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ВИДЫ, ТИПЫ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ  
1. По формам и технологиям обучения (очная, заочная (дистанционная), очно-заочная). 

2. По уровням подготовки (бакалавриат, магистратура, специалитет, аспирантура, неполное высшее образование). 

3. По срокам обучения (нормативный срок, ускоренное обучение, экстернат и пр.). 

4. По траектории обучения (базовый, индивидуальный, рабочий и т.п.) 

5. По типу ООП (2+2, 3+1, DDP, JDP, по заказу работодателей и пр.) 

6. Нестандартные УП (довузовская подготовка, элитное техническое образование, академический обмен, стажировки, ППК 
(ДОП) и пр.). 

 
ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

1. Титул. 

2. График учебного процесса (Линейный график). 

3. Сводные данные по бюджету времени (в неделях). 

4. План учебного процесса 

5. Подвал (практика,  

        ИГА (ГИА), ГЭ (МДЭ), ВКР (ВАР) и т.п.) 

Ответственным за итоговое формирование учебных 

планов является ОПОУУП УМУ при их согласовании с 

УМО УМУ. Разработка УП  - руководитель ООП. 
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ТИТУЛ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Содержит сведения о:  

• форме и сроке обучения; 

• наименовании ООП; 

• № ФГОС; 

• номерах учебных групп; 

• уровне подготовки;  

• годе приема; 

• присуждаемой квалификации; 

• графике учебного процесса (в 

целых неделях с символьным 

обозначением); 

• сводных данных по кол-ву 

недель, отводимых на все 

виды учебных активностей. 

 Учебный план составляется и утверждается на весь период обучения 
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ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

 

 

 

 

 
 

Содержит сведения о наименованиях дисциплин (в т.ч. по выбору студента), их объеме кредитной 

стоимости, включая все виды занятий, форме отчетности по семестрам обучения, а также 

обеспечивающей кафедре.  

Содержит ряд данных, рассчитываемых автоматически: 

АУД = кол-во часов в неделю*кол-во недель; 

СРС = кол-во часов в неделю*кол-во недель + (кол-во АУД часов в неделю + кол-во часов СРС в 

неделю)*кол-во КН; 
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ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

В плане учебного процесса также указаны сведения о дисциплинах, изучаемых в самостоятельном 

режиме (без аудиторной работы), по умолчанию на них не составляется расписание занятий, 

однако при необходимости данный процесс может быть организован также в аудиторном режиме. 
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ПОДВАЛ 

содержит сведения обо всех видах практик, ВКР, государственных экзаменах, сроках их 

реализации, объеме, а также обеспечивающей кафедре.  
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КОНФЕРЕНЦ-НЕДЕЛИ 

Конференц-неделя (КН) является неотъемлемой частью линейного графика (ЛГ) 

учебного процесса при освоении основных образовательных программ (ООП) в 

Национальном исследовательском Томском политехническом университете  (ТПУ).  

 

Согласно ЛГ конференц-недели не входят в теоретическое обучение, но являются 

частью учебного процесса и  НЕ являются неделями свободными от учебных 

мероприятий.  
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ УП 

АПК «ПОУП (ПЛАНИРОВАНИЕ, 

ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

УЧЕБНЫМ ПРОЦЕССОМ)» - 

локально устанавливаемый сетевой 

ресурс 

Ответственные за разработку  УП – руководители ООП (ДОП) 



РАЗРАБОТКА УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ 

9 

РАЗРАБОТКА УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ: основания, правила, требования 

1. Приказы по разработке учебных планов по всем формам 

обучения на конкретный год приема по всем ООП 

планируемых к набору и реализации: 

– регламентированные линейные графики; 

– набор унифицированных дисциплин; 

– набор общеуниверситетских элективов и факультативов и 

прочих академических свобод; 

– ограничения по максимальному кол-ву аудиторной работы, 

кол-ву отчетностей, кол-ву элективных групп, кредитной 

стоимости блоков и т.п. 

2. Протоколы открытия дополнительных образовательных 

программ. 

– наименования программ; 

– кол-во групп, планируемых к набору. 

3. Макеты учебных планов. 
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СТАДИИ РАЗРАБОТКИ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ 

МАКЕТ  

 

ПЕЧАТЬ 

 У 

Т 

В 

Е 

Р 

Ж 

Д 

Е 

Н 

И 

Е 

разработка в  

ИПК «ПОУП»; 

 

техническая 

проверка в 

ОПОУУП УМУ; 

 

содержательная 

проверка в УМО 

УМУ; 
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РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ УЧЕБНЫХ ПОРУЧЕНИЙ 

ФОРМИРОВАНИЕ СВОДНОГО ЛИНЕЙНОГО ГРАФИКА НА УЧЕБНЫЙ ГОД 

СВОДНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ ГРАФИК – основной документ, регламентирующий понедельное чередование различных видов 

учебной деятельности, отчетности, а также каникулярного времени, предусмотренных в рамках конкретных ООП на 

конкретный учебный год. ОСНОВА ДЛЯ РАСЧЕТА ШТАТНОГО РАСПИСАНИЯ КАФЕДР. 
 

Формируется как срез по линейным графикам базовых учебных планов всех ООП, обучающихся в конкретном учебном году.  

!!! Сводный линейный график может частично отличаться от утвержденных базовых линейных графиков учебных планов с 

целью унификации различных видов учебной деятельности относительно разных ООП, а также при принятии частных 

разовых решений по согласованию с УМУ!!! Каждый вид учебной деятельности в линейном графике имеет определенное 

обозначение: 

    - Теоретическое обучение   :   
- Экзаменационная 

сессия  
 О   - Учебная практика   Х   

- Производственная 

практика (практика) 
 В   - Военная подготовка   /   

- Государственная 

аттестация  

 =   - Каникулы   П   - Подготовка ВКР   #   

- Теоретическое обучение с 

элементами 

производственной 

подготовки  

 +   - Зачетная неделя   Н   
- Выполнение и защита 

коллективного проекта  
 И   

- Выполнение и защита 

индивидуального проекта  

 К+   
- Конференц-неделя (входит в 

теоретическое обучение)  
 К-   

- Конференц-неделя (не 

входит в теоретическое 

обучение)  

 Г   
- Государственные 

праздники  
 Д   

- Подготовка диссертации к 

защите  
 А   - НИР аспиранта   Э   - Кандидатские экзамены  

 _   

- Теоретическое обучение 

(включая НИР аспиранта, 

практику, промежуточную 

аттестацию)  

 Xпд

   

- Преддипломная 

практика  
 =>   - Начало семестра   *   

- Неделя изменения 

расписания  



РАСЧЕТ ШТАТНОГО РАСПИСАНИЯ КАФЕДР 

12 

УНИФИКАЦИЯ ЛИНЕЙНЫХ ГРАФИКОВ (2011 - 2014 г.) 

Цель – оптимизация и повышение ресурсоэффективности использования аудиторного фонда, формирования 

потоков/спецпотоков, в т.ч. разных курсов и ООП, расчета объемов учебных поручений и штатного расписания ППС, 

составления расписания занятий для всех форм обучения. 
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РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ УЧЕБНЫХ ПОРУЧЕНИЙ 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОТОКОВ/СПЕЦПОТКОВ 
 

В потоки могут объединяться:      

 группы одного и/или разных направлений/специальностей в рамках одного института;  

 группы одного и/или разных направлений/специальностей разных институтов; 

 группы одного и/или разных направлений/специальностей с разных курсов. 
 

Условия формирования потока: 

 строгие - полное совпадение наименования дисциплины, семестра освоения, вида занятия, кол-ва часов 

в неделю, обеспечивающей кафедры; 

 нестрогие – курс, стратегия освоения, вид отчетности, кол-во семестров освоения дисциплины, 

длительность семестра по ЛГ, кол-во кредитов. 

Схема формирования потоков: 
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РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ УЧЕБНЫХ ПОРУЧЕНИЙ 

Схемы формирования спецпотоков: 

Спецпотоки, как правило, формируются для освоения дисциплин по уровням владения/подготовки (в т.ч. 

физической), по собственному выбору студентов или по выбору администрации.  

В спецпотоках, аналогично потокам, могут обучаться студенты как одинаковых, так и разных 

направлений/специальностей, институтов и курсов.  

Пример 1. Объединение студентов разных групп, разных 

ООП для изучения факультативной дисциплины 

Пример 2. Разделение студентов одной ООП на подгруппы 

для изучения иностранного языка (одна дисциплина для всех) 

с разным уровнем владения 
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РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ УЧЕБНЫХ ПОРУЧЕНИЙ 
http://app.tpu.ru/ork  ФОРМИРОВАНИЕ ОБЪЕМОВ 

МОДУЛИ: 

 
1. Объем работ. 

2. Извещения. 

3. Практики, ВКР, ГЭК. 

4. Дополнительная 

нагрузка. 

5. Итоговые данные. 

6. Нагрузка по 

преподавателям. 

 

 

       Все процедуры 

расчета, согласования 

и утверждения в 

режиме он-лайн 

 

 

http://app.tpu.ru/ork
http://app.tpu.ru/ork
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РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ УЧЕБНЫХ ПОРУЧЕНИЙ И ШТАТНОГО РАСПИСАНИЯ 

Основания для расчета – ПОЛОЖЕНИЕ о расчете штатного расписания профессорско-преподавательского 

состава и иного персонала, привлекаемого к педагогической деятельности на кафедрах, составлении 

индивидуальных планов работы преподавателей (часть 2, приложение 1, приложение 4) 
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РАСЧЕТ ШТАТНОГО РАСПИСАНИЯ 

http://shtat-prod.stage.tpu.ru/  

http://shtat-prod.stage.tpu.ru/
http://shtat-prod.stage.tpu.ru/
http://shtat-prod.stage.tpu.ru/
http://shtat-prod.stage.tpu.ru/
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РАСЧЕТ ШТАТНОГО РАСПИСАНИЯ 
http://shtat-prod.stage.tpu.ru/  

http://shtat-prod.stage.tpu.ru/
http://shtat-prod.stage.tpu.ru/
http://shtat-prod.stage.tpu.ru/
http://shtat-prod.stage.tpu.ru/
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Спасибо за внимание! 


