В сокращенном виде в состав ООП входят:
1. Титульный лист (приложение 1).
2. Список профилей (приложение 2).
3. Рабочий учебный план очного (приложение 3) и заочного (приложение 3,а) обучения (включая график учебного процесса).
4. Распределение дисциплин по курсам и семестрам для ООП (приложения 4 и 4,а).
5. Структура трудоемкости ООП по направлению (приложение 5).
6. Образец для составления программы учебной дисциплины (приложение 6).
РЕГЛАМЕНТАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
ПРИ СОСТАВЛЕНИИ УЧЕБНОГО ПЛАНА
1. Срок освоения ООП подготовки бакалавра при очной форме обучения составляет
208 недель (52 недели в году).
2. Трудоемкость ООП за учебный год – 60 зачетных единиц.
3. Максимальный объем учебной работы студента составляет 54 акад. часа в неделю,
включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работы и факультативных
дисциплин.
4. Максимальный объем аудиторных занятий студента в неделю при очной форме
обучения бакалавра указан в стандарте соответствующей ООП (в указанный объем не входят
обязательные ауд. занятия по физической культуре).
5. Одна зач.единица эквивалентна 36 часам учебной работы студента.
6. Трудоемкость дисциплины не менее 2 зач.единиц.
7. Трудоемкость итоговой аттестации и практик рассчитывается исходя из количества
отведенных на нее недель: 1 неделя соответствует 1,5 зач.единицам.
8. Физическая культура распределяется на 6 семестров (3 года обучения) следующим
образом: 2 зач.единицы ставим на 6-м семестре. Часы распределяются следующим образом:
по 60 часов на каждый семестр + 40 часов самост.работы в 6-м семетре (60*6=360+40=400 ч).
При таком подходе промежуточную аттестацию студента (включая академические справки
при переводе из вуза в вуз) следует осуществлять только с учетом отработанных студентом
академических часов.
9. Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 7-10 недель, в том
числе не менее 2 недель в зимний период. На выпускном курсе предусматривается 8 недель
последипломного отпуска.
10. Дисциплины по выбору составляют не менее 1/3 (или 30 %) вариативной части,
суммарно по циклам Б.1, Б.2 и Б.3.
11. Требование к количеству лекционных занятий (не более 50 % от общей трудоемкости ауд.занятий) относится не к каждой дисциплине отдельно, а к аудиторным занятиям
основной образовательной программы в целом (за исключением разделов ООП: физическая
культура, иностранный язык, практика, НИР, итоговая государственная аттестация).
12. В течение года не более 10 экзаменов и 12 зачетов, без учета физкультуры и факультативных дисциплин.
13. Суммарное кол-во акад.часов и зач.единиц по циклам должно соответствовать рекомендациям ФГОС ВПО.
14. Курсовые работы (проекты), текущая и промежуточная аттестации (зачеты и экзамены) рассматриваются как вид учебной работы по дисциплине и выполняются в пределах
трудоемкости, отводимой на ее изучение.

15. Можно при разработке учебного плана вуза предусматривать экзамен в качестве
формы промежуточной аттестации для дисциплин объемом в 3 и менее зачетных единиц,
при условии, что количество экзаменов за календарный год не превышает 10.
Следует иметь в виду, что ФГОС ВПО не связывает выставление оценки с обязательной процедурой экзамена. Согласно п. 7.4. ФГОС: «По дисциплинам, трудоемкость которых
составляет более трех зачетных единиц, должна выставляться оценка («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»). Оценка по дисциплине может быть получена не только в результате экзамена, но и при использовании различных образовательных технологий (например, балльно-рейтинговой).
16. Трудоемкость учебного года программ бакалавриата, магистратуры, подготовки
специалиста в случае реализации основных образовательных программ по очно-заочной (вечерней) или заочной формам обучения определяется федеральным государственным образовательным стандартом по соответствующему направлению (специальности) с учетом полной трудоемкости ООП и установленных высшим учебным заведением сроков обучения.
Например, при сроке освоения ООП подготовки бакалавра в 5 лет трудоемкость образовательной программы за учебный год составит 48 зачетных единиц.
17. По заочной форме обучения на последнем семестре (как для бакалавриата, так и
для специалистов) предусматривается планирование только итоговой государственной
аттестации.
18. Трудоемкость ООП за учебный год по заочной форме обучения планируется в
пределах 170-190 часов ауд.нагрузки.
19. При разработке основных образовательных программ вуза по заочной форме обучения должна предусматриваться практика. Требования федерального государственного образовательного стандарта должны выполняться вне зависимости от формы обучения. Практика для студентов заочной формы обучения может быть организована по месту их работы.
20. В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 2007 года № 232-ФЗ «получение высшего профессионального образования по сокращенным программам подготовки
специалиста и программам магистратуры не допускается» (статья 1, п. 5 б).
Ускоренная программа не является сокращенной. Следовательно, реализации ускоренных магистерских образовательных программ и программам подготовки специалистов
возможна.
Минобрнауки России планирует в 2010-2011 годах разработку нормативного документа федерального уровня, регулирующего реализацию основных образовательных программ высшего профессионального образования в сокращенные сроки.

При составлении учебного плана бакалавриата обязательными для УГГУ
являются следующие дисциплины:
цикл «Гуманитарных, социальных и экономических»
1. История – 3-4 з.е. (зач./экз.), (3 час./нед.). ГТФ, ГМФ, ФГЗ – I семестр; ФГИГ, ИЭФ – II
семестр.
2. Философия – 4 з.е. (экз), (4 час./нед.). ГТФ, ГМФ, ФГЗ – III семестр, ФГИГ, ИЭФ – IV
семестр.
3. Иностранный язык – 8-10 з.е. (2-2-2-3 час./нед.), (1,2,3 сем. –зач., 4 сем. - экз).
4. Экономика - 4 з.е. (экз). ГТФ, ГМФ, ФГЗ – III семестр; ФГИГ, ИЭФ – IV семестр.
5. Культурология – 2 з.е. (зач). ГТФ, ГМФ, ФГЗ – I семестр; ФГИГ, ИЭФ – II семестр.
6. Русский язык делового общения - 2 з.е. (зач). ГТФ, ГМФ, ФГЗ – II семестр; ФГИГ, ИЭФ –
I семестр.
7. Правоведение - 2 з.е. (зач). ГТФ, ГМФ, ФГЗ – IV семестр; ФГИГ, ИЭФ – III семестр.
8. Психология (Психология делового общения) - 2 з.е. (зач). ГТФ, ГМФ, ФГЗ – V семестр;
ФГИГ, ИЭФ – VI семестр.
цикл «Математических и естественнонаучных»:
1. Химия - 2 з.е. (зач). ГТФ, ГМФ, ФГЗ – I семестр; ФГИГ, ИЭФ – II семестр.
2. Экология - 2 з.е. (зач). ГТФ, ГМФ, ФГЗ – III семестр; ФГИГ, ИЭФ – IV семестр.
3. Информатика – 4 з.е. (2 семестра), с учетом преемственности действующих учебных планов и в соответствии с ФГОС.
4. Математика, Физика – с учетом преемственности действующих учебных планов и в соответствии с ФГОС.
цикл «Профессиональный»:
1. Безопасность жизнедеятельности – 3 з.е. (экз). ГТФ, ГМФ, ФГЗ – III семестр; ФГИГ, ИЭФ
– IV семестр.

Дисциплина «Введение в специальность» не является обязательной при составлении
рабочего учебного плана. При желании эту дисциплину можно включить в вариативную
часть «Профессионального цикла».

При составлении учебного плана cпециалитета (5,5 лет) обязательными для УГГУ
являются следующие дисциплины:
цикл «Гуманитарных, социальных и экономических»
1. История – 4 з.е. (зач./экз.). ГТФ– I семестр; ГМФ, ФГЗ – II семестр.
2. Философия – 4 з.е. (экз). ГТФ – V семестр, ГМФ, ФГЗ – VI семестр.
3. Иностранный язык – 9 з.е. (2-2-2-3 час./нед.), (1,2,3 сем. – зач., 4 сем. - экз).
4. Экономическая теория - 3 з.е. (экз). ГТФ– V семестр; ГМФ, ФГЗ – VI семестр.
5. Культурология – 2 з.е. (зач). ГТФ– I семестр; ГМФ, ФГЗ – II семестр.
6. Русский язык делового общения) - 2 з.е. (зач). ГТФ – III семестр, ГМФ, ФГЗ – II семестр.
7. Правоведение - 2 з.е. (зач). ГТФ, ГМФ, ФГЗ – VII семестр/
8. Психология (Психология делового общения) - 2 з.е. (зач). ГТФ – V семестр; ГМФ, ФГЗ –
VI семестр.
9. Экономика и менеджмент – 3 з.е. (экз). ГТФ – VII семестр, ГМФ, ФГЗ – VIII cеместр.
10. Горное право - 2 з.е. (зач). ГТФ, ГМФ, ФГЗ – VIII семестр.
циклы «Математических и естественнонаучных» и «Профессиональный»:
1. Химия - 4 з.е. (3-3), (зач + экз)).
2. Геология – 6 з.е. (2 семестра)
3. Основы горного дела -12 з.е. (3 семестра по 4 час./нед.). ГТФ, ГМФ, ФГЗ – III, IV, V семестры.
4. Аэрология горных предприятий – 4 з.е. (2+2 или 3+2 час./нед.). ГТФ – VIII, IX семестры;
ГМФ, ФГЗ – IX, X семестры.
5. Технология и безопасность взрывных работ – 4 з.е. ГТФ – IX семестр; ГМФ, ФГЗ – X семестр.
6. Безопасность ведения горных работ и … - 4 з.е. ГТФ – IX семестр; ГМФ, ФГЗ – X семестр.
7. Безопасность жизнедеятельности – 2 з.е. (зач.). ГТФ– VII семестр; ГМФ, ФГЗ – VIII семестр.

Дисциплина «Введение в специальность» не является обязательной при составлении
рабочего учебного плана. При желании эту дисциплину можно включить в вариативную
часть «Профессионального цикла».

Инструкция по заполнению "Учебных планов"
1. В листе "График" заполнить данные по соответствующему профилю подготовки бакалавров (специалистов). Изменения в таблице "График учебного процесса" могут касаться только практик, количества недель на последнем семестре, итоговой государственной
аттестации.
2. В листе "уч. план" внести наименования всех дисциплин по циклам с указанием общей
трудоемкости в зачетных единицах по каждой дисциплине (столбец 9).

3. В столбцах 3-6 указать номера семестров для соответствующих форм контроля (экзамен, зачет, КП, КР) по каждой дисциплине.
4. В части Б1(Б2, Б3).В.ДВ "Дисциплины по выбору":
Б1(Б2, Б3).В.ДВ.1.1 - дисциплина, которая будет обязательна для студентов
Б1(Б2, Б3).В.ДВ.1.2 - дисциплина альтернативная
5. Строку Б4 "Физическая культура" - оставляем без изменения
6. В целях проверки объема аудиторных занятий в неделю (средний за весь период обучения) делаем следующее:
в столбце "Z" рассчитывается объем аудиторных занятий в неделю (средний за
весь период обучения) без учета аудиторных занятий по физкультуре;
в столбце "АА" проставляем объем аудиторных занятий в неделю по ФГОС соответсвующего профиля (п. 7.7) без учета аудиторных занятий по физкультуре;
должно соблюдаться условие "Z" ≤ "АА".

