элективньD( дисциплин (модулей) Блока Бl;
- Бl.В.ДВ.01.01.01 - первiul дисциплина первого модуJIя по выбору части

дисциплин по выбору / элективньD( дисциrrлин (модулей) Блока Б1.

4.6.2. Комплексные модули могут включать в себя дисципJIины базовой

/обязательной части, вариативной части l части, формируемой }п{астникzlN,Iи

образовательньIх отношений, части дисциплин по выбору и практики.

Каждый комплексньй модуль имеет шифр, нtшример, К.М.01 - первый комплексный

модуль рабочего уrебного плана.

Каждая дисципJIина комплексного модуJuI имеет свою нр{ерацию, например,

K.M.01.0l - первая дисциплина в первом комплексном модуле.

Приналлежность уrебных элементов комплексньIх модулей к блокчlп{ и частям

указывается справа от нчввания элемента в соответствии с п.4.6.1.

В комплексный модуль могут входить дисциплины по выбору, которые имеют

следующий шифр: К.М.01.ДВ.01.
Каждая дисциплина из части дисципJIин по выбору булет иметь нр{ерацию,

например, К.М.01.ДВ.01.01 - первiu{ дисциплина комплексного модуля части дисциплин по

выбору.
В зависимости от типа практики, относящейся к модулю, в шифре укiвывается

соответствующш буква: у"rебная практика - (У), производственнt}я прЕжтика - (П). Практика,

относящаяся к комплексному модулю имеет шифр, например, к.м.01.04(п)

производственнчtя практика в первом комплексном модуле.

В комплексный модуль входить вид контроJIя п0 модулю, нtшример, экзЕlп,Iен по

модулю ((............) или курсовая работа по модулю (..........>. Шифр контроJIя булет иМеТЬ

следующий вид: К.М.0 1 .05(К).

4.6.з. Блок Б2 кПрактики)), не относящийся к комплексным модуJUIм, и Блок Б3

<Госуларственнitя итоговzUI аттестация) сохр€шяют шифрацию в соответствип с п. 2.6

Настоящего Положения.

4.7. При модульном построении рабочего уrебного плана разработчиК

руководсТвуется требованиями к структуре и содержiш{ию рабочих rIебньгх плЕlнов,

укшанньж в рtвделЕtх 2 и 3 настоящего Положения.

5. Порялок согласования п утверждения рабочего учебного плана.

Внесение изменений в рабочий учебный план

5.1. Разработанньй вьшускающей кафедрой рабошй уrебньй плtlн по

Еtшравлению подготовкл/специшrьности/наl^rной специаJьности предостЕlвJIяется в отдел

плztнировzlния и оргiшизации уrебного процесса, где он проверяется на соответствие ФГоС
во, Фгос спо, Фгт.

5.2. После того, кtж рабо.п,Iй уrебньй план проверен и одобрен отделоМ

планирования и оргаЕизации уrебного процесса и отделом упрЕlвления образовательItьD(



програN,rм, он предостitвJIяется завед}.ющим кафедрой декЕtну факультета l директору
институга, в ведении которого находится выпускilющЕrя кафедра, для контроJIя его

внугривузовским требоваrrиям к организации и проведению основньгх форм 1..rебного
процесса, проводимого факультетом / институгом. План визирует декан факультет /

директор институга.
5.3. Рабочий уrебный план с визой заведующего кафелрой и декана факультета /

директора института предоставJIяется на подпись начiшьнику учебно-методического

упрrlвления и проректору по воспитательной и уrебно-методической деятельности.
5.4. Согласованный рабочий уrебный план выносится заведующим выпускающеЙ

кафедры на рассмотрение Ученого совета Мининского университета.
5.5. Рабочий уrебный план по напрЕlвлению подготовки/специа-rrьности/научной

специЕtльности, в cocTzlBe комплекта ОПОП, утверждает Ученый совет Мининского

университета.
5.6. Возможные изменения в рабочем уrебном плЕше обосновываются и вносятся в

рабочий 1^lебньй плаЕ руководителем образовательной прогрЕll\,lмы по согласованию с

заведующим вьшускающей кафедры. Рабочий 1^rебный плЕtн, в cocTzlвe комплекта ОПОП, с

внесенными изменениJIми выносится на угверждение Ученьш советом Мининского

университета перед формированием уrебной нагрузки на очередной уlебньй год в
соответствии с Календарным графиком планирования, оргilнизации и KoHTpoJuI уIебного
процесса не позднее З0 октября года, предшествующего году начч}ла обуrения по данному

рабочему уrебному плаЕу.

5.7. Изменения, угочнения, исправления и т.п. в действlтощие рабочие уlебные
планы в течение уlебного года не допускаются.


