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Учебный план и планирование учебного процесса
Планирование учебного процесса по основным профессиональным образовательным программам
высшего образования осуществляется на основании утвержденных учебных планов.

Учебный план
Документ ОПОП

Учебный план
Документ ИС

является обязательной частью ОП и определяет перечень
и последовательность дисциплин (модулей), практик,
промежуточной и государственной итоговой аттестаций,
их трудоемкость в зачетных единицах и академических
часах, распределение лекционных, практических,
лабораторных видов занятий и самостоятельной работы
обучающегося на весь период обучения.
Определяет структуру подготовки бакалавра, магистра,
специалиста, аспиранта в соответствии с требованиями
ФГОС ВО и ОС ВО по соответствующим направлениям
подготовки и специальностям.

возможность создания учебного плана ОП ВО в системе 1С
Университет:ПРОФ с необходимыми проверками на
соответствие требованиям ФГОС ВО/ОС ВО и локальным
актам университета.
Данные учебного плана являются источником информации
для корректной работы подсистем программы 1С Университет
и ИС подсистем университета (Система «Сервис БРС»,
Личный кабинет студента, система записи МУАМ).

Нормативные документы разработки учебного плана
Организация образовательной деятельности
1. Федеральные
государственные
образовательные
направлениям/специальностям подготовки.

стандарты

высшего

образования

по

2. Образовательные стандарты ЮФУ.
3. Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».
4. Приказ ЮФУ от 24 октября 2017 года № 285-ОД «Об утверждении Положения об организации образовательной
деятельности, порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, ликвидации
академических задолженностей по образовательным программам высшего образования в Южном федеральном
университете».
5. Приказ ЮФУ от 27 января 2016 года № 15-ОД «О Стандарте проектирования и реализации образовательных
программ Южного федерального университета в новой редакции».

6. Приказ ЮФУ от 8 сентября 2016 года № 369-ОД «Об утверждении Положения о контактной работе обучающихся
с преподавателем в Южном федеральном университете».
7. Приказ ЮФУ от 21 июня 2018 года № 1166 «О внесении изменений в Положение о контактной работе
обучающихся с преподавателем в Южном федеральном университете».

Нормативные документы разработки учебного плана
Реализация дисциплин по физической культуре и спорту
1. Приказ ЮФУ от 13 июля 2016 года № 302-ОД «О введении в действие Порядка определения объема
подготовки и проведения занятий по физической культуре при освоении образовательной программы
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья».

2. Приказ ЮФУ от 28 июня 2018 года № 1205 «Об утверждении Порядка реализации дисциплин (модуля) по
физической культуре и спорту для обучающихся Южного федерального университета (в новой редакции)».
3. Приказ ЮФУ от 23 апреля 2019 года № 644 «Об утверждении Порядка реализации дисциплин по физической
культуре и спорту в соответствии с актуализированными федеральными государственными образовательными
стандартами высшего образования в Южном федеральном университете».
4. Приказ ЮФУ от 22 мая 2019 года № 879 «О внесении изменений в Порядок реализации дисциплин (модуля)
по физической культуре и спорту для обучающихся Южного федерального университета (в новой редакции),
утвержденный приказом от 28 июня 2018 г. N 1205».
5. Приказ ЮФУ от 27 ноября 2019 года № 2158 «О внесении изменений в Порядок реализации дисциплин по
физической культуре и спорту».

Нормативные документы разработки учебного плана
Реализация дисциплин по иностранному языку
1. Приказ ЮФУ от 14 июля 2015 года № 277-ОД «Об утверждении Порядка реализации дисциплин и модулей по
иностранному языку в Южном федеральном университете».
2. Приказ ЮФУ от 8 октября 2015 года № 412-ОД «О внесении изменений в Порядок реализации дисциплин и
модулей по иностранному языку в Южном федеральном университете».
3. Приказ ЮФУ от 4 июня 2019 года № 985 «Об утверждении Порядка формирования иноязычной
коммуникативной компетенции обучающихся Южного федерального университета».

4. Приказ ЮФУ от 3 июня 2015 года № 229-ОД «Об утверждении Положения о порядке разработки и реализации
образовательных программ, модулей и дисциплин на английском языке в Южном федеральном университете».

Структурные элементы учебного плана
•

Реквизиты учебного плана - направление подготовки, наименование ОП, срок обучения, форма реализации, квалификация
указываются автоматически из утвержденного реестра ОП (на основании Приказов «Об утверждении руководителей ОП
бакалавриата, специалитета, магистратуры»..)
Объем ОПОП определяется образовательным стандартом, выражается в зачетных единицах (з.е./ЗЕТ) и является
постоянной величиной для всех форм обучения в рамках направления подготовки/специальности. Трудоемкость
факультативных дисциплин не входит в объем ОПОП.
Трудоемкость ОП по очной форме обучения (без учета факультативных дисциплин) за один учебный год составляет 60

зачетных единиц, при этом трудоемкость за один семестр (кроме программ по аспирантуре) составляет 30 зачетных единиц.
Для ОП, разрабатываемых на основе ФГОС ВО/ОС ВО годовой объем программы при очно-заочной и заочной формах
обучения, при обучении по индивидуальному учебному плану устанавливается в размере не более 75 зачетных единиц и может
различаться для каждого учебного года.
При обучении по индивидуальному учебному плану годовой объем программ, разрабатываемых на основе
актуализированных ФГОС ВО устанавливается в размере не более 80 зачетных единиц.
Сроки получения образования по очной форме – в соответствии с ФГОС ВО/ ОС ВО (в срок получения образования

включаются каникулы, предоставляемые после прохождения ГИА).
Сроки получения образования увеличиваются:
- на 1 год для программ бакалавриата/специалитета очно-заочной или заочной форм;
- на 3 месяца для программ магистратуры очно-заочной формы обучения;
- на 6 месяцев для программ магистратуры заочной формы обучения.

Структурные элементы учебного плана

Структурные элементы учебного плана

Структурные элементы учебного плана
•

График учебного процесса - недели теоретического обучения, экзаменационных сессий, каникул, практик и ГИА).

Единый график учебного процесса: - начало учебного года 1 сентября (кроме аспирантуры – 1 октября); - окончание
промежуточной аттестации за осенний семестр до 25 января; - весенний семестр начинается не позднее 9 февраля; промежуточная аттестация за весенний семестр и государственная итоговая аттестация – до 6 июля.
Общая продолжительность каникул в течение учебного года, если иное не установлено ФГОС ВО/ОС ВО, для
программ бакалавриата, специалитета, магистратуры составляет:
при продолжительности обучения в течение учебного года более 39 недель – не менее 7 недель и не более 10 недель, в том
числе не менее 2-х недель в зимний период;
при продолжительности обучения в течение учебного года не менее 12 недель и не более 39 недель – не менее 3 недель и не
более 7 недель;
при продолжительности обучения в течение учебного года менее 12 недель – не более 2 недель.
При

расчете продолжительности обучения и каникул в указанную продолжительность не входят нерабочие

праздничные дни. Осуществление образовательной деятельности по ОП в нерабочие праздничные дни не проводится.

(п.25

Приказа Министерства образования и науки от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по программа

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»).

График учебного процесса
очная форма обучения

Сводные данные по
бюджету времени по всем
видам учебной деятельности
студента

Обозначения графика учебного процесса
В календарном учебном графике
отмечаются все виды учебной
деятельности обучающихся на
весь период обучения

Распределенные практики обозначаются в графике учебного процесса маленькими
буквами соответствующего типа практик автоматически из установленного свойства
практик «Рассредоточенная практика» - «Да»

Обозначения графика учебного процесса

Научно-исследовательская работа магистра

График учебного процесса
заочная форма обучения
6 экз. недель - 1-2 курс
7 экз. недель - 3последующие курсы
Установочные сессии
планируются в рамках
установленных
нормативов

Сводные данные по
бюджету времени по всем
видам учебной деятельности
студента

График учебного процесса
очно-заочная форма обучения

Сводные данные по
бюджету времени по всем
видам учебной деятельности
студента

График учебного процесса
аспирантура

Сводные данные по бюджету времени по всем
видам учебной деятельности студента – основа для
расчета показателей о средней учебной нагрузке по
учебному плану (отчет «Сводные данные»)

График учебного процесса
аспирантура

Структурные элементы учебного плана
• План учебного процесса - перечень дисциплин (модулей), практик, ГИА, распределенных по периодам
обучения в академических часах и з.е. с обязательными формами промежуточной и итоговой аттестаций.

Структурные элементы учебного плана
Структура учебного плана определена ФГОС ВО/ОС ВО
Бакалавриат

Специалитет, магистратура

Аспирантура

Блок 1

Дисциплины (модули)
Базовая часть
Вариативная часть

Блок 1

Дисциплины (модули)
Базовая часть
Вариативная часть

Блок 1

Дисциплины (модули)
Базовая часть
Вариативная часть

Блок 2

Практики
Вариативная часть

Блок 2

Практики, в том числе
Блок 2
научно-исследовательская
работа
Вариативная часть

Практики
Вариативная часть

Блок 3

Государственная итоговая Блок 3
аттестация

Государственная итоговая
аттестация

Блок 3

Научные исследования
Вариативная часть

Блок 4

Государственная итоговая
аттестация

Структура учебного плана по актуализированным ФГОС ВО
Структура программы
бакалавриат / магистратура / специалитет

Объем программы и ее
блоков в з.е.

Дисциплины (модули)
Блок 1

Обязательная часть
Часть ОПОП, формируемая участниками образовательных
отношений

Практика
Блок 2

Блок 3

Обязательная часть
Часть ОПОП, формируемая участниками образовательных
отношений
Государственная итоговая аттестация
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
(при наличии)
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы/
подготовка к процедуре защиты и защита выпускной
квалификационной работы

Объем программы

В соответствии с
п. 2.1. ФГОС ВО
_______ з.е.

_______ з.е.

В соответствии с п. 1.9.
ФГОС ВО

Перечень обязательных дисциплин определяется ОС и локальными актами университета:
Наименование дисциплин (модулей)
Бакалавриат/Специалитет

Трудоемкость

Образовательный стандарт/локальный акт

Философия

3 з.е.

ФГОС ВО/ОС ВО/Актуализированный ФГОС ВО

История

3 з.е.

ФГОС ВО/ОС ВО

История (история России, всеобщая история)

3 з.е.

Актуализированный ФГОС ВО

Культура здоровья

2 з.е.

ФГОС ВО/ОС ВО

Физическая культура и спорт

2 з.е.

Актуализированный ФГОС ВО
(реализуется в порядке, установленном ЮФУ)

Безопасность жизнедеятельности

2 з.е.

ФГОС ВО/ОС ВО/Актуализированный ФГОС ВО

Экономико-правовой модуль
Экономика и право

5 з.е.

Дисциплины модуля университетской академической
мобильности
Модуль проектной деятельности
Введение в проектную деятельность
Проект 1
Проект 2
Проект 3
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту
Дисциплины по физической культуре и спорту
(только для очной формы обучения)

Иностранный язык

15 з.е.

1 з.е.
2 з.е.
3 з.е.
3 з.е.
328 часов
(в з.е. не
переводятся)

Приказ ЮФУ от 27 января 2016 года № 15-ОД «О
Стандарте проектирования и реализации образовательных
программ Южного федерального университета в новой
редакции».

ФГОС ВО/ОС ВО
(реализуется в порядке, установленном ЮФУ)

Актуализированный ФГОС ВО
(реализуется в порядке, установленном ЮФУ)
ФГОС ВО/ОС ВО/Актуализированный ФГОС ВО
(реализуется в порядке, установленном ЮФУ)

Дисциплины по иностранному языку

Бакалавриат/Специалитет
Форма обучения

Наименование дисциплины
Иностранный язык
обязательная - 216ч.

Очная

Иностранный язык для деловой коммуникации
обязательная - 216ч.
Иностранный язык для профессиональной
коммуникации/Иностранный язык для специальных целей
вариативная - 144ч.

Иностранный язык

обязательная - 216ч.
Очно-заочная

Иностранный язык для деловой коммуникации
обязательная - 216ч.
Иностранный язык для профессиональной
коммуникации/Иностранный язык для специальных целей
вариативная - 144ч.

Иностранный язык
обязательная - 216ч.
Заочная

Иностранный язык для деловой коммуникации
обязательная - 216ч.

Иностранный язык для профессиональной
коммуникации/Иностранный язык для специальных целей
вариативная - 144ч.

Часы на
контроль

Период обучения

Практические

СРС

Форма контроля

1 семестр

54

54

2 семестр
3 семестр
4 семестр

54
54
54

18
54
54

5 семестр

30

6

зачет

6 семестр
7 семестр

30
54

6

дифф.зачет
экзамен

1 семестр
2 семестр
3 семестр
4 семестр

18
18
18
18

90
54
90
90

5 семестр

12

24

зачет

6 семестр
7 семестр

12
16

24
20

дифф.зачет
экзамен

1 триместр
2 триместр
3 триместр
5 триместр
6 триместр

4
8
8
10
10

32
64
91
98
98

8 триместр

6

30

зачет

9 триместр

8

28

дифф.зачет

зачет
36

18

36

36

9

экзамен
зачет
дифф.зачет

зачет
экзамен
зачет
дифф.зачет

зачет
экзамен
зачет
дифф.зачет

Дисциплины по иностранному языку

Магистратура
Форма
обучения

Наименование дисциплины

Иностранный язык в профессиональной сфере
обязательная/ вариативная - 144ч.

Очная

Профессиональная дисциплина на иностранном языке

Период
обучения

Практически
е

СРС

Часы на
Форма контроля
контроль

1 семестр
2 семестр
3 семестр

30
30
30

6
6
6

36

зачет
зачет
экзамен

7 семестр

72

108/72

0/36

зачет/экзамен

1 семестр

18

18

зачет

2 семестр
3 семестр

18
18

18
18

36

зачет
экзамен

7 семестр

36

144/108

0/36

зачет/экзамен

2 триместр
3 триместр
5 триместр

10
10
10

26
26
53

9

зачет
зачет
экзамен

11 триместр

20

160/151

0/9

зачет/экзамен

обязательная/ вариативная - 180ч.

Иностранный язык в профессиональной сфере
обязательная/ вариативная - 144ч.

Очнозаочная

Профессиональная дисциплина на иностранном языке
обязательная/ вариативная - 180ч.

Иностранный язык в профессиональной сфере
обязательная/ вариативная - 144ч.

Заочная

Профессиональная дисциплина на иностранном языке

Аспирантура
Очная

обязательная/ вариативная - 180ч.

Иностранный язык
обязательная - 144ч.

1 семестр

36

36

2 семестр

36

9

зачет

27

кандидатский
экзамен

Реализация дисциплин по физической культуре и спорту
•
•

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках:
базовой части Блока 1 в объеме не менее 72 академических часов (2зач.ед.) дисциплина Культура здоровья (ФГОС ВО/ОС
ВО)/Физическая культура и спорт (актуализированный ФГОС ВО);
элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов (в зачетные единицы не переводятся).

Трудоемкость элективных дисциплин (в очной форме) распределяется по семестрам следующим образом:
Образовательный стандарт

ФГОС ВО/ОС ВО

Актуализированный ФГОС ВО

Наименование дисциплин

Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту

Дисциплины по физической культуре
и спорту

Период
обучения

Практические
СРС
(академ.часы) (академ.часы)

Форма
контроля

1 семестр
2 семестр

26
32

26
26

зачет

3 семестр
4 семестр

26
32

26
26

зачет

5 семестр
6 семестр

26
32

26
24

зачет

1 семестр
2 семестр

26
32

26
26

зачет

3 семестр
4 семестр

26
32

26
26

зачет

5 семестр
6 семестр

26
32

26
24

зачет

Аудиторная работа по обязательным
дисциплинам и модулям
(очная форма, бакалавриат/специалитет )
История/
История (история России,
всеобщая история)

18 лекционных + 36
практических

Философия

18 лекционных + 36
практических

Культура здоровья/
Физическая культура и спорт

12 лекционных + 24
практических

Безопасность
жизнедеятельности

12 лекционных + 24
практических

Экономика и право

36 лекционных + 36
практических

Учебная нагрузка по дисциплинам МУАМ
Форма отчетности для всех форм обучения - зачет

Уровень подготовки

Наименование блока в 1С
Университет

Семестр

Лекции
(ак.час.)

Практические/
СРС
Лабораторные
(ак.час.)
(ак.час.)

Очная
Б1.В.ДВ.1 МУАМ

Б1.В.ДВ.3 МУАМ

4
5
6

36
36
36

36
36
36

108
108
108

Магистратура Б1.В.ДВ.1 МУАМ

3

36

36

108

Бакалавриат
Специалитет

Б1.В.ДВ.2 МУАМ

Очно-заочная
Б1.В.ДВ.1 МУАМ
Б1.В.ДВ.3 МУАМ

4
5
6

12
12
12

12
12
12

156
156
156

Магистратура Б1.В.ДВ.1 МУАМ

3

12

12

156

Б1.В.ДВ.3 МУАМ

6
8
9

8
8
8

8
8
8

164
164
164

Магистратура Б1.В.ДВ.1 МУАМ

5

8

8

164

Бакалавриат
Специалитет

Б1.В.ДВ.2 МУАМ

Заочная

Дисциплины модуля
университетской
академической мобильности

36 лекционных + 36
практических/лабораторных

Бакалавриат
Специалитет

Б1.В.ДВ.1 МУАМ

Б1.В.ДВ.2 МУАМ

Базовый учебный план программ бакалавриата/специалитета
(актуализированный ФГОС ВО)
Блок 1 Дисциплины (модули)
Дисциплина

О бязательная часть

Трудоемкость в зач.ед.

Рекомендованный
семестр

Иностранный язык
История (история России, всеобщая история)
Философия
Физическая культура и спорт
Безопасность жизнедеятельности
Экономико-правовой модуль (Дисциплина Экономика и право)
Общепрофессиональные, профессиональные и специальные модули и дисциплины

12
3
3
2
2
5

1-4
1 или
3 или
1 или
3 или
3

Модуль проектной деятельности (в том числе дисциплина «Введение в проектную
деятельность» - 1 зач .ед.)

3
3
3

1-2
3-4
5-6

4 (8)

5-7 (5-9)

5
5
5
328 часов (в з.е. не
переводятся)

4
5
6
1-5

2
4
2
4

Итого по обязательной части Блока1
Часть , формируемая участниками
образовательных отношений
(обязательные дисциплины)

Общепрофессиональные, профессиональные и специальные модули

Часть , формируемая участниками
образовательных отношений
(элективные дисциплины)

Иностранный язык (в скобках указана трудоемкость для программ специалитета)
МУАМ 1
МУАМ 2
МУАМ 3
Дисциплины по физической культуре и спорту (только для очной формы обучения)
Общепрофессиональные, профессиональные и специальные модули

Итого по части, формируе мой участниками образовательных отношений Блока 1

Итого по Блоку 1

О бязательная часть
Часть , формируемая участниками
образовательных отношений

В соответствии с ФГО С ВО
Блок 2 Практика
Виды и типы практик определены в ФГОС

В соответствии с ФГО С ВО

Блок 3 Государственная итоговая аттестация
О бязательная часть

В соответствии с ФГО С ВО

Объем программы бакалавриата/специалитета

В соответствии с ФГО С ВО

В соответствии с
образовательной
программой

Базовый учебный план программ магистратуры
(актуализированный ФГОС ВО)
Блок 1 Дисциплины (модули)
Дисциплина

Трудоемкость в зач.ед.

Семестр

4

1-3

Часть, формируемая участниками образовательных Модуль проектной деятельности
отношений
Общепрофессиональные модули
(обязательные дисциплины)
Профессиональные модули
Специальные профессиональные модули

3

1-2

Часть, формируемая участниками образовательных МУАМ
отношений
Профессиональные модули
(дисциплины по выбору)
Специальные профессиональные модули

5

3

Обязательная часть

Иностранный язык
Общепрофессиональные модули
Профессиональные модули

Итого по обязательной части Блока 1

Итого по Части, формируемой участниками
образовательных отношений Блока 1
Итого по Блоку 1

В соответствии с ФГОС ВО

Обязательная часть

Блок 2 Практика
Виды и типы практик определены
ФГОС ВО

Часть, формируемая участниками образовательных
отношений

Виды и типы практик определены
ФГОС ВО

Итого по Блоку 2

В соответствии с
образовательной
программой
В соответствии с
образовательной
программой

В соответствии с ФГОС ВО
Блок 3 Государственная итоговая аттестация

Обязательная часть
Объем программы магистратуры

В соответствии с ФГОС ВО
120

Общие требования
Трудоемкость в зачетных единицах по блокам дисциплин (из них базовых частей), учебной и производственной практик,
ГИА определяется образовательным стандартом конкретного направления подготовки/специальности.
Трудоемкость дисциплин (кроме общеуниверситетских дисциплин и дисциплин, определенных стандартом) не менее 5 з.е.
Планирование трудоемкости дисциплин, практик, ГИА выражается в целочисленных значениях. Для заочников – не менее
1 з.е. в триместре.
В рамках направления подготовки/специальности дисциплины (модули), практики, относящиеся к обязательной части
программы, являются обязательными для освоения обучающимися вне зависимости от направленности программы.
Наименования практик должны строго соответствовать формулировкам ФГОС ВО/ОС ВО/Актуализированным ФГОС ВО.
Например, наименования практик: «Учебная ознакомительная практика», «Производственная профессиональная
практика», «Производственная практика: научно-исследовательская работа».
Формы промежуточной аттестации - зачет, дифференцированный зачет, экзамен. Количество аттестационных
испытаний в учебном году для обучающихся по программам высшего образования – бакалавриата, специалитета,
магистратуры – должно быть, как правило:

не менее 5 и не более 10 экзаменов;
не менее 5 и не более 12 зачетов, в том числе дифференцированных.
В указанное число не входят формы отчетности по физической культуре и спорту, а также факультативным дисциплинам.

1 зачетная единица = 36 академических часов
1 неделя = 54 академических часа = 1,5 зачетные единицы
Количество недель, отведенных на практику и ГИА – четное (при планировании практики в неделях)

Общие требования
Требования ФГОС ВО/ОС ВО к дисциплинам по выбору и занятиям лекционного типа:
6.9. При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается возможность освоения дисциплин (модулей) по

выбору, в том числе специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее
30 процентов вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" (в стандартах магистратуры п. 6.7).
6.10. Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 "Дисциплины (модули)", должно
составлять не более Х процентов от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока
(в стандартах магистратуры п. 6.8).
Максимальный объем учебных занятий обучающихся не может составлять более 54 академических часов в
неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению ОП. В указанный
объем не входят обязательные аудиторные часы по элективным дисциплинам по физической культуре и спорту и
факультативным дисциплинам.
Планирование Научно-исследовательской работы магистра в рамка освоения ОП осуществляется с первого
года обучения.

Научно-исследовательская работа магистра

3 дня в неделю

Контактная работа обучающихся с преподавателем
Объем контактной работы
(если нормативы не противоречат требованиям актуализированным ФГОС ВО)
Минимальный объем контактной работы обучающихся с преподавателем соответствует объему аудиторной
работы, определенному учебным планом соответствующей ОП и должен составлять:
- для образовательных программ бакалавриата и специалитета по очной форме обучения не менее 18
академических часов в неделю и не более 36 для всех направлений/ подготовки и специальностей (18-36);
- для образовательных программ магистратуры по очной форме обучения не менее 16 академических часов в
неделю и не более 24 для всех направлений подготовки (16-24);
- для образовательных программ всех уровней подготовки по очно-заочной форме обучения не менее 10 и не более
16 академических часов в неделю (10-16);

для образовательных программ всех уровней подготовки по заочной форме обучения не менее 160 академических
часов в год и не более 200 (160-200).

Компетенции

Матрица компетенций

Дополнительные возможности
работы с учебными планами в 1С Университет
• Используемые образовательные технологии: Дистанционное и Электронное обучение

Дополнительные возможности
работы с учебными планами в 1С Университет
• Онлайн-курс

Дополнительные возможности
работы с учебными планами в 1С Университет
• Индивидуальный учебный план

Проверка учебного плана (актуализированный ФГОС ВО)

Трудоемкость ОП

з.е. по
семестрам и
курсам

Ср.учебная нагрузка (ауд.+СРС)

Контактная работа
Кол-во аттестационных испыт.

Проверка учебного плана (ФГОС ВО/ОС ВО)

Трудоемкость ОП

з.е. по
семестрам и
курсам

Ср.учебная нагрузка (ауд.+СРС)

Контактная работа

Кол-во аттестационных испыт.

Проверка учебного плана в системе 1С Университет
Проверка на закрепление дисциплин/практик/ГИА за кафедрами (подразделениями)
Проверка плана-Проверить закрепление за подразделениями

Проверка учебного плана 1С Университет

Утверждение

Порядок создания и утверждения
учебных и рабочих планов на 2020 год в системе 1С Университет
Вид работ
•
•

Утверждение учебных планов на 2020г.
Утверждение рабочих планов для старших курсов.

•

Создание учебных планов для программ 2020г.н. в системе 1С
Университет.

•

Внесение необходимых изменений в учебные планы в системе 1С
Университет (в части дисциплин/модулей, практик, реализуемых в
2020-2021 учебном году).

Ответственные
Сотрудники Центра сопровождения
образовательных программ и проектов

Сотрудники, ответственные за внесение
изменений в учебные планы в системе 1С:
Университет

