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1. Общие положения

1.1. Положение о порядке разработки учебного плана в ФГБОУ ВО 

Пермский ГАТУ (далее -  Положение) разработано на основании:

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»;

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.05.2010 № 03-956 "О разработке вузами основных образовательных 

программ” (вместе с "Разъяснениями разработчикам основных 

образовательных программ для реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего профессионального образования”);

- Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлениям подготовки (специальностям), 

утвержденных приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации;

- Примерных основных образовательных программ (далее -  ПООП) по 

направлениям подготовки (специальностям), включенных в реестр ПООП.

1.2. Учебный план (далее УП) - документ, который определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности и, если иное не установлено законодательством, 

формы промежуточной аттестации обучающихся, используемые виды 

занятий (лекции, практические, лабораторные), сроки и время прохождения 

промежуточной аттестации и каникул.

1.3. Учебный план разрабатывается факультетом на основе ФГОС ВО и 

ПООП, включенной в реестр, примерного учебного плана по форме,



утвержденной в Университете, обсуждается на методической комиссии 

факультета, подписывается деканом, заведующим кафедрой, руководителем 

основной профессиональной образовательной программы (далее -  ОПОП) 

(для программы магистратуры). После согласования с начальником учебно

методического управления и проректором по учебной работе 

рассматривается на Ученом совете Университета и утверждается ректором 

Университета.

1.4. Учебный план разрабатывается на каждое направление подготовки 

(специальность) (с учетом направленности (профиля), на каждую форму 

обучения, на каждый год приема и действует в течение полного срока 

подготовки по данному направлению подготовки (специальности).

1.5. Возможные изменения в учебном плане для нового приема 

обосновываются и вносятся заведующим (заведующими) выпускающей 

кафедры, руководителем образовательной программы на обсуждение 

Методического совета Университета перед формированием учебной 

нагрузки на очередной учебный год в соответствии с календарным графиком 

планирования, организации и контроля учебного процесса.

1.6. Учебный план с внесенными изменениями, принятый Ученым 

советом Университета и утвержденный ректором вводится в учебный 

процесс с первого года обучения для нового приема.

1.7. Контроль по качеству разработки учебного плана осуществляет 

методический отдел.

2. Требования к разработке учебного плана

2.1. Учебный план разрабатывается на каждое направление подготовки 

(специальность), каждую форму обучения, на каждый год приема и действует 

без изменений в течение полного срока подготовки по данному направлению 

подготовки (специальности) с начала набора (за исключением случаев, 

указанных в разделе 6, пункта 1 настоящего Положения).
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Возможна разработка нескольких учебных планов в Университете в 

рамках одного направления подготовки (специальности) с учетом 

направленности (профиля) ОПОП.

2.2. Учебный план по конкретному направлению подготовки 

(специальности) является частью образовательной программы и определяет:

• перечень изучаемых учебных дисциплин (модулей), практик, 

последовательность их реализации по семестрам обучения, основанную на их 

преемственности;

• продолжительность экзаменационных сессий; каникулярных 

отпусков; учебное время, отводимое на изучение каждой дисциплины, его 

распределение по семестрам и видам учебных занятий;

• рациональное распределение дисциплин по семестрам с точки зрения 

равномерной загруженности обучающегося;

• формы промежуточной аттестации по каждой дисциплине, практике;

• виды и продолжительность итоговой (государственной итоговой) 

аттестации.

2.3. Учебные планы определяют организацию и содержание подготовки 

обучающихся и разрабатываются на основе ФГОС ВО с учетом ПООП (при 

наличии).

Они должны отвечать следующим основным требованиям.

- обеспечивать качественную реализацию стандарта, устанавливать 

оптимальный объем содержания и соответствие теоретического и 

практического обучения;

- быть научно обоснованными, соответствовать достижениям науки и 

техники, предусматривать использование в образовательном процессе 

инновационных форм и методов обучения и воспитания, современной 

учебно-методической и материально-технической базы,

обеспечивать высокую теоретическую, профессиональную и 

практическую направленность обучения.
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2.4. Учебный план, разрабатываемый в соответствии с 

образовательным стандартом, состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений (далее 

соответственно -  базовая часть и вариативная часть).

Базовая часть учебного плана является обязательной вне зависимости 

от направленности образовательной программы, обеспечивает формирование 

у обучающихся компетенций, установленных образовательным стандартом, и 

включает в себя:

- дисциплины (модули) и практики, установленные образовательным 

стандартом (при наличии таких дисциплин (модулей) и практик);

- дисциплины (модули) и практики, установленные Университетом,

- государственную итоговую аттестацию.

Вариативная часть учебного плана направлена на расширение и (или) 

углубление компетенций, установленных образовательным стандартом, а 

также на формирование у обучающихся компетенций, установленных 

организацией дополнительно к компетенциям, установленным 

образовательным стандартом (в случае установления организацией 

указанных компетенций), и включает в себя дисциплины (модули) и 

практики, установленные Университетом. Содержание вариативной части 

формируется в соответствии с направленностью образовательной 

программы.

Обязательными для освоения обучающимся являются дисциплины 

(модули) и практики, входящие в состав базовой части учебного плана, а 

также дисциплины (модули) и практики, входящие в состав вариативной 

части учебного плана в соответствии с направленностью указанной 

программы.

2.5. При реализации образовательной программы обучающимся

обеспечивается возможность освоения факультативных (необязательных для

изучения при освоении образовательной программы) и элективных

(избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей) в порядке,
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установленном Положением о порядке формирования элективных и 

факультативных дисциплин при освоении образовательных программ 

студентами ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ. Избранные обучающимся 

элективные дисциплины (модули) являются обязательными для освоения.

При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательную программу 

включаются специализированные адаптационные дисциплины (модули).

При реализации образовательной программы, разработанной в 

соответствии с образовательным стандартом, факультативные и элективные 

дисциплины (модули), а также специализированные адаптационные 

дисциплины (модули) включаются в вариативную часть указанной 

программы.

2.6. Программы бакалавриата и программы специалитета при очной 

форме обучения включают в себя учебные занятия по физической культуре и 

спорту. Порядок проведения и объем указанных занятий при очно-заочной и 

заочной формах обучения, при сочетании различных форм обучения, при 

реализации образовательной программы с применением исключительно 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, а 

также при освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья установлено в Положении о 

порядке проведения занятий по физической культуре и спорту в ФГБОУ ВО 

Пермский ГАТУ.

2.7. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся в среднем за 

период теоретического обучения включает все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению ОПОП ВО и 

факультативных дисциплин, устанавливаемых дополнительно к ОПОП ВО и 

являющихся необязательными для изучения обучающимися.

2.8. Объем контактной работы определяется образовательной 

программой Университета.
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Учебные занятия по дисциплинам (модулям), промежуточная 

аттестация обучающихся и итоговая (государственная итоговая) 

аттестация обучающихся проводятся в форме контактной работы и в 

форме самостоятельной работы обучающихся, практика - в форме 

контактной работы и в иных формах, определяемых ОПОП ВО.

Минимальный объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем составляет:

- по очной форме обучения: не менее 20 академических часов в неделю 

по программам бакалавриата и специалитета, не менее 10 академических 

часов в неделю по программам магистратуры;

- по очно-заочной форме обучения: не менее 8 академических часов 

внеделю;

- по заочной форме обучения: не менее 160 академических часов в год.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся по

программе бакалавриата (специалитета) при освоении основной 

профессиональной образовательной программы в заочной форме обучения не 

может составлять более 200 часов в год.

При разработке учебных планов учитывается соотношение аудиторной 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплинам:

- очная форма обучения (бакалавриат, специалитет) -  40:60,

- очная форма обучения (магистратура) — 25:75,

- очно-заочная форма обучения - 30:70.

Для заочной формы обучения это соотношение устанавливается в 

количестве не более 25-30% от числа аудиторных занятий при очной форме 

обучения.

2.9. Обучающиеся в образовательной организации высшего 

образования по образовательным программам высшего образования, при 

промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не более 10 

экзаменов и 12 зачетов. В указанное число не входят экзамены и зачеты по 

физической культуре и спорту и факультативным дисциплинам.



Обучающиеся по ускоренным образовательным программам, при 

промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не более 20 

экзаменов.

Обучающиеся в образовательной организации высшего образования по 

образовательным программам высшего образования, выполняют не более 2 

курсовых работ (проектов) в семестр. Курсовые работы (проекты) 

выполняются в рамках часов, отводимых на изучение дисциплины. 

Максимальное количество курсовых работ (проектов):

- для направлений подготовки бакалавриата — не более 6,

- для специалитета - не более 8;

- для направлений подготовки магистратуры - не более 2.

2.10. Число часов, отводимое на изучение дисциплины в семестре, как 

правило, устанавливается кратным числу учебных недель в семестре, если 

используется при планировании недельная форма расписания, а число часов 

на дисциплину — чётным — для удобства составления расписания.

2.11. Учебная дисциплина, должна быть закреплена за одной кафедрой, 

её название должно соответствовать профилю кафедры.

2.12. Для родственных направлений подготовки состав дисциплин, 

формирующих базовую часть учебного плана, их распределение по 

семестрам, подлежит унификации с целью создания условий для потоковой 

организации занятий на младших курсах и обеспечения обучающихся единой 

учебно-методической литературой.

2.13. Перечень дисциплин, их общая трудоемкость и 

последовательность изучения в учебных планах очно-заочной и заочной 

формах обучения должны совпадать с учебными планами очной формы 

обучения по данному направлению подготовки (специальности) и 

направленности (профилю, специализации).



3. Структура и содержание учебного плана

3.1. Обязательными структурными элементами учебного плана 

являются:

• титульный лист;

• календарный учебный график;

• сводные данные по бюджету времени обучающихся;

• план учебного процесса - перечень, объемы и последовательность 

изучения дисциплин (модулей), их распределение по видам учебных занятий, 

формы промежуточного контроля, практики, подготовка курсовых работ 

(проектов), итоговая (государственная итоговая) аттестация;

• справочник компетенций.

3.2. На титульном листе учебного плана должны быть указаны код и 

наименование направления подготовки (специальности), квалификация 

выпускника, направленность (профиль), сроки и форма обучения; год набора; 

вид(ы) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа; виды профессиональной деятельности, к которым 

готовятся выпускники.

3.3. В календарном учебном графике условными знаками (по неделям) 

отражаются в течение каждого учебного года с 1 сентября по 31 августа 

теоретическое обучение, практики, промежуточная аттестация, подготовка 

выпускной квалификационной работы, государственная итоговая аттестация, 

каникулы и т.п.

Образовательный процесс по образовательным программам 

организуется по периодам обучения -  учебным годам (курсам), а также по 

периодам обучения, выделяемым в рамках курсов - семестрам (далее -  

периоды обучения в рамках курсов).

Календарный учебный график по очной и очно-заочной форме 

обучения предусматривает деление учебного года на 2 семестра, 

продолжительность которых зависит от реализуемой ОПОП ВО, включая

теоретическое обучение и все виды практик.
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Семестр состоит из чередующихся нечетных и четных недель. 

Учебный год начинается с нечетной недели (первая неделя).

Г рафик учебного процесса обязательно предусматривает для 

обучающихся очной, очно-заочной и заочной форм обучения в учебном году 

каникулы продолжительностью не менее 7 недель и не более 10 недель (при 

продолжительности обучения в течение учебного года более 39 недель), не 

менее 3 недель и не более 7 недель, в том числе не менее 2 недель в зимний 

период (при продолжительности обучения в течение учебного года не менее 

12 недель и не более 39 недель), не более 2 недель (при продолжительности 

обучения в течение учебного года менее 12 недель), если иное не 

установлено федеральным государственным стандартом.

Срок получения высшего образования по ОПОП ВО включает в себя 

период каникул, следующий за прохождением итоговой (государственной 

итоговой) аттестации (вне зависимости от предоставления указанных 

каникул обучающемуся). По заявлению обучающегося ему предоставляются 

каникулы после прохождения итоговой (государственной итоговой) 

аттестации.

При расчете продолжительности обучения и каникул в указанную 

продолжительность не входят нерабочие праздничные дни. Осуществление 

образовательной деятельности по образовательной программе в нерабочие 

праздничные дни не проводятся.

Раздел учебного плана, содержащий сводные данные по бюджету 

времени, определяет по курсам и на весь период обучения 

продолжительность (в неделях):

• теоретического обучения;

• экзаменационных сессий;

• учебных практик;

• производственных практик (в том числе преддипломной);

• государственной итоговой аттестации;

• каникул.
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3.3. План учебного процесса устанавливает общую трудоёмкость 

учебных дисциплин (модулей) в зачётных единицах и часах с выделением 

времени на теоретическое обучение, практики; содержит указание формы 

промежуточной аттестации по годам обучения; подготовку выпускной 

квалификационной работы, итоговую (государственную итоговую) 

аттестацию; определяет структуру теоретического обучения с выделением 

общего количества зачётных единиц и часов, необходимых для их 

реализации.

Общая последовательность изучения дисциплин по годам обучения, 

распределение их по семестрам, модулям определяется структурно

логическими связями между учебными дисциплинами (модулями) в рамках 

соответствующего направления и уровня подготовки. В учебном плане 

выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и самостоятельной работы обучающихся в 

академических часах. Для каждой дисциплины и практики указывается 

форма промежуточной аттестации обучающихся.

3.4. Трудоемкость образовательной программы (ее части) в зачетных 

единицах характеризует объем образовательной программы (ее части). 

Объем части образовательной программы должен составлять целое 

число зачетных единиц. Объем образовательной программы, а также 

годовой объем образовательной программы, сроки получения высшего 

образования по образовательной программе по различным формам обучения, 

при сочетании различных форм обучения, при использовании сетевой формы 

реализации образовательной программы, при ускоренном обучении, при 

обучении по индивидуальному учебному плану, срок получения высшего 

образования по образовательной программе инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливаются 

соответствующим ФГОС ВО.

В объем (годовой объем) образовательной программы не включаются 

факультативные дисциплины.
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3.5. Объем образовательной программы не зависит от формы 

получения образования, формы обучения, сочетания различных форм 

обучения, применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, использования сетевой формы реализации 

образовательной программы, обучения по индивидуальному учебному плану, 

в том числе ускоренного обучения.

3.6. При очно-заочной и заочной формах обучения, при сочетании 

различных форм обучения, при обучении инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, а также при обучении по индивидуальному 

учебному плану, в том числе при ускоренном обучении, годовой объем 

образовательной программы без учета объема отдельных дисциплин 

(модулей) и (или) отдельных практик, по которым результаты обучения были 

зачтены, не может превышать объема, установленного соответствующим 

ФГОС ВО.

3.7. В учебный план включаются дисциплины по выбору обучающихся, 

в объеме, соответствующем требованиям образовательного стандарта. ОПОП 

ВО должна содержать дисциплины по выбору обучающихся в объеме не 

менее 30 % вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».

3.8. Общая трудоемкость дисциплин (модулей) должна определяться 

только целым числом зачетных единиц и не может быть менее 2 зачетных 

единиц (за исключением дисциплин по выбору обучающихся и 

факультативных дисциплин).

3.9 . Реализация компетентностного подхода должна предусматривать 

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 

разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов) в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования компетенций 

обучающихся. В рамках учебных курсов должны быть предусмотрены 

встречи с представителями российских и зарубежных организаций,
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государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и 

специалистов.

Занятия, проводимые в активных и интерактивных формах, 

планируются в соответствии с рабочими программами дисциплин учебного 

плана, если иное не установлено ФГОС ВО.

Объем аудиторной контактной работы обучающегося с преподавателем 

должен быть не менее 30% и не более 70% от общего числа часов, 

отведенных на контактную работу.

3.10. По дисциплинам, трудоемкость которых составляет четыре и 

более зачетных единиц, выставляется оценка («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). Оценка по дисциплине 

может быть получена не только в результате экзамена, но и при 

использовании различных образовательных технологий (например, балльно

рейтинговой).

Для дисциплин объемом 3 з.е. форма контроля определяется 

разработчиками образовательной программы.

3.11. Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины 

(модули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), 

относящиеся к ее вариативной части.

Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к вариативной 

части программы.

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном 

объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений 

подготовки высшего образования, утверждаемом Министерством 

образования и науки Российской Федерации.

3.12. Программа специалитета состоит из следующих блоков:
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Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины 

(модули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), 

относящиеся к ее вариативной части.

Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)", который в полном объеме относится к базовой части программы.

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном 

объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений 

подготовки высшего образования, утверждаемом Министерством 

образования и науки Российской Федерации.

3.13. Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы 

бакалавриата (специалитета), являются обязательными для освоения 

обучающимся вне зависимости от направленности (профиля) программы 

бакалавриата (специалитета), которую он осваивает.

Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы 

бакалавриата (специалитета), реализуются в рамках базовой части Блока 1.

Максимальное количество дисциплин учебного плана не должно 

превышать: для направлений подготовки бакалавриата — 55, для 

специалитета — 60; для направлений подготовки магистратуры — 17.

Требования к трудоемкости обязательных дисциплин учебного плана 

бакалавриата (специалитета) представлены в таблице.
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Таблица - Требования к трудоемкости обязательных дисциплин учебного плана бакалавриата (специалитета)

Дисциплина

Программы бакалавриата (специалитета) (по блокам)

УГС: 38.00.00 УГС: 08.00.00, 09.00.00, 20.00.00, 21.00.00, 
23.00.00, 35.00.00 (35.03.02, 35.03.06)

УГС: 05.00.00, 06.00.00, 19.00.00, 35.00.00 
(35.03.01, 35.03.03, 35.03.04, 35.03.05, 

35.03.07, 35.03.10), 36.00.00
обязательные дисциплины, устанавливаемые ФГОС ВО

кол-во
з.е.

лекции/ 
лабораторные/ 
практические 

занятия, ч

форма
контроля кол-во з.е.

лекции/ 
лабораторные/ 
практические 

занятия, ч

форма
контроля кол-во з.е.

лекции/ 
лабораторные/ 
практические 

занятия, ч

форма
контроля

Философия 5 10/-/20,
16/-/26

зачет,
экзамен

5 10/-/20,
16/-/26

зачет,
экзамен

5 10/-/20,
16/-/26

зачет,
экзамен

История 3 16/-/26
экзамен 3

16/-/26 экзамен 3
16/-/26 экзамен

Иностранный язык 5 -/30/-,
-/42/-

зачет,
экзамен

5 -/30/-,
-/42/-

зачет,
экзамен

5 -/30/-,
-/42/-

зачет, „ 
экзамен

Безопасность
жизнедеятельности 3 16/-/26 зачет 3 16/-/26 зачет 3 16/-/26 зачет

Физическая культура 2 10/-/4, 
10/-/4 зачет 2 10/-/4,

10/-/4 зачет 2 10/-/4,
10/-/4 зачет

обязательные дисциплины, устанавливаемые Университетом
Русский язык и 

культура речи/Основы 
межкультурной 
коммуникации

2 6/-/22 зачет 2 61- 122 зачет 2 61- 122 зачет

Профильный или 
деловой иностранный 

язык

3 -/42/- зачет 3 -/42/- зачет 3 -/42/- зачет

Информатика 4 22/34/- экзамен 4 22/34/- экзамен 3 16/26/- зачет

Экономика - - - не менее 
3 зачет не менее 

3 зачет
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3.14. Программа магистратуры состоит из следующих блоков:

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины 

(модули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), 

относящиеся к ее вариативной части.

Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)", который в полном объеме относится к вариативной части 

программы.

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном 

объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений 

подготовки высшего образования, утверждаемом Министерством 

образования и науки Российской Федерации.

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы 

магистратуры, являются обязательными для освоения обучающимся вне 

зависимости от направленности (профиля) программы, которую он 

осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части 

программы магистратуры, разработчики образовательной программы 

определяют самостоятельно в объеме, установленном ФГОС ВО, с учетом 

соответствующей (соответствующих) примерной (примерных) основной 

(основных) образовательной (образовательных) программы (программ), 

включенной (включенных) в реестр ПООП.

3.15. Наименование и трудоемкость в з.е. (часах) дисциплин базовой 

части учебных планов должны быть одинаковые у разных направленностей 

(профилей, специализаций) одного направления подготовки (специальности).

3.16. Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части 

программы бакалавриата (магистратуры, специалитета), и практик 

разработчики учебного плана определяют самостоятельно в объеме, 

установленном ФГОС ВО. После выбора обучающимся направленности 

(профиля) программы набор соответствующих дисциплин (модулей) и

практик становится обязательным для освоения обучающимся.
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При разработке программы бакалавриата (магистратуры, специалитета) 

обучающимся обеспечивается возможность освоения дисциплин (модулей) 

по выбору, в том числе выбор специализированных адаптационных 

дисциплин (модулей) инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья, в объеме, определенном образовательным стандартом, не менее 30 

процентов объема вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)".

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 

Блоку 1 "Дисциплины (модули)" должно составлять не более определенного 

образовательным стандартом процента от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока.

3.17. Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной.

3.18. При разработке программ бакалавриата (магистратуры, 

специалитета) разработчики выбирают типы практик в зависимости от вида 

(видов) деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата (магистратуры, специалитета). Разработчики вправе 

предусмотреть в программе бакалавриата (магистратуры, специалитета) иные 

типы практик дополнительно к установленным ФГОС ВО.

3.19. При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья организация включает в 

образовательную программу специализированные адаптационные 

дисциплины.

3.20. Факультативные дисциплины, а также специализированные 

адаптационные дисциплины включаются в вариативную часть учебного 

плана.

3.21. В результате освоения программы бакалавриата (магистратуры, 

специалитета) у выпускника должны быть сформированы общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, которые определены ФГОС ВО.
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Профессиональные компетенции должны быть сформированы в 

соответствии с видом (видами) профессиональной деятельности, на который 

ориентирована программа бакалавриата (магистратуры, специалитета).

Профессиональные компетенции определяются образовательным 

стандартом и дополняются внутривузовскими компетенциями, которые 

определяются разработчиками при формировании направленности (профиля) 

программы подготовки.

Распределение компетенций по дисциплинам и разделам отражено в 

учебном плане во вкладке «Справочник компетенций».

4. Особенности разработки учебных планов для 

заочной формы обучения

При разработке учебного плана заочной формы обучения 

рекомендуется учитывать следующее:

• структура учебного плана и тематика учебных дисциплин должны 

соответствовать структуре и тематике учебного плана для очной формы 

обучения соответствующего направления подготовки (специальности);

• наименование дисциплин в учебных планах заочной формы обучения 

и их группирование по блокам должны быть идентичны учебным планам для 

очной формы обучения;

• объем часов работы с преподавателем при заочной форме обучения 

устанавливается в количестве не более 25-30% от числа аудиторных занятий 

при очной форме обучения;

• объём аудиторной учебной нагрузки бакалавриата (специалитета) при 

освоении основной профессиональной образовательной программы в 

заочной форме обучения не может составлять менее 160 и более 200 

академических часов в год;

• в учебном плане заочной формы обучения вместо учебных недель

определяется число календарных дней для сессионного обучения (на первом

и втором курсах соответственно - по 40 календарных дней, на каждом из
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последующих курсов соответственно - по 50 календарных дней), в которые 

организуются аудиторные занятия и проводятся экзаменационные сессии;

• для обучающихся, зачисленных на первый курс, в учебном плане 

может быть предусмотрена установочная сессия, в ходе которой 

организуется учебный процесс без права приёма зачётов и экзаменов;

• контрольная работа может устанавливаться из расчета одна 

контрольная работа в семестр по дисциплине объемом не менее 3 з.е. Для 

дисциплин, по которым при очной форме обучения предусматривается 

курсовая работа (проект), контрольная работа не планируется;

• число курсовых работ (проектов) соответствует их числу в учебном 

плане очной формы обучения;

• формы промежуточной и итоговой (государственной итоговой) 

аттестации соответствуют учебному плану очной формы обучения;

• последовательность изучения дисциплин сохраняется такая же, как и 

при очной форме обучения, курсовые работы (проекты) предусматриваются 

на курсе, где дисциплина заканчивается;

• в учебном плане указываются все виды практик в объеме очной 

формы обучения. Места прохождения и содержание практик определяются 

программой практики. Результаты освоения практики обучающиеся 

представляют руководителю от Университета в виде письменного отчета. По 

результатам практики проводится промежуточная аттестация обучающихся.

5. Порядок разработки и утверждения учебного плана

5.1. Учебный план направления подготовки (специальности) высшего 

образования разрабатывается деканатом факультета с привлечением 

заведующих выпускающими кафедрами и руководителями ОПОП ВО 

направлений подготовки (специальностей).

5.2. Ответственным за разработку учебного плана по направлению 

подготовки (специальности) является декан факультета.
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5.3. После обсуждения на методической комиссии факультета и 

Ученом совет факультета макет учебного плана - листы: титул, график УП, 

сводные данные по бюджету времени обучающихся, план, компетенции 

(справочник компетенций) распечатываются и визируются деканом 

факультета и разработчиками.

Справочник компетенций визируется заведующими кафедрами, 

ответственными за реализацию соответствующих дисциплин.

5.4. Печатный вариант макета учебного плана с подписями 

разработчиков и электронная копия макета передаются в методический отдел 

для проверки выполнения требований федерального законодательства, ФГОС 

ВО и внутренних локальных актов Университета в срок до 30 ноября, 

предшествующему году нового приема.

5.5. В течение недели, после передачи макета учебного плана, 

сотрудники методического отдела дают заключение о соответствии учебного 

плана требованиям федерального законодательства, ФГОС ВО и внутренним 

локальным актам Университета. При выявлении несоответствия макет 

учебного плана возвращается на доработку разработчикам.

5.6. Окончательный вариант разработанного учебного плана в 

печатном и электронном виде сдается в методический отдел в срок до 31 

декабря, предшествующему году нового приема.

5.7. После доработки окончательный учебный план визируется 

проректором по учебной работе, начальником учебно-методического 

управления, рассматривается на Ученом совете Университета и утверждается 

ректором Университета.

5.8. При введении учебного плана по направлению подготовки 

(специальности) на следующий учебный год, срок его утверждения 

устанавливается не позднее 01 июля текущего года.
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6. Внесение изменений в учебный план

6.1. В учебный план текущего учебного года изменения не 

допускаются, за исключением следующих случаев:

• изменение требований ФГОС ВО;

• изменение федерального законодательства, в части образовательной 

деятельности;

• результаты внешней проверки.

6.2. Изменение закрепления дисциплин (или модуля дисциплин) по 

кафедрам возможно в следующих случаях:

• расформирование ранее действующей кафедры или объединение 

нескольких кафедр;

• решение Методического совета Университета о необходимости и 

целесообразности ведения дисциплины другой кафедрой.

6.3. Для внесения изменения в учебный план в Методический совет 

Университета представляется служебная записка о целесообразности таких 

изменений, согласованная с председателем методической комиссии и 

деканом факультета, отвечающего за подготовку выпускников данного 

направления подготовки (специальности), начальником методического 

отдела о возможности этих изменений.

7. Хранение учебных планов

Оригиналы учебных планов (с учетом требований по защите 

информации) после их утверждения на бумажном и электронном носителях 

передаются в методический отдел для дальнейшего их хранения.

Подлинники учебных планов на бумажных носителях хранятся в 

методическом отделе в условиях, обеспечивающих их необходимую 

сохранность и оперативный поиск, в течение срока, определенного 

номенклатурой дел Университета.

Заверенные копии учебных планов, необходимые для эффективного

управления образовательным процессом, на бумажных носителях хранятся в
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подразделениях-разработчиках данных видов документов в течение срока, 

определенного номенклатурой дел Университета.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящее Положение обязательно к применению всеми 

структурными подразделениями ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, 

участвующими в образовательной деятельности.

8.2. Настоящее Положение принимается на заседании Ученого совета 

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ и вступает в силу со дня утверждения его 

приказом ректора.

8.3. Изменения и дополнения, вносимые в Положение, принимаются на 

заседании Ученого совета ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ и утверждаются 

приказом ректора.

8.4. Настоящее положение, изменения и дополнения к нему 

принимаются с учетом мнения Студенческого совета ФГБОУ ВО Пермский

ГАТУ.
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