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____________________________________________________________________________________________
(название учреждения высшего образования)

УТВЕРЖДАЮ

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Ректор (начальник)
__________________________

Специальность 1-ХХ ХХ ХХ ___________________________________

_________________

Направление специальности 1-ХХ ХХ ХХ-ХХ ____________________

(И.О.Фамилия)

______________
(дата)

(наименование квалификации в
соответствии с ОКРБ 011-2009)

Специализации _______________________________________________
(коды и наименования специализаций в соответствии с ОКРБ 011-2009)

Регистрационный № _______

Срок обучения ______________

Форма получения образования _____________дневная______________

Специальность 2-ХХ ХХ ХХ __________________________

Специальность 2-ХХ ХХ ХХ ___________________________

(код и наименование специальности в соответствии с ОКРБ 011-2009)

(код и наименование специальности в соответствии с ОКРБ 011-2009)

Специализация _______________________________________

Специализация _______________________________________

(код и наименование специализации в соответствии с ОКРБ 011-2009)

(код и наименование специализации в соответствии с ОКРБ 011-2009)

Квалификация специалиста ____________________________

Квалификация специалиста ____________________________

(наименование квалификации в соответствии с ОКРБ 011-2009)

(наименование квалификации в соответствии с ОКРБ 011-2009)
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Обозначения:

— теоретическое обучение
: — экзаменационная сессия

О — учебная практика

/ — дипломное проектирование

Х — производственная практика

// — итоговая аттестация

= — каникулы

Каникулы

8

декабрь

Итоговая аттестация

6

27
13 20 10 3

1

ноябрь

Производственные
практики
Дипломное
проектирование

29
15 22 09

октябрь

Учебные практики

сентябрь

II. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)
Теоретическое
обучение
Экзаменационные
сессии

I. График образовательного процесса

К
У
Р
С
Ы

____________________________

(код и наименование направления специальности
в соответствии с ОКРБ 011-2009)

Всего

(подпись) М.П.

Квалификация специалиста

(код и наименование специальности в соответствии с ОКРБ 011-2009)

(название учреждения высшего образования)

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
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III. План образовательного процесса

__ курс

Зач. единиц

__ семестр,
__ недель
Ауд. часов

Зач. единиц

__ семестр,
__ недель
Ауд. часов

Зач. единиц

4 семестр,
__ недель
Ауд. часов

Ауд. часов

Зач. единиц

3 семестр,
__ недель

Зач. единиц

2 семестр,
__ недель
Ауд. часов

Зач. единиц

Ауд. часов

Семинарские

Практические

Лабораторные

Лекции

Аудиторных

1 семестр,
__ недель

II курс

Всего зачетных единиц

Распределение по курсам и семестрам
I курс

Из них
Всего3

Аудиторных по учебному
плану для дневной формы

Всего по учебному плану
для дневной формы

Зачеты

Количество академических часов

Экзамены

Зачетных единиц2

Всего часов1

Количество экзаменов

Название цикла, модуля,
учебной дисциплины,
курсового проекта (курсовой
работы)
№
(уровень высшего
п/п
образования / уровень
среднего специального
образования)

Количество аудиторных
часов

Уровень среднего
специального
образования

1. Цикл социальногуманитарных дисциплин
Государственный компонент
1.1

Количество часов учебных занятий
Количество часов учебных занятий в неделю
Количество курсовых проектов
Количество курсовых работ
Количество экзаменов
Количество зачетов

Зачетных единиц

Форма
итоговой
аттестации

Недель

VII. Итоговая аттестация

Семестр

Зачетных единиц

Недель

Семестр

Всего зач. единиц

Зачетных
единиц

Уровень
высшего
образования
Недель4

Зачетных
единиц2

Уровень
среднего
Название практики специального
(уровень высшего
образования
образования /
уровень среднего
специального
образования)
Недель

Зачетных
единиц

Уровень
высшего
образования
Недель4

Зачетных
единиц2

Недель

Уровень
среднего
Название практики специального
(уровень высшего
образования
образования /
уровень среднего
специального
образования)

VI. Дипломное
проектирование

V. Производственные практики
Всего зач. единиц

IV. Учебные практики
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Компонент учреждения
высшего образования

2. Цикл естественнонаучных
дисциплин5
Государственный компонент
2.1
Компонент учреждения
высшего образования

3. Цикл общепрофессиональных
и специальных дисциплин5
Государственный компонент
3.1
Компонент учреждения
высшего образования

4. Факультативные дисциплины
4.1

__ курс

Зач. единиц

__ семестр,
__ недель
Ауд. часов

Зач. единиц

__ семестр,
__ недель
Ауд. часов

Зач. единиц

4 семестр,
__ недель
Ауд. часов

Зач. единиц

3 семестр,
__ недель
Ауд. часов

Зач. единиц

2 семестр,
__ недель
Ауд. часов

Зач. единиц

Ауд. часов

Семинарские

Практические

Лабораторные

Лекции

Аудиторных

1 семестр,
__ недель

II курс

Всего зачетных единиц

Распределение по курсам и семестрам
I курс

Из них
Всего3

Аудиторных по учебному
плану для дневной формы

Всего по учебному плану
для дневной формы

Зачеты

Количество академических часов

Экзамены

Зачетных единиц2

Всего часов1

Количество экзаменов

Название цикла, модуля,
учебной дисциплины,
курсового проекта (курсовой
работы)
№
(уровень высшего
п/п
образования / уровень
среднего специального
образования)

Количество аудиторных
часов

Уровень среднего
специального
образования
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5. Дополнительные виды
обучения
5.1
1

Расчет общего количества учебных часов, зачтенных по уровню среднего специального образования, производится исходя из количества зачтенных аудиторных часов и
установленного учебным планом учреждения высшего образования по специальности (направлению специальности, специализации) соотношения между аудиторными занятиями и
самостоятельной работой для рассматриваемой учебной дисциплины.
2
Количество зачетных единиц, учтенных для целей высшего образования, определяется на основе Инструкции по расчету трудоемкости образовательных программ высшего
образования с использованием системы зачетных единиц.
3
Расчет общего количества учебных часов, планируемых на изучение учебной дисциплины на уровне высшего образования, производится исходя из объема планируемых на уровне
высшего образования аудиторных занятий и установленного учебным планом учреждения высшего образования по специальности (направлению специальности, специализации)
соотношения между аудиторными занятиями и самостоятельной работой для рассматриваемой учебной дисциплины.
4
Расчет количества недель, планируемых на прохождение практики на уровне высшего образования, производится исходя из содержания и продолжительности пройденной
на уровне среднего специального образования и учитываемой для целей высшего образования практики.
5
Допускается следующая структура плана образовательного процесса: цикл социально-гуманитарных дисциплин, цикл общенаучных и общепрофессиональных дисциплин, цикл
специальных дисциплин, факультативные дисциплины, дополнительные виды обучения.

Разработан на основе учебного плана учреждения высшего образования по специальности (направлению специальности, специализации)
(рег. № ___ от ___ 20__ г.), типового учебного плана по специальности (направлению специальности) среднего специального образования
(рег. № ___ от ___ 20__ г.), учебного плана учреждения среднего специального образования по специальности (направлению специальности,
специализации) (рег. № ___ от ___ 20__ г.).
Проректор по учебной работе _________________________________
(название учреждения высшего образования)

______________ _______________
(подпись)

(И.О.Фамилия)

___________________
(дата)

Декан _____________________________________________________
(название факультета)

______________ _______________
(подпись)

(И.О.Фамилия)

___________________
(дата)

Заведующий кафедрой _______________________________________
(название выпускающей кафедры)

______________ _______________
(подпись)

(И.О.Фамилия)

___________________
(дата)

Директор __________________________________________________
(название учреждения среднего специального образования)

______________ _______________
(подпись)

(И.О.Фамилия)

Рекомендован к утверждению Научно-методическим советом ____________________________________________
(название учреждения высшего образования)

Протокол № ____ от _________ 20___ г.

