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Методические рекомендации  по составлению рабочих учебных планов
2017 года приема

При  составлении  рабочих  учебных  планов  2017  года  приема  по  всем
образовательным  программам  бакалавриата,  магистратуры  и  специалитета
придерживаться следующих требований:
1. Планировать в графике учебного процесса 18 недель теоретического обучения

на  каждый  семестр  для  студентов,  обучающихся  на  1-2  курсах,  с  учетом
недель отводимых на практики в течение семестра;

2. Вводить  курсы  по  выбору  студентов  по  образовательным  программам
бакалавриата и специалитета со 2 года обучения;

3. Реализовывать  в  базовой  части  блока  Б1  в  составе  модулей  следующие
дисциплины:

3.1. для образовательных программ бакалавриата и специалитета:
3.1.1. Дисциплину  «Иностранный  язык»  (кроме  профильных  направлений

подготовки)  закрепить  за  кафедрой  иностранных  языков,  определить
трудоемкость – 6 З.Е., планировать в 1-4 семестрах, количество аудиторных
часов – 144 (по 36 практических часов в каждом семестре). Формы  контроля
1-3 семестры – зачет, 4 семестр – экзамен. 

3.1.2. Дисциплину  «История»  (кроме  профильных  направлений  подготовки)
закрепить  за  кафедрой  истории  и  культуры  Бурятии,  определить
трудоемкость – 4 З.Е., количество аудиторных часов – 54 (36 лекционных, 18
практических). Форма контроля – экзамен. 
Планировать: для УГСН ФБГиЗ, ИМИ, ФТФ, ИЭУ, ХФ, МИ в 1-ом семестре,
для УГСН ИФМК, ФФКСиТ, ПИ, ИФ, ВИ, ЮФ, СПФ во 2-ом семестре.

3.1.3. Дисциплину «Философия» (кроме профильных направлений подготовки)
закрепить  за  кафедрой  философии,  определить  трудоемкость  –  4  З.Е.,
количество аудиторных часов – 54 (36 лекционных, 18 практических). Форма
контроля – экзамен. 



Планировать: для УГСН ИФМК, ФФКСиТ, ПИ, ИФ, ВИ, ЮФ, СПФ в 3-ем
семестре, для УГСН ФБГиЗ, ИМИ, ФТФ, ИЭУ, ХФ, МИ – в 4-ом семестре.

3.1.4. Дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» закрепить за кафедрой
зоологии  и  экологии,  определить  трудоемкость  дисциплины  –  2  З.Е.,
количество аудиторных часов – 36 (18 лекционных, 18 практических). Форма
контроля – зачет. 
Планировать: для УГСН ИФМК, ВИ, ФФКСиТ, ЮФ, ИФ, СПФ, ПИ в 1-ом
семестре, УГСН ИМИ, ФБГиЗ, ФТФ, ИЭУ – во 2-ом семестре.

3.1.5. Дисциплину «Правоведение» закрепить за кафедрой теории и истории
права и государства,  определить трудоемкость  не менее 2 З.Е.,  количество
аудиторных часов – 36 (18 лекционных, 18 практических). Форма контроля –
зачет. 
Планировать:  для  УГСН  ИФМК,  ФФКСиТ,  ПИ,  ИФ,  ВИ,  СПФ  в  3-ем
семестре, для УГСН ФБГиЗ, ИМИ, ФТФ, ИЭУ, ХФ, МИ в 4-ом семестре.

3.1.6. Дисциплину «Элективные курсы по физической культуре» закрепить за
кафедрой  физического  воспитания,  определить  трудоемкость  –  0  З.Е.,
планировать  в  1-5  семестрах,  общее  количество  часов  –  не  менее  328
(практические). Формы контроля – зачет. 

3.1.7. Дисциплину «Физическая культура» закрепить за кафедрой физического
воспитания, определить трудоемкость – 2 З.Е., планировать в 6-ом семестре,
количество аудиторных часов – 36 (18 лекционных, 18 практических). Форма
контроля – экзамен.

3.2.для образовательных программ магистратуры
3.2.1. Дисциплину  «Иностранный  язык  для  специальных  целей»  (кроме

профильных направлений подготовки)  закрепить за  кафедрой иностранных
языков,  определить  трудоемкость  –  4  З.Е.,  планировать  в  1-2  семестрах,
количество  аудиторных  часов  –  72  (по  36  практических  часов  в  каждом
семестре). Формы контроля: 1 семестр – зачет, 2 семестр – экзамен.

3.2.2. Дисциплину  «Философские  проблемы  гуманитарных  дисциплин»  для
УГСН ИФМК,  ФФКСиТ, ПИ,  ИФ,  ВИ,  ИЭУ, ЮФ,  СПФ планировать  в  1
семестре  /  «Философские  проблемы  естественнонаучных  дисциплин»  для
УГСН  ФБГиЗ,  ИМИ,  ФТФ,  ХФ планировать  во  2  семестре.  Закрепить  за
кафедрой  философии,  определить  трудоемкость  –  2  З.Е.,  количество
аудиторных часов – 36 (18 лекционных, 18 практических). Форма контроля –
зачет.

4. Для формирования общекультурных и общепрофессиональных компетенций в
соответствии  с  ФГОС  ВО  и  ФГОС  ВПО  по  направлениям  подготовки
бакалавров  и  специалистов  (при  необходимости)  реализовывать  в  базовой
части блока Б1 в составе модулей следующие дисциплины:
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4.1. Дисциплину «Экономика» закрепить за кафедрой экономической теории и
региональной  экономики,  определить  трудоемкость  не  менее  2  З.Е.,
количество аудиторных часов – 36 (18 лекционных, 18 практических). Форма
контроля – зачет. 
Планировать:  для УГСН ИФМК, ВИ, ИФ, СПФ, ФФКСиТ, ПИ, ЮФ в 1-ом
семестре, для УГСН ФБГиЗ, ИМИ, ФТФ, ХФ, МИ – во 2-ом семестре;

4.2. Дисциплина  «Информатика»/«Информационные  технологии  в  отрасли»
(кроме  профильных  направлений  подготовки)  закрепить  за  кафедрой
вычислительной техники и информатики, определить трудоемкость – 2 З.Е.,
количество аудиторных часов – 36 (18 лекционных, 18 лабораторных). Форма
контроля – зачет. 
Планировать:  для УГСН ИФМК, ФФКСиТ, ПИ, ИФ, ВИ, ЮФ, СПФ в 1-ом
семестре, для УГСН ФБГиЗ, ФТФ, ИЭУ, ХФ, МИ – во 2-ом семестре;

4.3. Дисциплину «Математика» закрепить за  кафедрой алгебры,  геометрии и
методики  преподавания,  определить  трудоемкость  –  не  менее  2  З.Е.,
количество аудиторных часов – 36 (18 лекционных, 18 практических). Форма
контроля – зачет.

4.4. Дисциплину  «Педагогика»  закрепить  за  кафедрой  общей  педагогики,
определить трудоемкость – 2 З.Е.,  планировать в 3-ем семестре,  количество
аудиторных часов – 36 (18 лекционных, 18 практических). Форма контроля –
зачет. 

4.5. Дисциплину  «Русский  язык  и  культура  речи»  закрепить  за  кафедрой
русского  языка  и  общего  языкознания,  определить  трудоемкость  –  2  З.Е.,
количество  аудиторных  часов  –  36  (18  лекционных,  18  практических).  
Форма контроля – зачет. 
Планировать: для УГСН ФБГиЗ, ИМИ, ФТФ, ИЭУ, ХФ, МИ в 1-ом семестре,
для УГСН ИФМК, ФФКСиТ, ПИ, ИФ, ВИ, СПФ, ЮФ во 2-ом семестре.

5. По  направлениям  подготовки  бакалавров  и  специалистов  реализовывать  в
вариативной части блока Б1 в составе модулей следующие дисциплины: 

5.1. Дисциплину «История Бурятии» закрепить за кафедрой истории и культуры
Бурятии, определить трудоемкость – 2 З.Е.,  количество аудиторных часов – 36
(18 лекционных, 18 практических). Форма контроля – зачет. 
Планировать:  для УГСН ИФ, ИФМК, ВИ, ФФКСиТ, СПФ, ЮФ, ПИ в 1-ом
семестре; для УГСН ФБГиЗ, ИМИ, ФТФ, ХФ, ИЭУ, МИ во 2-ом семестре.

5.2. Дисциплину  «Бурятский  язык»  (кроме  профильных  направлений
подготовки)  закрепить  за  кафедрой  бурятского  языка  и  методики
преподавания,  определить  трудоемкость  –  2  З.Е.,   количество  аудиторных
часов – 36 (36 практических). Форма контроля – зачет. 
Планировать: для УГСН ФБГиЗ, ИМИ, ФТФ, ХФ, ИЭУ в 1-ом семестре, для
УГСН ИФ, ИФМК, ФФКСиТ, СПФ, ЮФ во 2-ом семестре.
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6. Для формирования общекультурных и общепрофессиональных компетенций в
соответствии  ФГОС  ВО  и  ФГОС  ВПО  по  направлениям  подготовки
бакалавров (при необходимости) реализовывать в вариативной части блока Б1
в составе модулей следующие дисциплины:

6.1. Дисциплину «КЗОЖ и планирование семьи», «ОМЗ и ЗОЖ» закрепить за
кафедрой  общественного  здоровья  и  здравоохранения,  определить
трудоемкость 2 З.Е.,  количество аудиторных часов – 36 (18 лекционных, 18
практических). Форма контроля – зачет. 
Планировать: для УГСН ФБГиЗ, ХФ, ИМИ, ФТФ, ИЭУ в 1-ом семестре, для
УГСН ИФ, ИФМК, ВИ, СПФ, ФФКСиТ, ЮФ, ПИ во 2-ом семестре.

6.2. Дисциплину  «Концепции  современного  естествознания»  закрепить  за
кафедрами  зоологии  и  экологии  (с  делегированием  часов  кафедре  общей
физики), определить трудоемкость 2 З.Е., количество аудиторных часов – 36
(18 лекционных, 18 практических). Форма контроля – зачет.
Планировать  для  УГСН  ИФ,  ИФМК,  ВИ,  ЮФ,  СПФ,  ИЭУ,  ПИ  в  3-ем
семестре.

7. По направлениям подготовки бакалавров и специалистов в вариативной части
блока  Б1  реализовывать  дисциплины  по  выбору  трудоемкостью  1  З.Е.,
количество аудиторных часов – 18 (18 лекционных, форма контроля – зачет) в
составе модулей из перечисленного набора дисциплин:
7.1. в 3-ем семестре:

 «Риторика» (кафедра русского языка и общего языкознания); 

 «Основы  научной  и  деловой  речи»  (кафедра  русского  языка  и  общего

языкознания);

 «Практикум  делового  общения»  (кафедра  русского  языка  и  общего

языкознания);

 «Бурятский  язык  и  этническая  культура»  (кафедра  бурятского  языка  и

методики преподавания);

 «Социокультурные аспекты бурятского языка» (кафедра бурятского языка и

методики преподавания);

 «Коммуникативные  ритуалы  в  традиционные  культуре  бурят»  (кафедра

бурятского языка и методики преподавания);

 «Профессиональные навыки менеджера» (кафедра управления персоналом)

 «Управление проектами» (кафедра менеджмента)

 «Статистические  методы  и  элементы  теории  игр»  (кафедра  прикладной

математики)
7.2. в 4-ом семестре:

 «Культурология» (кафедра философии);

 «Этика» (кафедра философии);
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 «Социология» (кафедра политологии и социологии); 

 «Политология (кафедра политологии и социологии); 

 «Национальная  культура  в  условиях  глобализации»  (кафедра  истории  и

культуры Бурятии);

 «Мировые религии» (кафедра истории и культуры Бурятии);

 «Статистика  и  анализ  данных»  (кафедра  эконометрики  и  прикладной

экономики)

 «Информационные  технологии  управления»  (кафедра  эконометрики  и

прикладной экономики)

 «Элементы математического моделирования» (кафедра алгебры, геометрии и

методики преподавания)
7.3. в 5-ом семестре:

 «Теория, методика и история воспитания» (кафедра общей педагогики);

 «Практический  курс  непрерывного  самообразования»  (кафедра  общей

педагогики);

 «Этнопедагогика» (кафедра общей педагогики);

 «Методология  и  методика  научных  исследований»  (кафедра  общей

педагогики);

 «Психология  самореализации,  самоактуализации»  (кафедра  возрастной  и

педагогической психологии)  

 «Психология личности» (кафедра возрастной и педагогической психологии)  

 «Психотехнологии эффективного поведения» (кафедра  общей и социальной

психологии)

 «Психология  стресса  и  психотехники  управления  эмоциональными

состояниями» (кафедра общей и социальной психологии)

 «Информационная  безопасность»   (кафедра  эконометрики  и  прикладной

экономики);

 «Основы  предпринимательства»  (кафедра  эконометрики  и  прикладной

экономики)

 «Статистические методы сбора и анализа информации» (кафедра алгебры и

математического анализа)
8. Для  образовательных  программ  направления  44.03.01  Педагогическое

образование,  реализуемых  не  в  Педагогическом  институте,  предусмотреть
модуль  в  блоке  Б1  «Психолого-педагогический  модуль»  из  следующих
дисциплин: 

• «Общая  психология»  (кафедра  возрастной  и  педагогической  психологии)
трудоемкостью  2  З.Е.,  во  2-ом  семестре,  36  аудиторных  часов  (18
лекционных, 18 практических);
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• «Психология  развития  и  возрастная  психология»  (кафедра  возрастной  и
педагогической  психологии)  трудоемкостью  2  З.Е.,  в  3-ем  семестре,  36
аудиторных часов (18 лекционных, 18 практических);

• «Педагогическая  психология»  (кафедра  возрастной  и  педагогической
психологии) трудоемкостью 2 З.Е., в 4-ом семестре, 36 аудиторных часов (18
лекционных, 18 практических);

• «Методика преподавания дисциплин» трудоемкостью не менее 7 З.Е., с 4-го
семестра;

• «Введение  в  педагогическую  профессию»  (кафедра  общей  педагогики)
трудоемкостью 2 З.Е., в 1-ом семестре, 36 аудиторных часов (18 лекционных,
18 практических);

• «Общие основы педагогики» (кафедра общей педагогики) трудоемкостью 2
З.Е.,  в  1-ом  семестре,  36  аудиторных  часов  (18  лекционных,  18
практических);

• «Дидактика» (теория обучения) (кафедра общей педагогики) трудоемкостью
2  З.Е.,  во  2-ом  семестре,  36  аудиторных  часов  (18  лекционных,  18
практических);

• «Теория  и  методика  воспитательной  работы»  (кафедра  общей  педагогики)
трудоемкостью 2 З.Е., в 3-ем семестре, 36 аудиторных часов (18 лекционных,
18 практических);

• «Управление  образовательными  системами»  (кафедра  общей  педагогики)
трудоемкостью 1 З.Е., в 4-ом семестре, 18 аудиторных часов (18 лекционных)
(при необходимости).

Педагогическую практику планировать  после  изучения  вышеперечисленных
дисциплин в 6-7 семестрах, в течение 6 недель.

9. Для  образовательных  программ  академической  магистратуры  планировать
научно-исследовательскую  работу  как  тип  производственной  практики  в
количестве не менее 2 недель в каждом семестре.
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