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ИНСТРУКЦИЯ  

О ПОРЯДКЕ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ  

В УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

В ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ  

АВТОНОМНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Для внесения изменений в учебный план образовательной программы (далее также - 

ОП) в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего 

образования «Тюменский государственный университет» (далее – Университет) 

необходимо руководствоваться следующим: 

1. Изменения, вносимые в учебные планы, не должны противоречить требованиям 

государственных образовательных стандартов высшего профессионального 

образования, федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования по данной ОП и могут быть связаны с: 

а) введением или удалением дисциплины за счет перераспределения общих 

часов/зачетных единиц трудоемкости (далее – ЗЕТ) между дисциплинами цикла; 

б) заменой одной дисциплины на другую; 

в) переносом дисциплины из одного семестра в другой; 

г) изменением формы контроля и промежуточной аттестации; 

д) перераспределением часов/ЗЕТ, предусмотренных на изучение дисциплин 

внутри цикла или аудиторную работу по дисциплине; 

е) передачей дисциплины с одной кафедры на другую; 

ж) изменением перечня компетенций по дисциплине. 

2. Новая дисциплина вводится в учебный план ОП только при наличии учебно-

методического комплекса. 

3. При внесении изменений в учебный план ОП, реализуемой для очной формы обучения, 

аналогичные изменения вносятся в учебный план для заочной и очно-заочной форм 

обучения, реализуемых в полные и сокращенные сроки. 

4. Решение о передаче дисциплины учебного плана с одной кафедры на другую 

принадлежит ученому совету института, в котором реализуется данная ОП.   

5. Предложения по внесению изменений в учебные планы ОП обсуждаются на заседаниях 

кафедр в декабре-январе текущего учебного года.  

6. Ученый совет института не позднее февраля текущего года рассматривает предложения 

и принимает решение о внесении изменений в учебные планы ОП.  

7. Секретарь ученого совета института не позднее 5 марта текущего года представляет в 

учебный отдел учебно-методического управления (далее также - УМУ) выписку из 

протокола заседания ученого совета института, которая должна содержать следующую 

информацию: 

а) название образовательной программы, по которой вносятся изменения; 

б) форму обучения (очная, заочная, очно-заочная); 

в) название дисциплины; 

г) причина внесения изменений; 

д) семестр; 
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е) распределение количества часов, отводимых на лекционные, семинарские 

(практические) или лабораторные занятия, самостоятельную работу (с 

распределением по семестрам для дисциплин, проводимых в нескольких 

семестрах); 

ж) форма промежуточной аттестации и контроля (зачет, экзамен, курсовая работа); 

з) перечень формируемых компетенций; 

и) количество лекционных и практических часов, проводимых в интерактивных 

формах; 

к) наименование кафедры, за которой закреплена (закрепляется) данная 

дисциплина; 

л) на какой учебный год действует данное изменение 

и электронный вариант плана в программе GosInsp c внесенными изменениями. 

8. В случае  передачи дисциплины с одной кафедры на другую секретарь ученого совета 

института, принявшего решение, наряду с выпиской из протокола заседания ученого 

совета института,  представляет в учебный отдел УМУ лист согласования с подписями 

заведующих кафедрами. 

9. Предложение  о внесении изменений в учебные планы может быть отклонено в случае: 

а) несоответствия вносимых изменений действующим на данный момент 

нормативным документам: государственным образовательным стандартам 

высшего профессионального образования, федеральным государственным 

образовательным стандартам высшего профессионального образования, 

Типовому положению об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении) и др. 

б) отсутствия или несвоевременного представления документов, предусмотренных 

пп. 2-3, 7-8 настоящей инструкции.  

10. На основании представленных документов учебный отдел УМУ готовит для Ученого 

совета Университета проект решения о внесении изменений в учебные планы и их 

утверждении на предстоящий учебный год.  

11. Ученый совет Университета один раз в год не позднее июня текущего года принимает 

решение об утверждении учебных планов. 


