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1. Общие положения

1.1. Положение о порядке разработки, утверждения и хранения 
учебного плана образовательной программы среднего профессионального 
образования (далее -  Положение) разработано на основе:

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в 
Российской Федерации»;

- приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»;

- приказа Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении 
перечней профессий и специальностей среднего профессионального 
образования»;

- федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования (далее -  ФГОС СПО);

- федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования (далее -  ФГОС СОО);

- Методических рекомендаций по разработке учебного плана 
организации, реализующей образовательные программы среднего 
профессионального образования по актуализированным и ФГОС по наиболее 
востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям, 
разработанных ФИРО, май 2018 года;

- письма Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «О направлении 
доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с 
учетом требований федеральных государственных образовательных 
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования»;

- Разъяснений по реализации образовательной программы среднего 
общего образования в пределах освоения образовательных программ 
среднего профессионального образования на базе основного общего 
образования с учетом требований ФГОС и профиля получаемого 
профессионального образования, одобренных решением Научно- 
методического совета Центра профессионального образования ФГАУ 
«ФИРО», протокол № 1 от 10.04.2014;

- письма Минобрнауки России от 20.06.2017 № ТС-194/08 «Об 
организации изучения учебного предмета «Астрономия» (вместе с
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«Методическими рекомендациями по введению учебного предмета 
«Астрономия» как обязательного для изучения на уровне среднего общего 
образования»);

письма Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510
«О направлении информации» (вместе с «Рекомендациями по применению 
норм законодательства в части обеспечения возможности получения 
образования на родных языках из числа языков народов Российской 
Федерации, изучения государственных языков республик Российской 
Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, 
в том числе русского как родного»);

- письма Минпросвещения России от 01.11.2019 № ТС-2782/03 
«О направлении информации» (вместе с «Информацией о реализации 
Федерального закона от 03.08.2018 № 317-ФЭ «О внесении изменений в 
статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российское 
Федерации» по вопросу обеспечения возможности получения образования на 
родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 
государственных языков республик Российской Федерации, родных языков 
из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка 
как родного языка»);

- Устава университета;
- других нормативных правовых актов.
1.2. Положение устанавливает требования к порядку разработки 

учебного плана образовательной программы среднего профессионального 
образования (далее -  СПО), реализуемой по очной (заочной) форме 
обучения, к его структуре, содержанию, а также процедуру утверждения, 
хранения и внесения изменений.

1.3. Положение обязательно к применению в Индустриальном 
институте (среднего профессионального образования) (далее -  ИИ (СПО)), 
филиалах ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический 
университет» (далее -  филиалы, УГТУ, университет) при разработке учебных 
планов образовательных программ СПО.

2. Термины и определения

В Положении применены следующие термины с соответствующими 
определениями и сокращениями:

2.1. Федеральный государственный образовательный стандарт (далее -  
ФГОС) -  нормативный документ, определяющий совокупность требований к
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результатам освоения образовательной программы, ее структуре и условиям 
реализации.

2.2. 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 обучающихся и формы их промежуточной 
аттестации. Учебный план образовательной программы разрабатывается на 
основании ФГОС СПО по специальности/ профессии, а также ФГОС СОО 
(в случае реализации образовательной программы СПО на базе основного 
общего образования) с учетом примерной основной образовательной 
программы СПО (далее -  ПООП СПО). При разработке учебного плана 
определяются качественные и количественные характеристики 
образовательной программы по специальности/ профессии среднего 
профессионального образования, в том числе: объёмные параметры учебной 
нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; перечень учебных 
дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 
(междисциплинарных курсов (далее -  МДК), учебной и производственной 
практик); последовательность изучения учебных дисциплин и 
профессиональных модулей; виды учебных занятий; распределение 
различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по 
семестрам; объёмные показатели подготовки и проведения государственной 
(итоговой) аттестации, условия проведения демонстрационного экзамена в 
структуре процедур государственной итоговой аттестации.

2.3. Календарный учебный график (далее -  КУГ) -  структурный 
элемент учебного плана образовательной программы, определяющий 
календарные сроки учебных занятий, промежуточных аттестаций 
(лабораторно-экзаменационных сессий -  для заочной формы обучения), 
каникул, проведения всех видов практик, выполнения и защиты выпускной 
квалификационной работы, а также бюджет времени в неделях.

2.4. Экзамен (квалификационный) -  форма итоговой аттестации по 
профессиональному модулю, проверка сформированности компетенций и 
готовности к выполнению вида профессиональной деятельности, 
определенных в разделе «Требования к результатам освоения ОПОП» ФГОС. 
Итогом проверки является однозначное решение: «вид профессиональной 
деятельности освоен/ не освоен».
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3. Особенности разработки учебного плана

3.1. В процессе разработки УП следует учитывать общие правила, 
определяющие параметры организации образовательного процесса:

- для ФГОС 3++ и ТОП-50 (очная форма обучения): объем недельной 
обязательной нагрузки обучающихся по программе не может превышать 
36 академических часа и включает все виды работ во взаимодействии с 
преподавателем и самостоятельную учебную работу;

- для ФГОС 3+ (очная форма обучения): максимальный объем учебной 
нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая 
все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы и 
консультации; максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной 
форме обучения составляет 36 академических часов в неделю;

- для ФГОС 3+ и 3 ++ (заочная форма обучения): максимальный объем 
аудиторной учебной нагрузки обучающихся в заочной форме обучения 
составляет 160 академических часов в год; в эту нагрузку не входит учебная 
и производственная практика в составе профессиональных модулей: 
практика реализуется обучающимися самостоятельно с представлением и 
последующей защитой отчета;

все виды проводимых учебных мероприятий, требующих 
взаимодействия обучаемого и обучающего, должны быть отражены в объеме 
часов дисциплин, МДК, практик, составляющих структуру УП;

- время, отводимое на самостоятельную работу обучающегося, 
не относится к времени, отводимому на работу во взаимодействии с 
преподавателем, но входит в объем часов учебного плана;

- объем обязательной нагрузки обучающихся при очной форме 
обучения во взаимодействии с преподавателем должен составлять не менее 
70 процентов (для специальностей СПО) и не менее 80 процентов (для 
профессий СПО) от объема, отводимого на учебные циклы образовательной 
программы СПО;

- суммарный бюджет объема времени по учебным циклам не может 
быть менее соответствующих объемов, указанных во ФГОС СПО;

- образовательная программа СПО должна предусматривать включение 
адаптационных дисциплин, обеспечивающих коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья;

- общая продолжительность каникул при освоении программ по 
профессиям СПО: при сроке получения образования 10 месяцев составляет
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не менее 2 недель в зимний период; при сроке получения образования более 
1 года (в том числе при реализации программы среднего общего образования 
для лиц, обучающихся на базе основного общего образования) -  не менее 10 
недель в каждом учебном году, за исключением последнего, в том числе не 
менее 2 недель в зимний период. В последний год обучения каникулы 
составляют 2 недели в зимний период;

- общая продолжительность каникул при освоении программ по 
специальностям СПО составляет 8-11 недель в учебном году, в том числе не 
менее 2 недель в зимний период, за исключением последнего года обучения, 
когда каникулы составляют 2 недели в зимний период;

- при реализации среднего общего образования университет в 
соответствии со спецификой образовательной программы по профессии/ 
специальности самостоятельно определяет соответствующий профиль 
общеобразовательной подготовки;

- для ТОП-50 и ФГОС 3++: общий объем образовательной программы 
СПО, реализуемой на базе основного общего образования, увеличивается на 
2952 часа (для программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих) (далее - ППКРС) и на 1476 часов (для программы подготовки 
специалистов среднего звена) (далее - ППССЗ). Данный объем 
образовательной программы направлен на обеспечение получения среднего 
общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО с учетом 
профиля получаемой профессии (специальности). Согласно положениям 
ФГОС СОО данный объем может предусматривать изучение комплексных 
учебных предметов, дисциплин и модулей, направленных на формирование 
как личностных, метапредметных и предметных результатов, 
предусмотренных ФГОС СОО, так общих и профессиональных компетенций, 
предусмотренных разделом III ФГОС СПО;

- для ФГОС 3+: учебное время, отведенное на теоретическое обучение 
(2052 час.), распределяется на учебные дисциплины общеобразовательного 
цикла ОПОП СПО (ППКРС) - общие и по выбору из обязательных 
предметных областей, изучаемые на базовом и профильном уровнях, и 
дополнительные по выбору обучающихся, предлагаемые разработчиком 
учебного плана. Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 
час.), распределяется на учебные дисциплины общеобразовательного цикла 
ОПОП СПО (ППССЗ) -  общие и по выбору из обязательных предметных 
областей, изучаемые на базовом и профильном уровнях, и дополнительные 
по выбору обучающихся, предлагаемые разработчиком УП;

- на самостоятельную внеаудиторную работу студентов отводится до
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50 процентов учебного времени от обязательной аудиторной нагрузки в 
зависимости от содержания учебной дисциплины и требований к результатам 
ее освоения;

- период изучения учебных предметов, дисциплин, модулей, 
обеспечивающих получение среднего общего образования в пределах 
образовательной программы СПО, в течение срока освоения 
соответствующей образовательной программы СПО.

3.2. При разработке УП разработчик имеет право:
- распределять полный объем времени, отведенный на реализацию 

образовательной программы по специальности/ профессии, включая 
обязательную и вариативную части;

- использовать объем времени, отведенный на вариативную часть на 
увеличение объема времени учебных дисциплин и профессиональных 
модулей обязательной части либо вводя новые дисциплины, МДК и модули в 
соответствии с потребностями работодателей и особыми условиями 
реализации программы;

- реализовывать дисциплину «Физическая культура» в объеме, 
обозначенном ФГОС обязательных аудиторных занятий и не более 2 часов в 
неделю в рамках кружковой работы, включая игровые виды подготовки (за 
счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, 
секциях);

- использовать 70%  учебного времени дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности», отведенного на изучение основ военной службы, на 
освоение основ медицинских знаний для подгрупп девушек;

- для ТОП-50 и ФГОС 3++: включить для ФГОС по профессиям наряду 
с дисциплиной физическая культура дисциплину «Безопасность 
жизнедеятельности» в объеме не менее задаваемой ФГОС. А для ФГОС по 
специальностям, кроме указанных дисциплин, предусматривает изучение в 
рамках общего гуманитарного и социально-экономического цикла 
образовательной программы следующих учебных дисциплин: «Основы 
философии», «История», «Психология общения», «Иностранный язык в 
профессиональной деятельности». В случае отсутствия в тексте 
соответствующего ФГОС наименования дисциплины «Психология 
общения», осваиваемой в рамках общего гуманитарного и социально- 
экономического цикла, данная дисциплина не осваивается;

- определять номенклатуру и объем нагрузки осваиваемых учебных 
дисциплин математического и естественнонаучного цикла, а также 
общепрофессионального цикла и профессиональных модулей в рамках
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циклов, предусмотренных ФГОС с учетом положений ПООП;
- для ТОП-50 и ФГОС 3++: осваивать не все модули, включенные во 

ФГОС, а выбрать основные виды деятельности, соответствующие траектории 
освоения программы (при её наличии) по выбранному сочетанию 
квалификаций раздела III ФГОС;

- может определять объем образовательной программы с применением 
системы зачетных единиц;

- определять объем нагрузки отводимой на практики из расчета 
обеспечения не менее 25% объема, отводимого на профессиональный цикл;

- определять объем нагрузки преддипломной практики (для 
специальностей);

- для ТОП-50 и ФГОС 3++: самостоятельно определять нагрузку, 
отводимую на консультации и промежуточную аттестацию;

- определять для освоения обучающимися в рамках профессионального 
модуля «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих» («Освоение одной или нескольких профессий 
рабочих, должностей служащих») профессию рабочего, должность 
служащего (одну или несколько) согласно приложению к ФГОС по 
специальностям СПО;

- определять формы и сроки проведения промежуточной аттестации, в 
том числе, и с применением процедуры демонстрационного экзамена;

- планировать промежуточную аттестацию в форме экзамена в день, 
освобожденный от других форм учебной нагрузки;

- для ТОП-50 и ФГОС 3++: предусмотреть в процедурах 
государственной итоговой аттестации (далее -  ГИА) проведение 
демонстрационного экзамена.

Промежуточная аттестация в форме зачета (дифференцированного 
зачета) проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующего 
МДК, модуля или дисциплины.

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе 
промежуточной аттестации обучающихся СПО не должно превышать 8, 
а количество зачетов -  10.

В указанное количество не входят экзамены и зачеты по физической 
культуре.

3.3. На основании УП выполняется расчет учебной нагрузки на 
учебный год и составляется расписание занятий и промежуточной аттестации 
(экзаменов).
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4. Структура учебного плана

4.1. УП состоит из следующих разделов:
- титульная часть,
-КУГ,
- сводные данные по бюджету времени (в неделях),
- план учебного процесса,
- справочник компетенций, распределение компетенций,
- перечень учебных лабораторий, кабинетов и мастерских,
- пояснения к учебному плану.
4.1.1. В титульной части УП указываются:
- полное наименование образовательной организации;
- код и полное наименование профессии/ специальности СПО;
- наименование квалификации (-ий), осваиваемых в рамках программы 

(при определении квалификации выбирается сочетание квалификаций, 
задаваемое п. 1.12(1.11) ФГОС);

- форма обучения;
- нормативный срок обучения в зависимости от базы приема 

и осваиваемых квалификаций;
- образовательная база приема: основное общее образование, среднее 

общее образование;
- дата утверждения УП, фамилия и инициалы, должность руководителя 

университета, его подпись, заверенная печатью.
4.1.2. КУГ определяет сроки начала и окончания учебных занятий по 

курсам, процедур промежуточных аттестаций, каникул, вида и
продолжительности учебной и производственной практик, ГИА
в соответствии с ФГОС СПО.

При составлении КУГ необходимо руководствоваться следующим:
- начало учебного года планируется с 01 сентября. Начало учебного 

года может переноситься университетом при реализации образовательной 
программы СПО в заочной форме обучения не более чем на три месяца. 
Время завершения обучения на последнем курсе зависит от общей 
продолжительности обучения по каждой специальности/ профессии;

- продолжительность каникул в учебном году должна составлять 8 - 1 1  
недель (по специальности СПО), не менее 10 недель (по профессии СПО), 
в том числе две недели в зимний период;

- учебная и производственная практики проводятся университетом при 
освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках
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профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно 
в несколько периодов, так, и рассредоточено, чередуясь с теоретическими 
занятиями. Проведение производственной практики (преддипломной) для 
обучающихся по специальностям СПО планируется непрерывно после 
освоения учебной практики и производственной практики (по профилю 
специальности).

4.1.3. В разделе «Сводные данные по бюджету времени (в неделях)» 
суммируются продолжительность обучения по дисциплинам, МДК, учебной 
и производственной практикам, промежуточной и государственной итоговой 
аттестации, каникул, общее количество недель по курсам и на весь срок 
обучения. Указанные объемы времени в неделях должны соответствовать 
требованиям, указанным во ФГОС СПО и учитывать положения ПООП.

4.1.4. План учебного процесса включает в себя сведения о 
наименовании циклов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК, 
практиках, формах промежуточной аттестации и их количестве, учебной 
нагрузке, отводимой на занятия во взаимодействии с преподавателем и 
самостоятельную работу обучающихся, видах учебных занятий, сведения о 
распределении их по курсам и семестрам.

Дисциплины УП группируются по циклам:
- общеобразовательный цикл, если обучение осуществляется на базе 

основного общего образования;
общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

(для специальностей СПО);
математический и общий естественнонаучный цикл 

(для специальностей СПО);
- общепрофессиональный цикл;
- профессиональный цикл, включающий в себя профессиональные 

модули.
Профессиональные модули в плане учебного процесса представлены 

МДК, учебной и производственной практиками. В случае, если 
интенсивность изучения МДК составляет более 8 часов в неделю и его темы 
читаются разными преподавателями, то в графу «Наименование циклов, 
дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик» могут добавляться 
темы, суммарный объем часов, которых должен соответствовать объему 
часов МДК.

В плане учебного процесса отражаются:
а) формы промежуточной аттестации:
- экзамен, в том числе комплексный; экзамен (квалификационный) и
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экзамен по МДК;
- зачет, в том числе зачет с оценкой (дифференцированный) или 

комплексный по нескольким учебным дисциплинам, МДК.
б) формы ГИА:
- защита выпускной квалификационной работы;
- государственный (-ые) экзамен (-ы);
- демонстрационный экзамен.
Объем времени, отведенный на ГИА, устанавливается в соответствии с 

ФГОС СПО. Формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 
обучающихся определяются Положением о текущем контроле успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся по профессиям и специальностям 
СПО. При этом необходимо учитывать, что все дисциплины и МДК, 
представленные в УП, за каждый реализуемый семестр должны иметь 
промежуточную аттестацию.

Завершающим этапом контроля по дисциплине и МДК является 
экзамен, зачет (в том числе зачет с оценкой (дифференцированный) и 
комплексный зачет по нескольким предметам/ дисциплинам).

Завершающим этапом аттестации по профессиональному модулю в 
последнем семестре его изучения является экзамен (квалификационный).

Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид 
учебной деятельности по общепрофессиональной дисциплине (дисциплинам) 
и (или) профессиональному модулю (модулям) и реализуется в пределах 
времени, отведенного на их изучение (для специальностей СПО). Количество 
курсовых проектов (работ) должно быть не более трех за период реализации 
образовательной программы.

Объем обязательной учебной нагрузки на изучение дисциплин и 
профессиональных модулей устанавливается исходя из объема времени, 
отведенного ФГОС СПО на соответствующий цикл с учетом вариативной 
части и выборе соотношения нагрузки во взаимодействии с преподавателем и 
самостоятельной работы. Объемы практических занятий и лабораторных 
работ уточняются, исходя из разработанных рабочих программ.

В графе «Самостоятельная учебная нагрузка» указывается объем 
внеаудиторной работы обучающегося, который определяется как разность 
между объемом образовательной программы и нагрузкой во взаимодействии 
с преподавателем.

Объем времени, отведенный на ГИА, устанавливается 
в соответствии с ФГОС СПО.

ГИА включает:



ш

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Ухтинский государственный технический университет'» 

(ФГБОУ ВО «УГГУ»)

CK УГТУ 
03-2021

Учебно-методическое управление Лист 12
Всего листов 18

П олож ение о порядке разработки , утверж дения и хран ени я учеб н ого  
плана образовательн ой  програм м ы  среднего п роф есси он альн ого

образования
Версия 1.0

для профессии СПО по ТОП-50: защиту выпускной
квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена;

для профессии СПО по ФГОС 3+: защиту выпускной
квалификационной работы в виде выпускной практической 
квалификационной работы и письменной экзаменационной работы;

- для специальности СПО по ТОП-50: подготовку и защиту выпускной 
квалификационной работы (дипломной работы, дипломного проекта).
По усмотрению разработчика УП демонстрационный экзамен включается в 
выпускную квалификационную работу или проводится в виде 
государственного экзамена;

- для специальности СПО по ФГОС 3++: подготовку и защиту
выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде
дипломной работы (дипломного проекта) и демонстрационного экзамена, 
если иное не предусмотрено ФГОС.

- для специальности СПО по ФГОС 3+: подготовку и защиту
выпускной квалификационной работы (дипломной работы, дипломного 
проекта).

В соответствии с требованиями ФГОС СПО требования к содержанию, 
объему и структуре выпускной квалификационной работы и (или) 
государственного экзамена, включая объем времени на проводимый в 
рамках ВКР демонстрационный экзамен, определены Положением о 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования, Порядком организации и 
проведения демонстрационного экзамена, Положением об установлении 
норм времени по видам контактной работы на одного обучающегося с 
преподавателем и другим видам работ, выполняемых педагогическими 
работниками по программам среднего профессионального образования.

Общий объем часов, отводимых в ФГОС СПО на проведение ГИА в 
УП ППКРС, составляет:

- на базе среднего общего образования -  36 часов;
- на базе основного общего образования -  72 часа.
Объем часов, отводимых в ФГОС СПО на подготовку и проведение 

ГИА в УП ППССЗ, составляет 216 часов.
При реализации образовательных программ СПО в УП 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная.
Учебная и производственная практики планируются в рамках 

реализации профессиональных модулей и могут быть организованы как в 
несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими
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занятиями.
Производственная практика по специальности включает практику по 

профилю специальности и преддипломную практику.
На учебную и производственную практики в соответствии с ФГОС 

СПО по ТОП-50 выделяется не менее 25 процентов от объема времени, 
отводимого на освоение профессионального цикла.

Проведение преддипломной практики по специальностям СПО, 
ориентировано на проверку готовности выпускника к самостоятельной 
трудовой деятельности и подготовку к выполнению выпускной 
квалификационной работы в организациях различных организационно
правовых форм, а также на апробацию основных положений дипломной 
работы (дипломного проекта).

Преддипломная практика является обязательной для всех 
обучающихся, планируется непрерывно после освоения учебной практики и 
производственной практики (по профилю специальности) и проводится 
в период между временем проведения последней сессии и временем, 
отведенным на ГИА.

Длительность проведения преддипломной практики не превышает 144
часа.

Консультации для обучающихся очной формы обучения 
предусматриваются из времени, отводимого на изучение дисциплины или из 
объема времени, выделенного на промежуточную аттестацию, в том числе в 
период реализации среднего общего образования для лиц, обучающихся на 
базе основного общего образования. Объем нагрузки и формы проведения 
консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) 
определяются разработчиком УП самостоятельно.

В нижней части «Плана учебного процесса» указывается
распределение по семестрам суммарных объемов учебной нагрузки по 
дисциплинам и МДК, учебной и производственной практикам, а также 
количество различных форм промежуточной аттестации.

4.5. Раздел «Справочник компетенций, распределение компетенций» 
заполняется на основе требований к результатам освоения соответствующей 
ФГОС СПО и/ или соответствующей ФГОС ПООП.

4.6. Раздел «Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др.» для 
подготовки по профессии/ специальности СПО заполняется на основе 
данных ФГОС СПО и/ или соответствующей ФГОС ПООП, содержащих 
обязательный минимальный перечень. Разработчик в своем УП имеет право 
дополнять перечень учебных лабораторий, кабинетов, мастерских
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(полигонов, хозяйств и т.п.) и других подразделений с учетом профиля 
подготовки и корректировать список в соответствии с выбранной 
траекторией.

4.7. При оформлении раздела «Пояснения» должны быть учтены 
особенности организации учебного процесса, проведения контроля за 
выполнением ФГОС по профессии/ специальности СПО, раскрыты и 
уточнены отдельные положения УП профессии/ специальности СПО:

- нормативные правовые документы, в соответствии с которыми 
разработан учебный план;

- особенности организации учебного процесса и режим занятий;
- специфика формирование и реализация общеобразовательного цикла 

(при наличии);
- цели распределения объема часов вариативной части;
- формы проведения консультаций;
- формы проведения промежуточной аттестации;
- формы проведения ГИА (по специальности СПО);
- другие элементы, описывающие существенные характеристики 

учебного процесса;
- начало учебных занятий;
- объем образовательной программы;
- использование объема времени вариативной части с указанием 

наименований дисциплин, МДК, формируемых в рамках вариативной части;
- реализация объема часов по дисциплине «Физическая культура» 

в объеме согласно требованиям ФГОС СПО;
- времени, за счет которого проводятся зачеты;

в рамках каких общепрофессиональных дисциплин, 
профессиональных модулей (для специальностей СПО) предусматривается 
выполнение курсовых проектов (в случае их выполнения в период учебных 
занятий);

- объем нагрузки, отводимый на самостоятельную работу и элементы 
программы, в которые входит самостоятельная работа;

- формы консультаций с обучающимися: устные, письменные, 
групповые, индивидуальные и др.;

- порядок реализация практики с указанием ее вида, объема и семестра;
- освоение каких профессий рабочих, должностей служащих 

предусмотрено в рамках реализации ФГОС по специальности СПО, 
указанных в приложении № 2 к ФГОС СПО.

ИИ (СПО)/ филиал ежегодно обновляет УП, являющийся
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неотъемлемой частью основной образовательной программы СПО, с учетом 
развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной 
сферы.

5. Особенности разработки учебных планов 
для заочной формы обучения

5.1. Для всех форм получения образования (очной, заочной) в пределах 
конкретной образовательной программы действует единый ФГОС СПО. 
Требования ФГОС СПО должны выполняться вне зависимости от формы 
обучения.

5.2. Университет вправе реализовывать образовательную программу в 
заочной форме обучения только по разрешенному перечню профессий/ 
специальностей.

5.3. Учебные планы для заочной формы обучения составляются в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО по соответствующей профессии/' 
специальности и на основе учебных планов для очной формы обучения.

5.4. Объем часов на освоение дисциплины «Иностранный язык в 
профессиональной деятельности» должен быть распределен в течение всего 
периода обучения.

5.5. По дисциплине «Физическая культура» при формировании 
учебного плана по заочной форме предусматриваются занятия в объеме не 
менее двух часов, которые проводятся как установочные.

5.6. Срок получения образования по соответствующей программе 
заочной формы обучения вне зависимости от применяемых образовательных 
технологий увеличивается не более чем на 1 год.

5.7. Срок обучения при обучении по индивидуальному учебному плану 
по заочной форме обучения устанавливается не более срока получения 
образования, установленного для заочной формы обучения, а при обучении 
по индивидуальному учебному плану для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем 
на 1 год по сравнению со сроком получения образования для заочной формы 
обучения.

5.8. Наименование дисциплин в УП по заочной форме обучения 
должно быть идентично наименованию дисциплин УП для очной формы 
обучения.

5.9. В УП по заочной форме обучения указываются все виды практик в 
объеме очной формы обучения.
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6. Особенности разработки индивидуальных учебных планов
при ускоренном обучении

6.1. При ускоренном обучении столбцы вкладки «План» автоматически 
перестраиваются и дополняются столбцами с информацией о полном сроке 
обучения, зачете форм контроля и учебной нагрузки по дисциплинам (МДК), 
практикам.

6.2. В столбцах «Распределение по семестрам» указываются все формы 
контроля по дисциплине (МДК), которые будут зачтены и которые будут 
проведены при ускоренном обучении.

7. Порядок разработки учебных планов СПО

7.1. Проекты УП разрабатывает заместитель директора по учебно
методической работе ИИ (СПО)/ филиала после обсуждения на предметно
цикловых комиссиях (далее -  ПЦК) ИИ (СПО)/ филиала.

7.2. Проекты УП передаются в учебно-методическое управление (далее 
-  УМУ) для проведения анализа на соответствие ФГОС СПО. Заместитель 
начальника управления по СПО УМУ может рекомендовать объем часов и 
форму отчетности для обязательных дисциплин (модулей).

7.3. Производится обсуждение разногласий (при наличии) и 
корректировка УП (при необходимости).

7.4. Производится согласование УП с директором ИИ (СПО)/ филиала, 
заместителем начальника управления по СПО УМУ, проректором по учебно
методической работе университета.

7.5. Заместитель начальника управления по СПО УМУ выносит на 
повестку заседания учебно-методического совета университета вопрос об 
утверждении проектов УП, являющихся основой для разработки остальных 
элементов ОПОП СПО.

7.6. Утвержденные проекты УП на учебно-методическом совете 
университета предоставляются в ИИ (СПО)/ филиал для разработки 
остальных элементов ОПОП СПО.

7.7. После разработки всех элементов ОПОП заместитель начальника 
управления по СПО УМУ выносит на повестку заседания ученого совета 
вопрос об утверждении основных профессиональных образовательных 
программ, которые должны быть утверждены до начала учебного года.

7.8. Ответственность за разработку учебного плана несет заместитель 
директора по учебно-методической работе ИИ (СПО)/ филиала.
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7.9. Контроль сроков разработки УП осуществляет начальник отдела 
лицензирования, аккредитации и методического обеспечения 
образовательной деятельности.

8. Утверждение учебного плана

8.1. УП, как часть ОПОП, прошедшие проверку в УМУ, согласованные 
с должностными лицами, указанными в пояснениях к УП, утверждаются на 
заседании ученого совета университета. Дата утверждения, номер протокола 
заседания ученого совета и подпись ректора университета указываются в 
заголовке УП.

8.2. УП утверждается на срок обучения образовательной программы, 
указанный в заголовке УП.

8.3. После утверждения оригинал УП на бумажном носителе 
передается в УМУ для сканирования, снятия копий и хранения.

9. Хранение, доступ к учебным планам

9.1. Срок хранения УП определяется сроком освоения образовательной 
программы, указанным в заголовке. В случае внесения изменений в УП до 
истечения срока обучения, указанного в заголовке, УМУ сохраняет все 
версии УП.

9.2. Электронный вариант УП на сайте университета защищен от 
несанкционированных изменений текста.

9.3. Бумажные копии оригиналов УП передаются заместителю 
директора по учебно-методической работе ИИ (СПО)/ филиала.

9.4. УП размещаются на сайте университета.
9.5. УП хранятся до минования надобности согласно номенклатуре дел.

10. Изменение учебного плана

10.1. Учебный план может быть изменен в следующих случаях:
- при изменении ФГОС СПО;
- при изменении содержания дисциплин, связанного с развитием науки, 

техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы (только 
дисциплины по выбору студентов) для более эффективной выработки 
компетенций, в том числе по рекомендации работодателей;

- при изменении условий выполнения учебного плана;
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- при изменении требований к выполнению учебного плана;
- по предложению ректората, директора ИИ (СПО)/ филиала для 

повышения эффективности ведения образовательного процесса по данной 
образовательной программе (перевод дисциплин из одного семестра в 
другой, включение/ удаление курсовых работ/ проектов и т. п.);

- для переутверждения по истечении срока обучения, указанного в 
заголовке УП;

- другие обоснованные случаи.
10.2. Измененные учебные планы проходят процедуру проверки, 

согласования и утверждения.
10.3. При необходимости внесения изменений в уже реализуемые 

образовательные программы дальнейшее обучение по таким программам 
осуществляется с письменного согласия обучающихся.

10.4. В конце каждого календарного года на заседании ПЦК 
содержание образовательной программы СПО пересматривается для 
переутверждения при изменении содержания дисциплин. Переутверждение 
образовательной программы СПО осуществляются ежегодно до начала года 
и фиксируются в листе переутверждения.

Все изменения в настоящее Положение вносятся приказом ректора 
университета на основании решения ученого совета с учетом мнения 
профсоюзной организации УГТУ.

11. Заключительные положения

Разработал 
Начальник УМУ И. И. Лебедев

СОГЛАСОВАНО

Председатель ППО УГТУ 
Нефтегазстройпрофсоюза России С%.

И. о. проректора по УМР 

И. о. зам. директора по УМР ИИ (СГ 
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И. о. начальника О ДО

Н. В. Кривошеева 
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И. В. Киорпек

Н. Н. Морозова
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