
Учебный план — это документ, устанавливающий перечень и объем 

учебных предметов, их распределение по компонентам, циклам, учебным 

неделям, полугодиям и курсам обучения и регламентирующий взаимосвязь 

между учебными предметами, профессиональной и общеобразовательной 

подготовкой обучающихся, а также перечень компетенций, формируемых 

учебными дисциплинами. Указанные в нем предметы, последовательность их 

изучения, количество часов, отводимых на каждый предмет, а также перечень 

обязательных курсовых работ, зачетов, экзаменов устанавливаются 

образовательной организацией на основе Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.12,  Федерального 

государственного стандарта по направлению подготовки 40.03.01. 

юриспруденция (Бакалавр) № 1511 от 01.12.2016, квалификационной 

характеристики, содержащей детальные сведения об учебной направленности: 

ее значение для общества, перспективы развития, основные обязанности 

квалифицированного работника, средства и предметы труда, методы и приемы 

профессиональной деятельности; характеристику конечного результата труда, 

трудовые функции выпускника и требования к нему, необходимые основы 

получения профессии, профессиональные знания, умения и навыки, которыми 

необходимо овладеть в процессе обучения, а также возможность повышения 

профессионального мастерства.  

Филиал осуществляет образовательную деятельность по учебному 

плану, утвержденному Ученым советом АНО ВО МИГУП в г. Москва. 

Структура учебного плана включает:  

 титульный лист с указанием образовательной организации, грифа 

«Утверждаю» ректора института с указанием даты утверждения Ученым 

советом, шифра и наименования направления подготовки, 

направленности (гражданско-правовая и уголовно-правовая), формы 

обучения, года начала подготовки, срока обучения, образовательного 

стандарта, по которому подготовка ведется, видов деятельности, 

осуществление которых возможно с данной квалификацией;  

 календарный учебный график, отражающий периоды и 

продолжительность всех видов учебной деятельности в неделях с 

распределением по годам обучения:  теоретического обучения, 

экзаменационных сессий, каникул и практик,  и сводные данные по 

бюджету времени, их распределения по курсам; 

 содержательная структур учебного плана, с указанием учебных 

дисциплин, объема нагрузки по ним ( в часах), формам контроля и 

периодом обучения; 

 сведения о практиках, их видах (учебная и производственная), объеме, 

периоде прохождения и формах контроля; 

 сведения о формах и сроках итоговой аттестации; 



 перечень формируемых компетенций, с указанием дисциплин, их 

развивающих; 

 сводные данные количества зачетных единиц, изучаемых на каждом 

курсе, с указанием их распределения по блокам базовых дисциплин и 

вариативных, указанием доли ( в процентах) занятий лекционного типа, 

общей средней еженедельной нагрузки (час/нед) и учебной аудиторной 

нагрузки (час/год) . 


