
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИКАЗ

14.03.2018 № 219/ОД

О внесении изменений 
в локальные нормативные акты НИ ТГУ

В целях приведения локальных нормативных документов НИ ТГУ, 
регламентирующих образовательный процесс в соответствии с федеральными 
нормативными документами и установления единого порядка работы с учебными 
планами в НИ ТГУ.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить и ввести в действие с 15.03.2018 новую редакцию:

1.1 Регламента работы с учебными планами в ТГУ;
1.2 Регламента работы с рабочими учебными планами в ТГУ;
1.3 Регламента работы с учебно-производственными планами в ТГУ;
1.4 Регламента работы с индивидуальными учебными планами в ТГУ.

2. Признать утратившими силу:
2.1 Приказ от 30.03.2015 № 180ЮД «О введении Регламента работы с 

учебными планами»;
2.2 Приказ от 30.03.2015 № 181/ОД «О введении Регламента работы с 

рабочими учебными планами»;
2.3 Приказ от 30.03.2015 № 182/ОД «О введении Регламента работы с 

учебно-производственными планами»;
2.4 Приказ от 26.06.2015 № 433/ОД «О введении Регламента работы с 

индивидуальными учебными планами обучающихся в НИ ТГУ».
3. Управлению делами (Е.В. Вельская) довести настоящий приказ до 

сведения деканов факультетов, директоров институтов, руководителей автономных 
образовательных программ.

4. Управлению информационной политики (Ю.А. Эмер) разместить приказ и 
Регламент работы с учебно-производственными планами в НИ ТГУ на сайте ТГУ в 
разделе учебного управления.

5. Контроль исполнения приказа возложить на начальника учебного 
управления Е.Ю. Брель.

И.о. ректора В.В. Дёмин

Е.Ю. Брель
529-481



Приложение 2 к приказу  

от 14.03.2018 № 219/ОД 
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1. Общие положения 

1.1.  Настоящий Регламент работы с рабочими учебными планами 

(далее Регламент) определяет требования к разработке, содержанию, 

структуре, порядку утверждения, хранения и использования в 

образовательном процессе рабочих учебных планов (далее РУП) 

подготовки бакалавров, магистров и специалистов. Регламент работы с 

РУП разработан в соответствии с: 

− Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

− Федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования (ФГОС ВО); 

− Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 05.04.2017 № 301; 

− Порядком применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017 № 816; 

− Уставом Национального исследовательского Томского 

государственного университета (ТГУ),  

− локальными актами ТГУ.  

1.2.  Для каждой основной профессиональной образовательной 

программы (ООП/ОПОП) в рамках реализуемых направлений подготовки 

и специальностей, по которым ТГУ имеет лицензию на право 

осуществления образовательной деятельности, должны быть разработаны 

РУП по каждому профилю подготовки для каждой формы обучения. 

 

2. Порядок выполнения работ по составлению рабочего 

учебного плана 

2.1. Этапы составления РУП в программе-макете Gosinsp/Планы. 

2.1.1. На вкладку «Титул» заносятся: 

− полное наименование университета; 

− название кафедры и факультета; 

− форма обучения, код направления подготовки и год начала 

подготовки соответствующего набора студентов; 

− наименование направления и профиль ООП/ОПОП; 

− квалификация выпускника ООП/ОПОП; 

− срок обучения по программе; 

− номер и дата утверждения ФГОС ВО/СУОС НИ ТГУ; 

− дата и номер протокола заседания Ученого совета 

университета (в случае открытия новых и актуализированных программ) 



или Ученого совета структурного учебного подразделения ТГУ на 

котором было принято решение об утверждении РУП; 

− фамилии и инициалы должностных лиц, подписывающих 

РУП. 

2.1.2. Вкладка «План» РУП заполняется на основе учебного плана 

(УП) по направлению и профилю подготовки, составленному по форме 

Приложения 2 к ООП/ОПОП. Наименования учебных дисциплин, их 

общая трудоёмкость в зачетных единицах (далее ЗЕ) и часах, расстановка 

по семестрам, а также показатели трудоёмкости практик, научно-

исследовательской работы студента (НИРС) и государственной итоговой 

аттестации (ГИА) переносятся из УП в РУП. 

2.1.3. Расчет трудоемкости учебных дисциплин в часах. Если по 

учебной дисциплине предусмотрен экзамен или дифференцированный 

зачет с контролем в графе «Контроль» ставится 36 часов. Затем из общей 

трудоемкости учебной дисциплины выделяются часы контактной работы 

обучающихся с преподавателем в соответствии с п.3.11 настоящего 

Регламента, распределяются по видам занятий (лекции, практические 

занятия, лабораторные работы) в соответствии с п.3.13 настоящего 

Регламента и заносится в соответствующие графы программы - макета. 

Остальная трудоемкость дисциплины в часах заносится в графу 

«Самостоятельная работа студента». 

2.1.4. Планирование форм контроля по семестрам. В столбцы 

«Экзамен», «Зачет» или «Дифференцированный зачет» проставляются 

номера семестров, соответствующих формам промежуточной аттестации 

по учебной дисциплине. 

2.1.5. Вкладка «График» заполняется в соответствии с УП и на 

основе календарного учебного графика (КУГ) УП. 

2.1.6. Вкладка «Компетенции» заполняется на основе матрицы 

компетенций ООП/ОПОП. Справочник компетенций может быть 

загружен из базы или введен вручную на основе ФГОС ВО/СУОС НИ 

ТГУ по соответствующему направлению подготовки. Соответствие 

между компетенциями и учебными дисциплинами вводится при помощи 

вкладки «Карточка компетенции». 

2.1.7. После занесения в программу-макет всех перечисленных 

данных необходимо осуществить процедуру глобальную проверку. В 

случае выявления отклонений от ФГОС/СУОС НИ ТГУ в содержание 

РУП вносятся необходимые коррективы. Если внесенные в ходе 

корректировки изменения затрагивают общую трудоёмкость учебных 

дисциплин (модулей), практик, НИРС или ГИА, их необходимо 

перенести и в УП. 

 

3. Требования к содержанию и структуре рабочих учебных 

планов 

3.1. Срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы (ООП/ОПОП) бакалавриата составляет: при обучении в очной 



форме - 4 года, в очно - заочной и заочной формах - от 4,5 до 5 лет. Срок 

освоения ООП/ОПОП магистратуры: при обучении в очной форме - 2 

года, в очно-заочной и заочной формах - от 2 лет и 3 месяцев до 2 лет и 6 

месяцев (если иное не установлено ФГОС ВО/СУОС НИ ТГУ). Срок 

освоения ООП/ОПОП специалитета (если иное не установлено ФГОС 

ВО/СУОС НИ ТГУ) при обучении в очной форме - 5 лет, в очно-заочной 

и заочной формах - от 6 до 6,5 лет. Конкретный срок обучения по очно-

заочной и заочной формам определяется разработчиками ООП. 

3.2.  Общая трудоемкость освоения ООП/ОПОП, фиксируемая в 

РУП подготовки бакалавров должна составлять 240 зачетных единиц 

(ЗЕ), трудоемкость ООП/ОПОП, фиксируемая в РУП подготовки 

магистров - 120 ЗЕ, в РУП подготовки специалистов - 300 ЗЕ (если иное 

не установлено ФГОС ВО/СУОС НИ ТГУ). 

3.3. Трудоемкость освоения ООП/ОПОП за учебный год должна 

соответствовать ФГОС/СУОС НИ ТГУ и составлять для очной формы 60 

ЗЕ, для очно - заочной и заочной форм - не превышать 75 ЗЕ. 

Распределение трудоемкости между осенним и весенним семестром 

одного года обучения может быть неравномерным, но максимальная 

разница трудоемкости между осенним и весенним семестрами учебного 

года не должна превышать 6 зачетных единиц. 

3.4. Трудоемкость блоков и частей ООП/ОПОП, должна 

соответствовать допустимому ФГОС ВО/СУОС НИ ТГУ диапазону. 

Трудоемкость блоков и частей ООП/ОПОП, дисциплин (модулей) как в 

целом, так и по семестрам должна выражаться в РУП только целым 

числом ЗЕ. 

3.5. Часовой эквивалент 1 ЗЕ (объем в часах и единая величина) 

должен соответствовать 36 часам. 

3.6. Базовая часть РУП бакалавриата должна содержать 

дисциплины по истории, философии, иностранному языку, безопасности 

жизнедеятельности и физической культуре. 

3.7. Общая трудоемкость дисциплины «Физическая культура» в 

базовой части Блока 1 ООП подготовки бакалавров и специалистов 

должна составлять 2 ЗЕ (72 ч.), элективных курсов по физической 

культуре в вариативной части - 0 ЗЕ (328 ч.). 

3.8. Наличие альтернативной дисциплины для каждой 

дисциплины по выбору в РУП обязательно. 

3.9. Удельный вес дисциплин по выбору обучающихся должен 

составлять не менее 30% вариативной части блока Б.1 РУП. 

3.10. Общая недельная нагрузка, включая самостоятельную работу 

и все виды учебных занятий, для всех форм обучения не должна 

превышать 60 часов. 

3.11. Фактический объем аудиторной контактной работы, 

отводимый на реализацию ООП определяется исходя из формы обучения, 

содержания образования, форм проведения занятий, образовательных 

технологий, используемых при ее реализации, в том числе с применением 



электронного обучения, дистанционных образовательных технологий не 

может превышать установленных настоящим Регламентом объемов от 

общего объема времени, отводимого на реализацию ООП: 

а) в бакалавриате: 

- по очной форме обучения – не более 60 процентов;  

- по очно-заочной форме обучения – не более 30 процентов;  

- по заочной форме обучения – не более 20 процентов; 

б) в специалитете: 

- по очной форме обучения – не более 60 процентов;  

- по очно-заочной форме обучения – не более 30 процентов;  

- по заочной форме обучения – не более 20 процентов; 

в) в магистратуре:  

- по очной форме обучения – не более 35 процентов;  

- по очно-заочной форме обучения – не более 25 процентов;  

- по заочной форме обучения – не более 15 процентов.  

3.12. Недельная нагрузка, измеряемая в часах аудиторной 

контактной работы обучающихся с преподавателем, не должна 

превышать: 

а) для магистратуры по направлениям «Юриспруденция» - 14 ч.; 

б) для магистратуры по направлениям «Международные отношения», 

«Реклама и связи с общественностью» - 24 ч.; 

в) для магистратуры по направлениям «Зарубежное регионоведение» 

и «Регионоведение России» - 26 ч., 

г) для остальных направлений магистратуры - 20 ч.; 

д) для направлений подготовки бакалавров по естественным, физико- 

математическим, инженерным наукам, а также направления «История» - 

32 ч., 

е) для направлений подготовки бакалавров «Зарубежное 

регионоведение», «Международные отношения», «Регионоведение 

России», «Реклама и связи с общественностью» «Юриспруденция» - 36 

ч.; 

е) для остальных направлений подготовки бакалавров по социальным, 

гуманитарным и педагогическим наукам - 27 ч.; 

ж) для всех специальностей - 36 ч. 

3.13. Средний за все семестры обучения объем недельной 

аудиторной контактной работы бакалавров, специалистов и магистров 

для очно-заочной формы обучения не должен превышать 16 часов без 

учета занятий по факультативным дисциплинам.  

3.14. Средний за все семестры обучения объем аудиторной 

контактной работы бакалавров, специалистов и магистров для заочной 

формы обучения должен составлять не менее 160 часов и не более 200 

часов в год. Максимальный объем занятий лекционного типа от общей 

аудиторной нагрузки по учебной дисциплине соответствует ФГОС 

ВО/СУОС НИ ТГУ. 



3.15. Факультативные дисциплины не являются частью ООП и 

должны планироваться за счет дополнительных резервов времени в 

семестрах в пределах максимально допустимой общей недельной 

загрузки. 

3.16. Максимальное количество экзаменов в учебном году - 10. При 

обучении по индивидуальным образовательным программам - не более 20 

экзаменов в учебном году. 

3.17. Максимальное количество зачетов в учебном году - 15. 

3.18. Дифференцированные зачеты, по которым предусмотрены 

оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» могут планироваться 

как с процедурой контроля, так и без нее и учитываться в общем 

максимальном количестве экзаменов или зачетов соответственно. 

3.19. Общая продолжительность каникул в течение учебного года, 

если иное не установлено ФГОС/СУОС НИ ТГУ, составляет: 

- при продолжительности обучения в течение учебного года более 39 

недель - не менее 7 недель и не более 10 недель; 

- 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 ООП/ОПОП в 

нерабочие праздничные дни не проводится. 

3.20. Наименование ООП/ОПОП, указанное в РУП, должно строго 

соответствовать направлению подготовки и наименованию в официально 

опубликованном университетом перечне образовательных программ 

(Правила приема, официальный сайт ТГУ, печатные издания). 

 

4. Порядок утверждения и хранения рабочих учебных 

планов 

4.1. Заполненный в программе-макете и распечатанный РУП 

утверждает на заседании Ученого совета факультета (института), и 

подписывают: заведующий кафедрой, председатель учебно-методической 

комиссии факультета (института), декан факультета (директор 

института). Подписанный экземпляр предоставляется на проверку в 

учебное управление. После проверки РУП подписывают начальник 

учебного управления и проректор по учебной работе, и утверждает 

ректор ТГУ. Утвержденный ректором РУП хранится в деканате 

факультета (дирекции института). 

4.2. В случае ввода в действие нового УП, а также внесения 

изменений по содержанию или структуре РУП подлежит повторному 

утверждению согласно п.4.1 настоящего Регламента. 

 

 


