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Проектирование рабочего и 
примерного учебного плана под ФГОС 
третьего поколения 

Итак, появились новые утвержденные государственные образовательные 

стандарты ВПО. Перед УМО и вузами стоит задача создания примерных 

(ПУП) и рабочих учебных планов  (РУП) .  В ее решении могут помочь новые 

версии электронных макетов РУП mainplm2010.xls[m] (бакалавры и 

магистры) и mainpls2010.xls[m]  (специалисты), которые можно 

использовать в составе пакета GosInsp .  Их можно скачать с сайта 

поддержки лаборатории ММиИС  вместе с обновлением библиотек 

UpdateDLLs. 

Как установить? 
Если у Вас еще не установлен пакет GosInsp, щелкните по приведенной выше ссылке, скачайте 

дистрибутив и установите пакет в соответствии с прилагаемыми к нему инструкциями. 

Перейдите на сайт поддержки ПО (Рисунок 1) и скачайте утилиту автоматического обновления 

библиотек (в архиве). 

 

Рисунок 1 Страница обновлений сайта поддержки ПО 

Извлеките файл UpdateDLLs.exe из архива и запустите его с правами администратора. Получите 

сообщение о результате обновления библиотек. 

Если Вы используете MS Office версии не выше 2003, скачайте архивы макетов mainplm2010.xls и 

mainpls2010.xls (Рисунок 2). В противном случае используйте архивы для MS Office 2007 (Рисунок 

3). 

Распакуйте архивы в папку установки пакета GosInsp. По умолчанию это папка C:\Program 

Files\MMIS Lab\GosInsp… 

http://www.imtsa.ru/Default.aspx?tabid=250
http://www.mmis.ru/Default.aspx?tabid=87
http://www.mmis.ru/Default.aspx?tabid=87
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Рисунок 2 Архивы макетов для MS Office XP или 2003 

 

Рисунок 3 Архивы макетов для MS Office 2007 или 2010 
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Запускать макеты можно непосредственно из проводника или любого файлового менеджера, 

например, Total Commander. 

Исходный вид макета (Рисунок 4) необходимо скорректировать под ФГОС третьего поколения. 

 

Рисунок 4 Исходный вид макета mainplm2010 

Для этого выполним «Надстройки»-«Файл»-«Определить параметры циклов» (Рисунок 5). 

 

Рисунок 5 Вызов окна параметров циклов 
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В появившемся окне (Рисунок 6) нажмем кнопку «M ГОС-3», что приведет к автоматическому 

переименованию циклов (разделов). 

После нажатия кнопки «ОК» названия и аббревиатуры циклов и разделов внесутся в лист «План» 

макета. 

 

Рисунок 6 Параметры циклов и разделов 

 

Рисунок 7 Теперь наименования и аббревиатуры циклов соответствуют ФГОС третьего поколения 

Наименования и аббревиатуры циклов и разделов запоминаются вместе с учебным планом при 

его сохранении. Если закрыть и открыть макет, то эти параметры восстановятся в исходное 
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состояние (под ГОС второго поколения). Чтобы задать набор аббревиатур по умолчанию 

соответствующим ФГОС третьего поколения необходимо внести изменения в файл 

инициализации DAT\Param.ini, что можно сделать, воспользовавшись командой «Надстройки»-

«Файл»-«Настроить». В закладке «Циклы» (Рисунок 8) первый столбец таблицы редактируем. 

Вторая возможность  – подправить указанный файл непосредственным редактированием 

(Рисунок 9).  

 

Рисунок 8 Реактор параметров 

 

Рисунок 9 Непосредственное редактирование параметров 
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Макет готов к работе. Следует учитывать, что он предназначен для работы как с РУП второго, так и 

третьего поколения, что сказывается на структуре блоков дисциплин. Так, для профессиональных 

дисциплин под ФГОС третьего поколения можно использовать блоки, предназначавшиеся для 

циклов ДН и СД второго поколения. В каждом цикле есть федеральный (базовый) блок, 

национально-региональный (вариативная часть, устанавливаемая вузом) и 13 выборных 

(вариативные дисциплины по выбору студента) блоков. При этом каждый выборный блок должен 

содержать одинаковые с точки зрения форм контроля и распределения часов дисциплины. 

Начинаем работу 
Перейдем в лист «Свод» макета и откроем, например, ФГОС по направлению 010300 

«Фундаментальная информатика и информационные технологии» (бакалавр), утвержденный 

МОН РФ 8 декабря 2009 года за № 712. Расставим допустимые диапазоны зачетных единиц 

трудоемкости (ЗЕТ) по циклам и разделам. 

В гуманитарном, социальном и экономическом цикле указан диапазон 30-35. При этом базовая 

часть должна находиться в промежутке 10-20 ЗЕТ. Промежуток по вариативной части не указан, 

поэтому выбираем максимально возможный 10-25. Аналогично поступаем с остальными циклами 

и разделами (Рисунок 10). Учитываем, что максимально возможное число ЗЕТ на факультативы 

составляет 10 и приходим в состояние «ступора», поскольку видим, что максимально возможное 

число ЗЕТ составляет 239 при указанном в том же ФГОС общем объеме 240. Справедливости ради 

вспомним, что ФГУ «ИМЦА» проводил анализ корректности проектов ФГОС и указывал на такие 

несоответствия в рамках обсуждения. 

 

Рисунок 10 Распределение зачетных единиц трудоемкости 

Вывод: ни ПУП, ни РУП, удовлетворяющий требованиям такого ФГОС не может быть сформирован. 

Следующая попытка: 100400 «Туризм», бакалавр, утвержден приказом 489 от 28.10.2009. 

 

Рисунок 11 Распределение ЗЕТ у туристов 

Итоговый диапазон позволяет провести планирование в объеме 240 ЗЕТ. Читаем сноски перед 

п. VII ФГОС. 

Первая гласит: «Трудоемкость ООП задается с интервалом до 10 зачетных единиц». Прочел еще 

несколько раз с возрастающим чувством собственной неполноценности – все равно не понял. 

Ладно, идем дальше.  

Вторая сноска: «Суммарная трудоемкость базовых составляющих УЦ ООП Б.1, Б.2 и Б.3 должна 

составлять не более 50 процентов от общей трудоемкости указанных УЦ ООП». Беру минимум на 
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базовую часть 118 ЗЕТ и максимум на вариативную 93 ЗЕТ и понимаю, что минимально 

возможный процент базовой части составляет 118/(118+93)*100%, что больше 55%. Опять 

сформировать РУП в соответствии с требованиями ФГОС не удается! 

Качаем другой ФГОС, например, по направлению 010100 «Математика», утвержденный приказом 

№8 от 13.01.2010 (Рисунок 12).  

 

Рисунок 12 Утвержденные ФГОС 

Заполняем таблицу распределения ЗЕТ: 

 

Рисунок 13 Распределение ЗЕТ у математиков 

 Сноски, как в предыдущем ФГОС, об ограничении ЗЕТ на базовую часть (до 50%) нет, так что 

можем двигаться дальше. 
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Таблица 1 Распределение недель 

Минимум 

недель
Недель

Теоретическое обучение с 

экзаменами 160 167

Практики и НИРМ 4 4

ИГА 5 1/2 6

Каникулы 31 31

Резерв 7 1/2 0

Всего 208 208  

Воспользуемся простой таблицей (Таблица 1), которая позволит распределить недели. Сначала 

заполним столбец, соответствующий минимально необходимому количеству недель. 

На практики выделяем минимально возможные 6 ЗЕТ или 4 недели. На ИГА требуется минимум 

8*36/54=5 1/3 недель (реальный минимум примем за 5 1/2 недель).  На каникулы, в соответствии 

с требованиями ФГОС, необходимо выделить минимум 7*3+10=31 неделю, максимум 10*4=40. 

Думаете 240 ЗЕТ соответствует не менее 160 неделям? Как бы ни так! 2 ЗЕТ физической культуры 

соответствуют 400 часам. Поэтому количество часов составляет 238*36+400=8968. Вычитаем 

отсюда часы на Практики, НИРМ и ИГА: 8958-9 1/2*36=8616. Значит минимальное число недель на 

теоретическое обучение с экзаменами 8616/54=159,(5) или с точностью до полунедели 160 (и это 

без факультативных дисциплин!). Итого в 4 годах обучения 52*4=208 недель. В резерве осталось 

7 1/2.  

Заполняем столбец реально выделяемых недель. На ИГА и практики выделим соответственно 4 и 

6 недель, а остальной резерв отнесем к теоретическому обучению с экзаменами, предоставив 

возможность изучать факультативные дисциплины в объеме 10 ЗЕТ или 360 часов, что займет 6,(6) 

недель. 

Заполним график учебного процесса, например, так (Рисунок 14): 

 

Рисунок 14 Пример графика учебного процесса, удовлетворяющего ФГОС 

Соответствующие значения внесем в лист Нормы (Рисунок 15). 

Опытный глаз сразу обратит внимание на то, что при реализации такого графика планирование 

отпусков преподавателям становится проблематичным. 
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Рисунок 15 Недели в листе Нормы 

Теперь самое интересное: заполняем лист «План». В него необходимо внести: 

 наименования дисциплин в соответствующие блоки (столбец 2); 

 желаемые формы контроля по семестрам; 

 количество часов в неделю на желаемые виды занятий по семестрам; 

 выделяемое количество ЗЕТ на каждую дисциплину (столбец 176); 

 если в ЗЕТ по дисциплине содержится не 36 часов (и только в этом случае!) – общий объем 

часов на дисциплину (столбец 8). Например, по физической культуре необходимо внести 

400 часов.  

 

Рисунок 16 Фрагмент листа План 

После такого заполнения листа «План» (Рисунок 16) необходимо выполнить: «Сервис»-

«Распределить зачетные единицы и часы по семестрам». В результате получим заполненные 

листы «План» и «КурсN» или сообщение об имеющейся проблеме, которую необходимо 

разрешить. 
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Если пользователь не может принять решение о необходимых корректировках, ему будет 

предложено построить план не соответствующий требованиям ФГОС для изучения полученных 

отклонений и принятия дальнейших решений. 

 

 


