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1. Общие положения 

1.1. Настоящий Регламент работы с учебно-производственными 

планами (далее - Регламент) определяет требования к разработке, 

содержанию, структуре, порядку утверждения, хранения и использования в 

образовательном процессе учебно-производственных планов (далее - УПП) 

подготовки бакалавров, специалистов и магистров. Регламент работы с УПП 

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 нормативными актами ТГУ.  

1.2. По каждой основной (профессиональной) образовательной 

программе (далее ООП/ОПОП) в рамках реализуемых направлений 

подготовки и специальностей, по которым ТГУ имеет лицензию на право 

осуществления образовательной деятельности, должны быть разработаны 

учебно-производственные планы на каждый учебный год по семестрам по 

каждому профилю подготовки и специализации отдельно для каждой формы 

обучения.  

  1.3. Целями разработки УПП является составление оптимального 

расписания учебных занятий и обеспечение прозрачности учебного процесса. 

 

2. Порядок составления учебно-производственных планов 
2.1. УПП разрабатывают уполномоченные сотрудники 

института/факультета/автономной ООП/ОПОП под руководством 

заместителя директора/декана/руководителя автономной ООП/ОПОП по 

учебной работе. 

2.2. Основой для разработки УПП выступают соответствующие 

учебные планы (УП) и рабочие учебные планы (РУП). Перечень дисциплин и 

рассредоточенных практик, их трудоемкость в зачетных единицах (ЗЕ) 

переносится в шаблон УПП из УП по семестрам. В случае, если 

преподавание учебной дисциплины осуществляется в течение нескольких 



семестров, допускается её деление на части/разделы, названия которых 

должны ясно соответствовать названию дисциплины УП/РУП. 

2.3. Учебные дисциплины упорядочиваются в УПП на семестр и 

описываются целиком при первом упоминании в следующей 

последовательности: 

а) межфакультетские дисциплины; 

б) дисциплины всего курса; 

в) дисциплины сводного потока; 

г) дисциплины группы; 

д) дисциплины подгрупп / дисциплины по выбору; 

е) факультативы/кампусные курсы. 

2.4. Трудоемкость в ЗЕ элективных учебных дисциплин, 

альтернативных друг другу, проставляется в объединенной ячейке. 

2.5. Трудоемкость учебных дисциплин и рассредоточенных практик в 

часах переносится из РУП в соответствующие графы шаблона УПП и 

распределяется по неделям и видам учебных занятий. В целях соблюдения 

норм недельной нагрузки рекомендуется равномерно распределять занятия 

по неделям. Для каждого вида занятий по учебной дисциплине указывают 

фамилию преподавателя (по лабораторным, практическим и семинарским 

занятиям - отдельно для каждой группы/подгруппы). 

2.6. Одинаковые по названию и продолжительности лекционных 

занятий учебные дисциплины разных направлений и профилей подготовки 

объединяют в сводные потоки. Номер потока (кластера) заносят в 

соответствующую графу УПП. 

2.7. В графу «Примечания» заносятся данные об ограничениях 

занятости преподавателя, необходимые для составления расписания учебных 

занятий (время мероприятий по основному месту работы совместителя, 

заседаний Ученого совета ТГУ, совета факультета/ин статута, иных 

регулярных мероприятий, требующих обязательного присутствия), а также 

требования к техническому оснащению учебных аудиторий или указание 

конкретных помещений, оборудованных необходимым образом и 

закрепленных за кафедрой или лабораторией. 

2.8. Сведения о проведении концентрированных практик переносятся 

в УПП из календарного учебного графика путем объединения всех ячеек 

соответствующих недель. 

2.9.  Сведения о сроках проведения и трудоемкости мероприятий 

государственной итоговой аттестации (ГИА) вносятся в УПП отдельными 

строками таблицы по аналогии с учебными дисциплинами. 

 

3. Требования к содержанию и оформлению  

учебно-производственных планов 

3.1.  УПП должен быть оформлен в соответствии с шаблоном, 

размещенным на официальном сайте НИ ТГУ, вкладка «Материалы по 

организации учебного процесса». 



3.2. Наименования и трудоёмкость в ЗЕ учебных дисциплин 

(модулей) и практик, распределенных по семестрам учебного года должны 

строго соответствовать в УП, РУП по направлениям подготовки (с учетом 

содержания п.2.2 настоящего Регламента). 

3.3. Трудоемкость учебных дисциплин и рассредоточенных практик, 

измеряемая в часах контактной работы обучающихся с преподавателем, 

должна совпадать в РУП по направлениям подготовки. 

3.4. 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. 

3.5. 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.  

3.6. 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.  

3.7. Факультативные дисциплины не являются частью ООП/ОПОП и 

должны планироваться за счет дополнительных резервов времени в 

семестрах в пределах максимально допустимой общей недельной загрузки. 

 

4. Порядок утверждения и хранения  

учебно-производственных планов 

4.1. УПП подписывает директор института/декан факультета 

руководитель автономной ООП/ОПОП  и сдает на проверку в учебное 

управление. После проверки УПП утверждается начальником учебного 

управления и возвращается для хранения в дирекцию института/ деканат 

факультета, а его копия - в бюро расписаний. 

4.2. В случае изменений по содержанию или структуре УПП 

подлежит повторному утверждению начальником учебного управления 

согласно п.4.1 настоящего Регламента. 



Приложение 1  
к Регламенту работы  

с учебно-производственными планами в ТГУ 

 

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН ПОДГОТОВКИ ______________ на 20__/__ уч. г. 

                                                                                       (обучающихся) 

Факультет (институт) __________ , __ курс, _______________направление подготовки (специальность)  ___семестр 

  

Томский государственный университет 

 Утверждаю: 

начальник учебного управления 

                                                 __________________  Е.Ю. Брель 

«____» _____________ 20 ______ 

 

 Наименование дисциплины ФИО 

преподавателя 

Вид 

занятий 

Зач. 

ед. 

Кол-

во 

час. 

Номер недели Зач 

/ 

Экз. 

Кол-

во 

обуч-

ся 

Код 

кластера 

Примечания 

                Зач-я 

неделя 

Дисциплина сводного 

потока* 

                         

Дисциплина потока 

 всего курса 

                         

Дисциплина группы                          

                          

Дисциплины по выбору 

обучающегося: 

1. Дисциплина 

2. Дисциплина 

                         

Факультативы/ 

Кампусные курсы 

                         

Недельная нагрузка:                          

  

УПП составляется на направление подготовки (специальность) 

*Дисциплины сводного потока заполняются в следующем порядке: 

1. Дисциплины сводного потока межфакультетские.  

 2. Дисциплины сводного потока разных курсов.  

 3. Дисциплины сводного потока  одного курса разных  направлений/специальностей /групп.    

 Декан факультета/директор института _____________________________________        /ФИО руководителя 

 

 

 




