
Методические указания по составлению учебных планов 

бакалавров по очной форме обучения 

1. Учебный план по очной форме обучения разрабатывается по 

каждому направлению; 

2. Планы должны отвечать всем требованиям, изложенным в 

Федеральном государственном образовательном стандарте 3 поколения; 

3. Учебный план состоит из циклов: 

 а) гуманитарный, социальный и экономический; 

 б) математический и естественнонаучный; 

 в) профессиональный 

4. Каждый учебный план включает базовую (обязательную) и 

вариативную части, включая дисциплины по выбору; 

5. Общая трудоемкость по очной форме обучения за 4 года должна 

составлять 240 зачетных единиц (1 зачетная единица соответствует 36 

часам), за год – 60 зачетных единиц; 

6. Общая трудоемкость дисциплины не может быть менее 2 зачетных 

единиц, кроме дисциплин по выбору, которые можно дробить; 

7. Возможно, предусматривать для дисциплин объемом в 3 и менее 

зачетных единиц в качестве промежуточной аттестации экзамен при условии, 

что количество экзаменов за учебный год не превышает 10;  

8. Дисциплина «Физическая культура» также является обязательной и 

выделяется в отдельный раздел с трудоемкостью в 2 зачетные единицы (на 

очной форме обучения в объеме 100 часов, при этом объем практической в 

т.ч. игровых видов, подготовки должен составлять не менее 360 часов); 

9. Базовая обязательная часть профессионального цикла должна 

обязательно предусматривать изучение дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» в объеме 2 ЗЕ. 

10. ООП должна содержать дисциплины по выбору обучающихся в 

объеме не менее одной трети вариативной части суммарно по циклам; 

11. Дисциплины по выбору обучающихся могут содержаться не в 

каждом цикле; в альтернативе может быть максимум 3; 

12. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся не может 

составлять более 54 академических часов в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной работы, т.е. 1,5 ЗЕ; 

13. Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при 

освоении ОПП на очной форме обучения составляет 27 академических 

часов, т.е. 0,75 ЗЕ; 



14. Обучающиеся в университете при промежуточной аттестации 

сдают в течение учебного года не более 10 экзаменов и 12 зачетов. В 

указанное число не входят зачеты по физической культуре. 

15. Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы и государственный экзамен; 

16. Обучающимся по очной форме обучения ежегодно 

устанавливаются каникулы обязательно после промежуточной аттестации 

продолжительностью от 7 до 10 недель в т.ч. не менее двух недель в зимний 

период; 

17.При составлении календарного учебного графика следует исходить 

из 52 недель в календарном году. Учебный год начинается 1 сентября. 

Баланс учебного времени рассчитывается в неделях; 

18. Компетенции, приведенные в Федеральном образовательном 

стандарте, являются обязательными при разработке планов, но можно 

вводить дополнительные компетенции с учетом направленности ОПП. 

19. Профилизация указывается в учебном плане в случае наличия ее в 

Федеральном государственном образовательном стандарте. 

 

 

Методические указания рассмотрены и утверждены на Учебно-

методическом совете университета 21 октября 2010 г. 


