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Учебный план 

– часть образовательной программы; 

– документ, который определяет перечень, 

трудоёмкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных 

модулей (дисциплин), практики, иных видов 

учебной деятельности, каникул и форм 

аттестации обучающихся (промежуточной , 

итоговой). 
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В основе построения учебного плана - 

требования ФГОС ВО  
(далее представлены требования ФГОС ВО по 

направлению подготовки 44.03.02 и 44.04.02  

Психолого-педагогическое образование) 

1. Максимальный объём программы, реализуемый за 

один учебный год: 

– не более 70 з.ед. вне зависимости от формы обучения, 

применяемых образовательных технологий, 

использования сетевой формы, реализации программы по 

индивидуальному учебному плану; 

– при  ускоренном обучении – не более 80 з.ед. 
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В основе построения учебного плана 

- требования ФГОС ВО 

2. К структуре и объёму программы: 

- должен содержать блоки:  

 Блок 1. Дисциплины (модули),  

 Блок 2. Практика,  

 Блок 3. Государственная итоговая аттестация). 

- объём структурных блоков задан (таблица во ФГОС ВО). 
 

3. Обеспечить возможность освоения обучающимися 

элективных дисциплин (модулей) и факультативных 

дисциплин** (модулей). 
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** Факультативные дисциплины не включаются в объём программы. 



В основе построения учебного плана 

- требования ФГОС ВО 

4. К составу обязательной части программы:  

В учебный план бакалавра включить: 

- дисциплины (модули), указанные в пункте 2.2 ФГОС ВО,  

- дисциплины (модули) по физической культуре и спорту, 

реализуемые в рамках Блока 1. «Дисциплины (модули)»; 

- дисциплины (модули), содержание которых соотносится с 

обязательной частью ПООП (п.2.9). 

В учебный план магистранта включить: 

- дисциплины (модули), содержание которых соотносится с 

обязательной частью ПООП (п.2.7). 

 
5 



В основе построения учебного плана 

- требования ФГОС ВО 

5. Учитывать требования в части формирования ОПК и 

обязательных ПК установленные ПООП (при наличии). 

6. Минимальный объём обязательной части программы 

должен составлять от общего объёма программы (без учёта 

объёма ГИА) :  

  - в бакалавриате – 70 %;  

  - в магистратуре – 40%. 

7. Включить в программу все обязательные 

профессиональные компетенции ПООП (при наличии). 
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В основе построения учебного плана 

- требования ФГОС ВО 

8.  Совокупность запланированных результатов обучения 

по дисциплинам (модулям) и практикам должна 

обеспечивать формирование у выпускника всех 

компетенций, установленных программой.  
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При построении учебного плана  

вуз определяет самостоятельно 

1. Срок получения образования: 

- в очно-заочной или заочной форме обучения увеличивается 

по сравнению со сроком получения образования в очной 

форме обучения: 

 для бакалавриата – от 6 месяцев до 1 года, 

 для магистратуры – от 3 до 6 месяцев; 

- при обучении по индивидуальному плану инвалидов и лиц с 

ОВЗ может быть увеличен по сравнению со сроком 

получения образования по форме обучения: 

 для бакалавриата – до 1 года, 

 для магистратуры – до 6 месяцев; 

- при ускоренном обучении вуз определяет самостоятельно. 
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При построении учебного плана:  

вуз определяет самостоятельно 

2.  Объём программы реализуемый за 1 учебный год: 

- до 70 з.ед. по основному учебному плану вне зависимости 

от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий; 

- до 80 з.ед. при ускоренном обучении. 

 

3. Часть (обязательную или формируемую вузом) для 

размещения дисциплин (модулей) формирующих УК. 
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При построении учебного плана:  

вуз определяет самостоятельно 

4. Тип(-ы) практики: 

- из перечня ФГОС ВО; 

- из рекомендуемых ПООП (при наличии); 

- устанавливает дополнительный(-ые) тип(-ы). 
 

5. Состав государственной итоговой аттестации (имеет 

право не включать в состав ГИА подготовку и сдачу 

государственного экзамена). 
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При построении учебного плана:  

вуз определяет самостоятельно 

6. Требования к результатам освоения программы в виде 

профессиональных компетенций: 

- из числа рекомендуемых ПООП (при наличии) – может 

выбрать одну или несколько;  

- из самостоятельно определённых – может одну или 

несколько включить в состав программы; 

- имеет право не включать в программу самостоятельно 

определённые компетенции при наличии обязательных, а 

также рекомендуемых профессиональных компетенций 

ПООП. 
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Требования и рекомендации ПООП 

Требования: 

1. Включать в обязательную часть дисциплины (модули),  

содержание которых соотносится с обязательной частью ПООП. 

2. Учитывать требования ПООП (при наличии) в части 

формирования ОПК и обязательных ПК. 

3. Включить в программу все обязательные профессиональные 

компетенции ПООП (при наличии).  

Рекомендации: 

1. Выбрать из рекомендуемых типов практики. 

2. Включить в программу рекомендуемые профессиональные 

компетенции ПООП (при наличии). 

3. При построении программы использовать модульный и 

практико-ориентированный подходы. 
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По структуре Модуль включает в себя: 
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- разделы теоретических дисциплин (включая разделы по 

выбору),  

- рассредоточенную практику (чередование в календарном 

учебном графике периодов учебного времени для 

проведения практики с периодами учебного времени для 

проведения теоретических занятий или их параллельное 

проведение),  

- исследовательскую работу,  

- проектирование,  

- критический самоанализ и самооценку (рефлексия) 

деятельности и результатов по Модулю. 



Построение модульного учебного 

плана на основе ФГОС ВО и ПООП 

1. Построение учебного плана (и составление графика 

учебного процесса) – важный этап проектирования 

программы.   

2. Окончательный вид модули, задуманные группой 

разработчиков программы, приобретают именно при 

составлении учебного плана – уточняется  

количество модулей, их состав, их объём (объём 

разделов модуля), порядок освоения, вид отчётности 

(аттестация по модулю), сочетание с отдельными 

практикой и НИР (реализуемых вне модулей) и т.д. 
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Составление учебного плана 

в ПП «ПЛАНЫ» 
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Для составления модульного учебного плана используется 

программный пакета «ПЛАНЫ».  
 

Версия            позволяет: 

1. Традиционно сбалансировать учебный план по 

семестрам, годам, формам контроля, аудиторной и общей 

нагрузке обучающихся. 

2. Составить план по модулям (включив в них практики, 

НИР, курсы по выбору) и одновременно получить итог по 

блокам (по практике, по обязательной и формируемой 

частям отдельно).  



Фрагмент модульного учебного плана  

бакалавра 
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Б1.08 
 Модуль 5 "Введение в психолого-педагогическую 

деятельность" 
Б1 5 180 

Б1.08.01  Современное детство и система образования Б1.О     1 36 

Б1.08.02 

Профессиональная деятельность педагога и педагога-

психолога и взаимодействие субъектов 

образовательных отношений 

Б1.О     1 36 

Б1.08.03(У) 
Ознакомительная практика по модулю 5 "Введение в 

психолого-педагогическую деятельность" 
Б2.О     2 72 

Б1.08.04(К) 
Проект по модулю "Модуль 5 "Введение в психолого-

педагогическую деятельность"" 
Б1.О   1     

Б1.08.05(К) 
Зачет с оценкой по модулю "Модуль 5 "Введение в 

психолого-педагогическую деятельность"" 
Б1.О 1       

Б1.08.ДВ.1 Разделы по выбору Б1.О     1 36 

Б1.08.ДВ.1.1 
Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 
Б1.О     1 36 

Б1.08.ДВ.1.2 Виртуальная среда современного детства Б1.О     1 36 



График учебного процесса 

бакалавра 
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Фрагмент диаграммы распределения 

модулей по семестрам и курсам 
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Свод по учебному плану 
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+7 (495) 632-24-43 

drobyazkoaa@mgppu.ru  
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Контакты 


