
2018-2019 учебный год





Вид работ Ответственные Сроки Примечание

Формирование  реестра 

учебных планов, 

подлежащих 

актуализации

специалисты по УМР 

отдела 

образовательных 

программ 

14.09.2018

Формирование  

электронных папок  с 

учебными планами, 

подлежащими 

актцуализации, и 

размещение их в Office 

365

специалисты по УМР 

отдела 

образовательных 

программ 

14.09.2018 Папки формируются по 

факультетам Доступ 

организуется 

руководителям рабочих 

групп

Формирование рабочих 

групп по актуализации 

УП и КУГ

Деканы 

факультетов/директора 

институтов

18.09.2018 Факультеты/институты 

предоставляют в отдел 

образовательных 

программ копию 

распоряжения о составе 

рабочей группы

Обучение рабочих 

групп 

специалисты по УМР 

отдела 

образовательных 

программ 

Сентябрь 2018

Заседания 

методических советов 

факультетов/институто

в по актуализации УП 

и КУГ

Деканы 

факультетов/директора 

институтов

Сентябрь-ноябрь 2018

Подготовительный этап



Вид работ Ответственные Сроки Примечание

Актуализация и 

обновление  УП и 

КУГ 2018 года 

Рабочие группы До 28.09.2018

Актуализация и 

обновление  УП и 

КУГ 2015 года

Рабочие группы До 11.10.2018

Актуализация и 

обновление  УП и 

КУГ УП 2016 года

Рабочие группы До 25.10.2018

Актуализация и 

обновление  УП и 

КУГ 2017 года

Рабочие группы До 09.11.2018

Актуализация и 

обновление  УП и 

КУГ 2013-2014 

годов

Рабочие группы До 16.11.2018

ЭТАП: Актуализаций и обновление 
учебных планов



Вид работ Ответственные Сроки Примечание

Обновление 

фондов оценочных 

средств

По дисциплинам 

2018-2019 

учебного года

По ранее 

реализованным 

дисциплинам

Зав.кафедрами

Сентябрь-декабрь 

2018

Январь-март 2019

Обновление 

рабочих программ

по дисциплинам 

2018-2019 

учебного года

по ранее 

реализованным 

дисциплинам

Зав.кафедрами

Январь-февраль 

2019

Март-август  2019

ЭТАП: Актуализаций и обновление 
фондов оценочных средств и 
рабочих программ



Вид работ Ответственные Сроки Примечание

Выгрузка общих 

характеристик 

образовательных 

программ

Департамент 

Информационных 

технологий 

совместно с 

департаментом 

образования

Январь 2019

Обновление 

общих 

характеристик 

образовательных 

программ

Зав.кафедрами Январь-февраль 

2019

ЭТАП: Актуализаций и обновление 
общих характеристик 
образовательных программ



Вид работ Ответственные Сроки Примечание

Размещение 

актуализированно

й документации 

по 

образовательным 

программам на 

сайте

Учебные планы 

РПД по 

дисциплинам 

2018-2019 

учебного года

РПД по ранее 

реализованным 

дисциплинам

Общие 

характеристики 

ОПВО 

Департамент 

Информационных 

технологий 

совместно с 

департаментом 

образования

Декабрь 2018

Март 2019

Сентябрь 2019

Март 2019

ЭТАП: Размещение 
актуализированных документов на 
сайте 



 Актуализация учебных планов проводится по годам набора по образовательным программам

 Все учебные планы для актуализации и обновления в формате GosInsp размещены в Office365. 
Доступ будет открыт членам рабочих групп.

 Учебные планы анализируются на предмет изменений комплексно по всем формам и технологиям 
обучения (очная форма обучения- заочная форма обучения - ускоренное обучение- обучение с 
применением ДОТ)

 Актуализированный учебный план очной формы обучения согласуется с Отделом образовательных 
программ для дальнейшей корректировки учебных планов по очно-заочной и заочной форме 
обучения

 На основании проведенного анализа учебных планов составляется общий паспорт изменений

 Информация из паспорта изменений заносится в учебные планы

 Учебные планы проверяются членами рабочей группы, по итогам проверки заполняются чек-листы

 Комплект актуализированных учебных планов, паспорт изменений и заполненные чек-листы 
передаются в отдел образовательных программ на экспертизу и «заливку» в ИСС ВятГУ

 Нормативные и методические материалы по разработке и актуализации образовательных 
программ, в том числе учебных планов размещены на сайте ВятГУ 
https://www.vyatsu.ru/sotrudniku/departamentyi-vuza/departament-obrazovaniya.html

 Просим Вас обновить версию GosInsp и список кафедр (DapNames.dat)

https://www.vyatsu.ru/sotrudniku/departamentyi-vuza/departament-obrazovaniya.html


 Специалисты  по УМР ООП:

- организуют обучение рабочих групп в течение сентября 2018 года

- принимают участие в работе методических советов
факультетов/институтов и рабочих групп по актуализации учебных планов

- проводят консультации для рабочих групп по предварительной записи

- проводят первичную экспертизу планов очной формы обучения

- проводят экспертизу комплектов актуализированных учебных планов (все
учебные планы по образовательной программе по году набора) в соответствии с
ФГОС, приказами- переходниками, паспортами изменений. Производят «заливку»
учебных планов в ИСС ВятГУ.



Критерий контроля Проверено ответственным 

лицом

факультета/института

Проверено 

специалистом по УМР 

ООП

Титульный лист

Все графы титульного листа заполнены верно

Выбран один вид (тип) профессиональной деятельности (при выборе нескольких видов деятельности  есть служебная записка с визой проректора 

по образованию)

График учебного процесса

Заполнен график учебного процесса

Семестры цветом выделены верно

КУГ на  курсы текущего учебного года соответствует утверждённому на 2018-2019 уч.г.

ГИА завершена не позднее 45 недели

Перед ГИА выделена 1 неделя каникул

Новогодняя неделя не каникулярная

Количество каникулярных недель в год соответствует Приказу МОН РФ от 05.04.2017 N 301

Начало семестра совпадает у направлений, которые учатся в потоке

Практика проставлена концентрировано

План

Учтены все приказы и переходники

Дисциплины вариативной части соответствуют профилю подготовки

Данные в завершенных семестрах не изменены

Зачеты, экзамены, курсовые работы/проекты стоят в семестрах, в которых предусмотрена аудиторная нагрузка и самостоятельная работа

Название отдельных учебных дисциплин соответствует требованиям ФГОС

Трудоемкость лекционных занятий для дисциплин, которые реализуются с применением онлайн-курсов- 2 часа

ГИА детализирована по видам испытаний

В учебный план включены факультативы

Соблюдена кратность аудиторных часов, количеству учебных недель в семестре

Трудоемкость цикла «Дисциплины» соответствует ФГОС

Трудоемкость цикла «Практики» соответствует ФГОС

Трудоемкость цикла «ГИА» соответствует ФГОС

Название, трудоемкость дисциплин 2018-2019 уч.г соответствуют  реестру «Нагрузка 2018-2019 уч.г»

Доля дисциплин по выбору не менее 30%

Доля лекционных занятий соответствует ФГОС

Величина ЗЕТ равна 36 часам

Компетенции

Все компетенции распределены между дисциплинами

Каждая дисциплина вариативной части формирует профессиональную компетенцию

Практика формирует профессиональные компетенции в соответствии с выбранным видом деятельности

ГИА включает все компетенции образовательной программы

Другое

В листе «свод» трудоемкость общая образовательной программы в ЗЕТ 120/240/300/330

В листе «свод» трудоемкость курса в ЗЕТ равна 60

Заполнен лист «примечания» в части объектов, видов деятельности, профессиональных задач

Дисциплины закреплены за актуальными кафедрами в соответствии с  реестром «Нагрузка 2018-2019 уч.г»

Чек-лист актуализированного, учебного плана очной формы обучения

ОПВО____________________________________________________________________________________________
Код, Направление подготовки, Направленность /профиль/ специализация

Год набора_______ , ID____________

Ответственное лицо от факультета/института_______________________________________________________________________ (ФИО, дата)

Специалист по УМР ООП _______________________________________________________________________________________ (ФИО, дата)


