1. Учебный план для заочной формы обучения составляется в

соответствии с требованиями ФГОС ВПО на основе учебного плана очной
формы обучения.
Он должен соответствовать учебному плану очной формы обучения
по следующим показателям:
- составу учебных дисциплин, в том числе дисциплин по выбору;
- общему объему часов и ЗЕ, отводимых на изучение дисциплин,
циклов учебного плана и ООП в целом;
- количеству и формам контроля по конкретным дисциплинам и в
целом по учебному плану (зачеты, экзамены и т. п.);
- количеству и продолжительности практик;
- по формам и продолжительности итоговой государственной
аттестации.
Сроки освоения ООП могут увеличиваться относительно нормативного
срока, указанного во ФГОС ВПО, - вне зависимости от применяемых
образовательных технологий, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и
не более чем на 1 год (по усмотрению организации) по сравнению со
сроком получения образования в очной форме обучения. Объем программы
аспирантуры в
заочной форме обучения, реализуемый за один учебный год определяется
организацией самостоятельно;
2. Средняя трудоемкость ООП за учебный год определяется
делением общей трудоемкости (в ЗЕ) на планируемый срок ее освоения.
При распределении по годам допускается неравномерность распределения
трудоемкости в пределах 45-50 ЗЕ. Трудоемкость за учебный год
выражается целым числом.
3. Объем аудиторной нагрузки в год должен составлять 160-200
часов.
4. Объем аудиторных занятий по дисциплинам, разделам (циклам)
учебного плана, в целом по учебному плану должен составлять 12-15 % от
общего объема часов.
5. Установочная сессия планируется только в начале первого
семестра обучения.
6. Наличие контрольных работ в семестре по дисциплине
обязательно. При наличии курсовых проектов или курсовых работ по
дисциплине допускается отсутствие контрольных работ. На выполнение
контрольных работ планируется 10-12 % от общей трудоемкости
дисциплины, трудоемкость одной контрольной работы - 10 часов.
7. Объем аудиторных занятий по дисциплине должен быть не менее
10 часов за весь период обучения (рекомендуется планировать по 2-4 часа
аудиторных занятий в каждом из шести семестров,
Выполнение по одной контрольной работе в каждом семестре и
проставление зачетов в каждом планируемом семестре).

8.

На экзамен отводится 9 часов, на зачет – 4 часа в соответствии с

требованиями программы по разработке учебных планов.

