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Автономная некоммерческая организация

высшего образования

«Межрегиональный открытый

социальный институт»SRQPONMLKJIHGFEDCBA

ПОЛОЖ ЕНИЕ

о разработке и утверж дении рабочих програм м учебны х дисциплин

1. О бщ ие полож ения

1.1. Настоящее положение (далее - положение) разработано на основании
нормативных документов: Федерального закона «Об образовании» в Российской
Федерации от 29.12.2012 года N 273-ФЗ; приказа Министерства образования и науки РФ
от 05.04.2017 г. NQ 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования -
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования/
федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального
образования (ФГОС ВО/ФГОС ВПО); устава АНО ВО «Межрегиональный открытый
социальный институт» (далее - институт, моси).

Положение устанавливает общие требования к содержанию, структуре, оформлению
рабочей программы дисциплины (далее - РП), регулирует порядок разработки и
утверждения РП в моси.

1.2. Рабочая программа дисциплины - нормативный документ, входящий в состав
образовательной программы и определяющий объем, содержание, порядок изучения
учебной дисциплины, а также способы контроля результатов ее изучения.

Программа каждой дисциплины направлена на формирование компетенций по
конкретной образовательной про грамме и представляет собой базовый учебно-
методический документ.

1.3. РП разрабатывается на основе федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования/ высшего профессионального
образования (далее ФГОС ВОI ФГОС ВПО) по направлению подготовки
(специальности) и учебного плана с целью планирования, организации и управления
образовательным процесс ом по определенной учебной дисциплине.

1.4. РП разрабатывается для каждой дисциплины учебного плана всех реализуемых
в институте образовательных программ.

1.5. Рабочая программа должна:

• соответствовать требованиям к содержанию дисциплины и квалификационной
характеристике выпускника, установленным ФГОС ВОI ФГОС ВПО по соответствующему
направлению подготовки (специальности);

• определять место дисциплины в системе дисциплин, изучаемых по конкретной
образовательной программе;

• определять структуру, объем и содержание учебной нагрузки, в том числе
самостоятельной работы студента в ходе изучения данной дисциплины;

• раскрывать последовательность изучения разделов дисциплины;

• представлять информацию о распределении трудоемкости учебной
дисциплины учебного плана по темам и видам занятий, выраженной в часах и зачетных
единицах в соответствии с учебным планом;

• формировать компетенции, которыми обучающийся должен овладеть в
результате изучения данной дисциплины;



• включать ожидаемые результаты обучения в виде требуемых уровней усвоения
учебного материала (знания, умения, навыки) и инструментарий по оценке достижения

поставленных целей;

• определять формы и методы контроля уровня освоения компетенций по данной

дисциплине;

• определять критерии оценивания результатов освоения дисциплины.
1.6. Рабочая программа дисциплины разрабатывается автором - преподавателем

кафедры или коллективом авторов - преподавателями кафедры и обеспечивает
преподавание данной дисциплины в соответствии с образовательной программой и ФГОС
ВО/ ФГОС ВПО.

1.7. Контроль за составлением РП в соответствии с учебным планом, содержанием
и правильностью оформления осуществляется заведующим кафедрой.

Контроль за наличием РП, входящих в состав образовательной программы,
разрабатываемых кафедрами, осуществляется методическим отделом.SRQPONMLKJIHGFEDCBA

2. С труктура и содерж ание рабочей програм м ы дисциплины

2.1. Рабочая программа должна определять роль и значение соответствующей
учебной дисциплины в будущей профессиональной деятельности выпускника, объем и
содержание компетенций, которыми должен овладеть обучающийся.

2.2. Содержание и реализация рабочей программы должны удовлетворять
следующим требованиям:

• оптимальное распределение учебного времени по темам курса и видам
учебных занятий в зависимости от формы обучения;

• методическое совершенствование проведения занятий с использованием
современных технологий обучения и инновационных подходов к решению задач;

• улучшение планирования и организации самостоятельной работы
обучающихся, полноценное обеспечение методической литературой;

• активизация познавательной деятельности обучаемых, развитие их творческих
способностей;

• учет региональных особенностей рынка труда.
2.3. РП должны быть едиными по структуре и оформлены в соответствии с

шаблоном (приложение 1).
Структурными элементами рабочей программы являются:

• титульный лист;

• оборот титульного листа;

• цели и задач изучения дисциплины;

• перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы;

• указание места дисциплины в структуре образовательной программы;

• объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам
учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся;

• содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий;

• перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине;

• фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине;

• перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины;

• перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" ,



необходимых для освоения дисциплины;

• методические указания для обучающихся по освоению дисциплины;

• перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости);

• описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

2.4. Титульный лист оформляется в соответствии с приложением А. На оборотной
стороне титульного листа указываются сведения об утверждении программы,
согласовании с выпускающей кафедрой, переутверждении и регистрации изменений.

2.5. Пояснительная записка включает в себя:

• цели и задачи освоения дисциплины;

• место дисциплины в структуре образовательной программы. Указывается цикл
(раздел) образовательной программы, к которому относится данная дисциплина, дается
описание логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями
образовательной программы (дисциплинами, практиками).

• компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
по ФГОС. Указывается перечень и описание компетенций, а также требования к знаниям,
умениям и навыкам, полученным в ходе изучения дисциплины.

• общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах и часах;

• формы контроля по учебному плану с указанием семестра.
2.6. Содержание дисциплины:
2.6.1. Учебно-тематический план изучения учебной дисциплины (приложение Б):

отражает структуру учебной дисциплины, раскрывает последовательность и логику
изучения разделов и тем программы; оформляется в виде таблицы и информирует о
распределении объема часов по темам и видам учебной работы (лекции, практические
(семинарские) занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа студентов).

2.6.2. Программа лекционных занятий:

• тематический план лекций (приложение Б);

• номер и наименование темы в соответствии с тематическим планом лекций;

• план темы;
• список основной и дополнительной литературы.
2.6.3. Программа практических (семинарских), лабораторных занятий:

• тематический план практических (семинарских), лабораторных занятий
(приложение Б);

• номер и наименование темы в соответствии с тематическим планом
практических (семинарских), лабораторных занятий;

• план темы (вопросы для подготовки);

• задания для практических занятий;

• список литературы.
2.6.4. Программа самостоятельной работы:

• тематический план самостоятельной работы (приложение Б);

• номер и наименование темы в соответствии с тематическим планом
самостоятельной работы;ONMLKJIHGFEDCBA

• вопросы для самоконтроля по теме;

• список основной и дополнительной литературы;

• распределение трудоемкости самостоятельной работы студентов при изучении
дисциплины.

2.7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации:



Оценочные материалы (Фонды оценочных средств) по дисциплине
разрабатывается как для проведения текущего контроля, так и промежуточной аттестации
(зачет, экзамен) обучающихся. Для текущего контроля приводятся образцы тестовых и
контрольных заданий, примерная тематика рефератов, эссе, докладов. Для проведения
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины приводятся образцы тестов,
заданий, перечень вопросов к зачету или экзамену, примерные темы курсовых работ и

критерии их оценивания.
Оценочные материалы (Фонд оценочных средств), включающий задания для

текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине, оформляются отдельным
документом и является приложением к рабочей программе.

2.8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
Перечень основной и дополнительной литературы формируется в соответствии с

требованиями ФГОС ВО/ ФГОС ВПО.
В списке основной литературы (3-5 источников) перечисляются основные базовые

учебники по данной дисциплине, имеющиеся в библиотеке вуза в достаточном
количестве, либо в электронно-библиотечной системе (ЭБС).

В списке дополнительной литературы (не более 10-15 источников) указывается
литература, содержащая дополнительный материал к основным разделам программы,
необходимый для углубленного изучения дисциплины. Дополнительная литература может
формироваться следующими видами изданий: монографии, учебники, учебные пособия,
сборники статей, справочно- библиографическая литература и др.

2.9. Материально-техническое обеспечение дисциплины.
В рабочей программе указывается перечень материально-технического

обеспечения в соответствии с ФГОС ВО/ ФГОС ВПО, который может включать:

• лекционные аудитории;

• аудитории для проведения семинарских и практических занятий;

• компьютерные классы;

• мультимедийные аудитории, оборудованные интерактивными досками;

• специально оборудованные кабинеты и аудитории;

• лаборатории и т.д.
Указываются фактические специализированные лаборатории и кабинеты с перечнем

оборудования и технических средств обучения, обеспечивающих проведение всех видов
учебной работы (приложение В).

2.10. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы

студентов.

Указывается цель, методика проведения, критерии оценивания самостоятельной
работы.SRQPONMLKJIHGFEDCBA

3. М еханизм разработки и утверж дения рабочей програм м ы учебной

дисциплины

3.1 Рабочая программа учебной дисциплины разрабатывается автором
преподавателем, коллективом авторов - преподавателей кафедры, обеспечивающей
преподавание дисциплины, в соответствии с учебным планом.

3.2 Кафедры проводят процедуру обсуждения и одобрения всех программ учебных
дисциплин, разрабатываемых преподавателями кафедры, оценивая их содержание и
правильность оформления. При наличии замечаний программа возвращается автору на
доработку. При отсутствии замечаний программа подписывается заведующим кафедрой.

3.3 Рабочая программа учебной дисциплины передается для согласования в
методический отдел. При наличии замечаний по содержанию программы ее возвращают
на кафедру для доработки.

3.4 Рабочая программа учебной дисциплины по направлению подготовки
(специальности) рецензируется представителями других вузов, реализующих



соответствующие направления подготовки, представителями работодателей. Примерный
текст рецензии на рабочую программу дисциплины представлен в приложении Г.

3.5. После согласования рабочая программа учебной дисциплины рассматривается
на заседании совета факультета, а затем утверждается деканом факультета.

3.6 Рабочие программы всех учебных дисциплин ежегодно должны обсуждаться и
переутверждаться на заседаниях кафедр, обеспечивающих преподавание дисциплин в
соответствии с учебным планом. Коррективы вносятся с учетом новых нормативных

актов и документов, изданной литературы, достижений науки и др. Внесенные
дополнения и изменения в рабочей программе на учебный год согласовываются с
методическим отделом, утверждаются на заседании кафедры и фиксируются на оборотной
стороне титульного листа программы.SRQPONMLKJIHGFEDCBA

4. Д оступность рабочих програм м

4.1. Бумажные варианты утвержденных рабочих программ учебных дисциплин по
образовательной программе направления подготовки должны храниться на кафедре,
обеспечивающей преподавание учебной дисциплины.

4.2. В методическом отделе хранятся электронные варианты рабочих программ.
Методический отдел своевременно размещает электронный вариант рабочей программы в
информационно-образовательном портале вуза.
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Руководитель методического отдела Н.Е. Фищенко
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