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1 Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение устанавливает общие требования к структуре, 

содержанию, оформлению, утверждению, порядку разработки и изменении рабочих 

программ учебных дисциплин (далее - рабочая программа) основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования, реализуемых в 

УВО «Московский художественно-промышленный институт» (далее – МХПИ). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании следующих документов: 

- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Приказа Минобрнауки России от 29.06.2015г. №636 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакадавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры»; 

- Приказа Минобрнауки России от 05 апреля 2017 № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программа высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования по направлениям подготовки, реализуемым в МХПИ; 

- Устава МХПИ; 

- локальных нормативных актов, регламентирующих организацию и 

обеспечение учебной деятельности в МХПИ. 

1.3. В настоящем Положении применяются следующие термины, определения 

и сокращения: 

- федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВО) - комплексная федеральная норма качества высшего 

образования по направлению и уровню подготовки, обязательная для исполнения 

всеми высшими учебными заведениями на территории Российской Федерации, 

реализующими основные образовательные программы соответствующих уровней и 

направлений подготовки, имеющими государственную аккредитацию или 

претендующими на ее получение; 

- примерная основная образовательная программа (ПООП ВО) - система 

учебно-методических документов, сформированная на основе ФГОС по 

направлению подготовки ВО и рекомендуемая образовательным организациям для 

использования при разработке основных образовательных программ высшего 

образования в части: набора профилей; компетентностно-квалификационной 

характеристики выпускника; содержания и организации образовательного процесса; 

ресурсного обеспечения реализации ОПОП; государственной итоговой аттестации 

выпускников; 

- основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (ОПОП ВО) - комплексный проект образовательного процесса в вузе, 

представляющий собой совокупность учебно-методических документов, 

регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание и реализацию 
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образовательного процесса  по определенному направлению, уровню и профилю 

подготовки; 

- направление подготовки - совокупность образовательных программ для 

бакалавров, магистров, специалистов различных профилей, интегрируемых на 

основании общности фундаментальной подготовки; 

- профиль - совокупность основных типичных черт какой-либо профессии 

(направления подготовки, специальности) высшего образования, определяющих 

конкретную направленность образовательной программы, ее содержание; 

- компетенция  - способность применять знания,  умения и личностные 

качества для  успешной деятельности в определенной области; 

- модуль - часть образовательной программы  или часть учебной дисциплины, 

имеющая определенную логическую завершенность по отношению к 

установленным целям и результатам обучения, воспитания, формирующая одну или 

несколько смежных компетенций; 

- зачетная единица - мера трудоемкости образовательной программы; 

- результаты обучения - сформированные компетенции. 

1.4. Положение подлежит применению всеми структурными подразделениями 

МХПИ, обеспечивающими реализацию образовательного процесса по 

соответствующим образовательным программам. 

1.5. Рабочая программа является обязательной составной частью основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП ВО). Введение единых 

требований к рабочим программам учебных дисциплин обусловлено 

необходимостью: 

- обеспечения соблюдения требований ФГОС ВО, лицензионных требований и 

показателей государственной аккредитации при осуществлении образовательной 

деятельности в МХПИ; 

- обеспечения права научно-педагогических работников на свободу выбора 

содержания учебного материала, методик обучения, способов оценки результатов 

обучения в соответствии с ОПОП, утвержденными в МХПИ; 

- соблюдения гарантий качества образования в МХПИ. 

1.6. Рабочая программа (РП) представляет собой базовый учебно-

методический документ, регламентирующий содержание, организацию и 

методическое обеспечение дисциплины (модуля), всех видов практики, ГИА, 

реализуемой ОПОП, и определяет цели изучения, назначение и место учебной 

дисциплины в системе подготовки специалиста, содержание, объем изучаемого 

материала, методическое построение учебной  дисциплины  и формы организации 

обучения. 

1.7. Рабочая программа регламентирует деятельность педагогических 

работников и студентов в ходе образовательного процесса по конкретной 

дисциплине.  

1.8. Рабочие программы разрабатываются на срок действия учебного плана. 

Изменения и дополнения в Положения вносятся решением Ученого совета МХПИ.  

Рабочие программы подлежат ежегодному обновлению и утверждению 



4 

 

(одобрению,/рекомендации к использованию профильной кафедрой и Учёным 

советом). 

1.9. Задачами рабочей программы являются: 

- организация и нормативно-методическое обеспечение образовательного  

процесса; 

- сопровождение учебного процесса учебно-методическими, справочными и 

другими материалами, обеспечивающими качество освоения ОПОП; 

- реализация компетентностного подхода в процессе обучения, при 

определении совокупности компетенций, необходимой для последующей 

профессиональной деятельности; 

- систематизация содержания дисциплины (практик, ГИА) с учетом 

достижений науки, техники и производства. 

1.10. За разработку РП, закрепленных за кафедрой, соответствие требованиям 

ФГОС ВО, своевременное обновление несет ответственность заведующий 

кафедрой, реализующий данную дисциплину. 

 

2 Разработка рабочей программы 

 

2.1. Рабочие программы разрабатываются по каждой дисциплине, 

преподаваемой на кафедре. Целесообразность разработки рабочих программ 

одноименных дисциплин, профилированных для различных направлений 

подготовки (специальностей), определяется кафедрой, обеспечивающей 

преподавание данной дисциплины. 

2.2. Ответственность за разработку рабочей программы несет кафедра, за 

которой закреплена данная дисциплина, в соответствии с приказом ректора МХПИ. 

Ответственным исполнителем разработки рабочих программ является заведующий 

кафедрой.  

2.3. Непосредственный исполнитель разработки (переработки) рабочей 

программы назначается заведующим кафедрой из числа ведущих преподавателей 

кафедры. Рабочая программа может разрабатываться коллективом авторов по 

поручению заведующего кафедрой. 

2.4. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы 

должно быть обеспечено ее соответствие следующим документам: 

- ФГОС ВО по соответствующей специальности (направлению подготовки); 

- ОПОП и учебному плану направлению подготовки. 

2.5. При разработке рабочей программы учитываются: 

- содержание учебников и учебных пособий, рекомендованных федеральными 

органами образования;  

- требования организаций – потенциальных работодателей выпускников; 

- требования выпускающих кафедр; 

- содержание программ дисциплин, изучаемых на предыдущих и 

последующих этапах обучения; 

- материальные и информационные возможности МХПИ; 

- новейшие достижения в данной предметной области; 
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- содержание примерной программы учебного курса, предмета, дисциплины 

(модуля), входящих в ПООП ВПО. 

2.6.  Процесс разработки рабочей программы дисциплины включает: 

2.6.1. Анализ нормативной документации (по пп. 2.4, 2.5), информационной, 

методической и материальной баз кафедры. 

2.6.2. Анализ количества имеющейся в библиотеке МХПИ основной и 

дополнительной литературы. При отсутствии необходимой литературы  в  

библиотеке (или ее недостаточности) кафедра оформляет заявку на ее приобретение 

и/или составляет план разработки и издания учебников (учебных пособий). 

2.6.3. Анализ лабораторной базы и составление плана разработки (доработки) 

лабораторных работ. 

2.6.4. Анализ методического обеспечения всех видов учебной работы 

(практические и семинарские занятия, лабораторные работы, курсовое 

проектирование и т.д.) и составление соответствующего плана его разработки и 

издания. 

2.6.5. Формирование содержания рабочей программы. 

2.6.6. Устранение замечаний по рабочей программе. 

2.6.7. Согласование рабочей программы. 

2.6.8.  Утверждение рабочей программы. 

2.6.9. Рецензентами рабочих программ рекомендуется назначать ведущих 

специалистов научно-исследовательских, проектных и других организаций по 

профилю дисциплины или научно-педагогических работников аналогичных по 

профилю кафедр или образовательных организаций. Рецензент представляет отзыв 

на рабочую программу в письменном виде, заверенный подписью. В рецензии 

отражается соответствие содержания рабочей программы требованиям ФГОС ВО, 

соответствие содержания поставленным целям, современному уровню развития 

науки, культуры и искусства, оцениваются оптимальность структуры и содержания 

разделов, целесообразность распределения по видам занятий и трудоемкости в 

часах, вносятся предложения по улучшению содержания рабочей программы и 

дается заключение о возможности ее использования в учебном процессе. 

2.7. Работы, связанные с разработкой рабочей программы, вносятся в 

индивидуальные планы преподавателей. 

2.8. Рабочая программа должна соответствовать требованиям ФГОС ВО по 

направлению подготовки в области профессиональной деятельности, ее объектов и 

видов, профессиональных задач, требований к результатам освоения ОПОП, 

условиям ее реализации, учебно-методического, информационного и материально-

технического обеспечения учебного процесса. 

2.9. Рабочая программа предоставляет обучающемуся информацию о 

содержании учебной дисциплины, практики, ГИА, об организации процесса 

обучения, включая информацию по всем видам контроля, учитывающей освоение 

всех компетенций, указанных в Матрице компетенций, содержании 

самостоятельной работы. 
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2.10. Рабочая программа должна быть адаптирована для обеспечения 

образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

3 Структура и содержание рабочей программы дисциплины 

 

3.1 Общие требования к построению рабочей программы дисциплины 

 

3.1.1. Рабочая программа должна определять роль и значение 

соответствующей учебной дисциплины в будущей профессиональной деятельности 

специалиста (бакалавра или магистра); основные перспективные направления 

развития изучаемой науки, отрасли техники или технологии; объем и содержание 

компетенций (умений и навыков, опыта деятельности), которыми должны овладеть 

студенты, и инструментария по оценке достижения поставленных целей обучения. 

Особое внимание следует уделять созданию условий для использования студентами 

рабочих программ дисциплин на самостоятельных учебных занятиях. 

3.1.2. Содержание и реализация рабочей программы  должны  удовлетворять 

следующим требованиям: 

- четкое определение места и роли данной дисциплины в формировании 

компетенций или их элементов, указанных в разделе 3 ОПОП ВО по 

соответствующему направлению подготовки (специальности); 

- установление и конкретизация на этой основе учебных целей и  задач 

изучения данной дисциплины; своевременное отражение в содержании образования 

результатов развития науки, техники, культуры и производства, других сфер 

деятельности человека, связанных с данной учебной  дисциплиной; 

- последовательная  реализация внутри- и межпредметных логических связей, 

согласование содержания и устранение дублирования изучаемого материала с 

другими дисциплинами учебного плана специальности (направления подготовки); 

- оптимальное распределение учебного времени по темам  курса  и видам 

учебных занятий в зависимости от формы обучения, совершенствование методики 

проведения занятий с использованием современных технологий  обучения и 

инновационных подходов к решению образовательных проблем; 

- улучшение  планирования и организации самостоятельных учебных занятий 

студентов с учетом их бюджета времени, полноценное обеспечение 

самостоятельной работы с учебной литературой; 

- активизация познавательной деятельности  обучаемых,  развитие их  

творческих  способностей,  усиление взаимосвязи учебного и научно-

исследовательского процессов; 

- учет  региональных особенностей рынка труда. 

Особый акцент следует сделать на применение в курсе современных 

информационных технологий. 

3.2. Структурными элементами рабочей программы являются: 

- титульный лист (ПРИЛОЖЕНИЕ 1); 

- реквизиты рассмотрения РП на заседании кафедры и Учёного совета МХПИ; 
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- цели и задачи учебной дисциплины; 

- место учебной дисциплины (модуля), практики, ГИА в ОПОП ВО; 

- структура учебной дисциплины (модуля), практики, ГИА; 

- трудоемкость в зачетных единицах; 

- распределение трудоемкости по видам занятий в зачетных единицах и 

академических часах; 

- вид текущего контроля  и промежуточной аттестации; 

- наличие курсового проекта (работы); 

-перечень планируемых результатов обучения.  

- оценка сформированности компетенций, определенных ФГОС ВО, 

осуществляется на основе матрицы компетенций;  

- реализация рабочей программы для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом состояния их здоровья; 

- учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля), 

практики, ГИА, из расчёта не ниже требований соответствующего ФГОС ВО, но 

ниже 25 экземпляров на 100 учащихся. Рекомендуемый уровень обеспечения 

основной литературой 50 экз. на 100 человек. 

- комплекты регулярно обновляемого лицензионного программного 

обеспечения, частота обновления зависит от специфики программного обеспечения, 

периодичности выхода обновлений и предоставления новых версий разработчиком. 

- оценочные средства (ОС) для проведения текущего контроля, 

промежуточной аттестации, в целях определения и уровня сформированности 

компетенций обучающихся по дисциплине. ОС входят в состав РП в виде примернх 

вопросов, тестов, заданий и т.п. Полностью все варианты оценочных средств 

приводятся в фондах оценочных средств (ФОС). 

3.3. Титульный лист является первой страницей рабочей программы учебной 

дисциплины и содержит основные реквизиты: 

- полное наименование МХПИ, название кафедры; 

- гриф утверждения Первым проректором МХПИ; 

- название дисциплины (в соответствии с учебным планом); 

- направление подготовки; 

- профиль подготовки (для бакалаврских программ, реализуемых по 

профилям); 

- квалификация (степень) выпускника (бакалавр, магистр); 

- форма обучения (очная, очно-заочная, заочная); 

- город и год выпуска рабочей программы. 

При составлении рабочих программ дисциплин магистратуры после 

наименования направления магистерской подготовки и наименования магистерской 

программы в скобках указывается вид деятельности, по которому реализуется 

подготовка магистранта: научно-исследовательская деятельность, технологическая 

деятельность, проектно-конструкторская деятельность и др. 

Титульный лист оформляют в соответствии с Макетом рабочей программы 

учебной дисциплины (ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 
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3.4. Оборот титульного листа оформляется в соответствии с ПРИЛОЖЕНИЕМ 

2. На обороте титульного листа указывают сведения о рецензенте (рецензентах) 

рабочей программы, наименование, ссылку на ФГОС ВО и Примерную основную 

образовательную  программу (при наличии), на основании которых разработана 

данная рабочая программа, личную подпись составителя, ее расшифровку, дату 

составления рабочей программы. 

3.5. Содержание включает наименование всех разделов, подразделов и 

пунктов основной части рабочей программы с указанием страниц, с которых 

начинаются эти структурные элементы (ПРИЛОЖЕНИЕ 3). 

3.6. Текст рабочей  программы должен быть кратким, четким, не 

допускающим различных толкований. Применяемые термины, обозначения и 

определения должны соответствовать стандартам, а при их отсутствии должны быть 

общепринятыми в научной литературе. 

3.7. Следует избегать длинных,  запутанных предложений, лишних слов и 

словосочетаний,  затрудняющих чтение и восприятие текста.  Не допускается 

применять обороты разговорной речи, техницизмы и профессионализмы,  

применять  для одного и того же понятия различные научно-технические термины, 

близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины при наличии 

равнозначных аналогов в русском языке.   

 

4.  Содержание  рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

 

4.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
 

Цели изучения учебной дисциплины должны быть соотнесены с общими 

целями ОПОП ВО по направлению подготовки, направленности (профилю 

подготовки), в рамках которой преподается дисциплина. Задачи изучения 

дисциплины должны охватывать теоретический, познавательный и практический 

компоненты деятельности обучающегося. 

4.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Указывается структурный элемент ОПОП ВО (наименование блока, к 

которому относится данная дисциплина: к базовой части, к вариативной части, к 

дисциплине по выбору вариативной части). 

Дается описание соответствия содержания дисциплины требованиям ФГОС 

ВО:  

- в области профессиональной деятельности выпускников; 

- объектов профессиональной деятельности выпускников; 

- видов профессиональной деятельности и решаемых профессиональных 

задач. 

Дается описание логической и содержательно-методической взаимосвязи с 

другими частями ОПОП ВО (дисциплинами, модулями, практиками). Указываются 

требования к «входным» знаниям, умениям и опыту деятельности обучающегося, 

необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате 

освоения предшествующих дисциплин (модулей). 
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Указываются те теоретические дисциплины и практики, для которых освоение 

данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее. Со всеми 

кафедрами, за которыми приказом закреплены эти дисциплины (практики, модули), 

осуществляется согласование рабочей программы. 

 

4.3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
 

Указываются элементы общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) 

компетенций, формируемых полностью или частично данной дисциплиной, и их 

коды в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО. Приводится перечень результатов 

образования, формируемых дисциплиной, с указанием уровня их освоения (знать, 

уметь, владеть, приобрести опыт деятельности). 

 

4.4. Содержание, объём и структура дисциплины (модуля) 

 

4.4.1 Содержание разделов дисциплины  

 

В подразделе 4.4.1 «Содержание разделов дисциплины» приводится описание 

содержания дисциплины, структурированное по разделам, с указанием по каждому 

разделу формы текущего контроля: защита лабораторной работы (ЛР), выполнение 

курсового проекта (КП), курсовой работы (КР), графического задания (ГЗ), 

домашнего задания (ДЗ), написание реферата (Р), эссе (Э), коллоквиум (К), клаузура 

(Кл), портфолио (Пф), рубежный контроль (РК), тестирование (Т) и т. д. 

Структура содержания дисциплины может быть представлена в текстовом 

виде или в виде Таблицы 1. 

Таблица 1- Содержание разделов дисциплины (Пример) 

№ раздела Наименование  

раздела  

Содержание 

раздела 

Форма текущего 

контроля  

Формируемые 

компетенции 

1 2 3 4 5 

     

     

Самостоятельная работа как вид учебной работы представляет собой способ 

организации контроля знаний, предполагающий выполнение заданий в присутствии 

преподавателя с минимальными ограничениями на время выполнения и 

использование вспомогательных материалов. Самостоятельная работа может  

осуществляться индивидуально или группами студентов в зависимости от цели,  

объема,  конкретной тематики,  уровня  сложности,  уровня  умений студентов.  

Видами  заданий  для  внеаудиторной  самостоятельной  работы могут быть: 

чтение учебной, справочной литературы, анализ аналогов и прототипов, 

составление плана аналитических работ и записок; конспектирование  текста; работа 

со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными  документами;   

учебно-исследовательская и художественно-творческая работа, подготовка 

наглядного материала и презентаций 

Самостоятельная работа студентов в компьютерном классе включает 

следующие организационные формы учебной деятельности: работа с электронным 
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учебником, просмотр видеолекций, работа с компьютерными тренажерами, 

компьютерное тестирование, совершенствование навыков работы в 

профессиональных компьютерных программах, изучение дополнительных тем 

занятий, выполнение домашних заданий, выполнение курсовых работ по 

дисциплине. 

Примерные формы выполнения самостоятельной работы: подготовка 

сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, 

докладов; составление библиографии, тематических кроссвордов; тестирование и 

др.; решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и  

упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических  работ; 

решение  ситуационных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и 

моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности;  

подготовка курсовых и дипломных работ (проектов); художественно-творческая  

работа; подготовка конкурсных заданий. 

Конкретные задания для самостоятельной работы для каждой группы 

студентов, формируются преподавателем самостоятельно с учётом уровня 

подготовки группы, профиля основной образовательной программы, формы 

обучения, реализуемых в МХПИ научных и творческих проектов. 

 

4.4.2. Объём и виды учебной работы 

 

В подразделе 4.4.2. «Объём и виды учебной работы» указывается 

распределение видов учебной работы по дисциплине (модулю) по семестрам в 

соответствии с учебным планом отдельно по каждой форме обучения (таблицы 2 –  

4). 

 

Таблица 2. Объём и виды учебной работы по дисциплине (модулю) по ОФО 

Вид работы  

Трудоемкость, часов (зач.ед./ ак. часы) 

1 

сем 

2 

сем 

3 

сем 

4 сем 5 

сем 

6 

сем 

7 

сем 

8 

сем 

Все

го 

Общая трудоемкость (часы, зачетные 

единицы) 

         

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (контактные часы), 

всего 

         

Аудиторная работа, всего:          
    Лекции (Л)           
    Практические занятия (ПЗ)          
    Лабораторные работы (ЛР)          
Индивидуальные консультации (ИК)          
Контактная работа по промежуточной 

аттестации (КА) 

         

Консультации перед экзаменом (Конс)          
Контактная работа по промежуточной          
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аттестации (КАЭ) 

Самостоятельная работа в семестре, 

всего: 

         

Курсовой проект (КП), курсовая работа 

(КР)  
         

Реферат (Р)          
Самостоятельное изучение разделов          
Контрольная работа (КР)          
Самоподготовка (проработка и 

повторение лекционного материала и 

материала учебников и учебных 

пособий, подготовка к лабораторным и 

практическим занятиям, коллоквиумам, 

рубежному контролю и т.д.) 

         

Самостоятельная работа в период 

экз.сессии (Контроль) 

         

Вид итогового контроля по 

дисциплине 

         

 

Таблица 3. Объём и виды учебной работы по дисциплине (модулю) по ОЗФО 

Вид работы  

Трудоемкость, часов (зач.ед./ ак. часы) 

1 

сем 

2 

сем 

3 

сем 

4 сем 5 

сем 

6 

сем 

7 

сем 

8 

сем 

Все

го 

Общая трудоемкость (часы, зачетные 

единицы) 

         

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (контактные часы), 

всего 

         

Аудиторная работа, всего:          
    Лекции (Л)           
    Практические занятия (ПЗ)          
    Лабораторные работы (ЛР)          
Индивидуальные консультации (ИК)          
Контактная работа по промежуточной 

аттестации (КА) 

         

Консультации перед экзаменом (Конс)          
Контактная работа по промежуточной 

аттестации (КАЭ) 

         

Самостоятельная работа в семестре, 

всего: 

         

Курсовой проект (КП), курсовая работа 

(КР)  
         

Реферат (Р)          
Самостоятельное изучение разделов          
Контрольная работа (КР)          
Самоподготовка (проработка и 

повторение лекционного материала и 
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материала учебников и учебных 

пособий, подготовка к лабораторным и 

практическим занятиям, коллоквиумам, 

рубежному контролю и т.д.) 

Самостоятельная работа в период 

экз.сессии (Контроль) 

         

Вид итогового контроля по 

дисциплине 

         

 

 

Таблица 4. Объём и виды учебной работы по дисциплине (модулю) по ЗФО 

Вид работы  

Трудоемкость, часов (зач.ед./ ак. часы) 

1 

сем 

2 

сем 

3 

сем 

4 сем 5 

сем 

6 

сем 

7 

сем 

8 

сем 

Все

го 

Общая трудоемкость (часы, зачетные 

единицы) 

         

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (контактные часы), 

всего 

         

Аудиторная работа, всего:          
    Лекции (Л)           
    Практические занятия (ПЗ)          
    Лабораторные работы (ЛР)          
Индивидуальные консультации (ИК)          
Контактная работа по промежуточной 

аттестации (КА) 

         

Консультации перед экзаменом (Конс)          
Контактная работа по промежуточной 

аттестации (КАЭ) 

         

Самостоятельная работа в семестре, 

всего: 

         

Курсовой проект (КП), курсовая работа 

(КР)  
         

Реферат (Р)          
Самостоятельное изучение разделов          
Контрольная работа (КР)          
Самоподготовка (проработка и 

повторение лекционного материала и 

материала учебников и учебных 

пособий, подготовка к лабораторным и 

практическим занятиям, коллоквиумам, 

рубежному контролю и т.д.) 

         

Самостоятельная работа в период 

экз.сессии (Контроль) 

         

Вид итогового контроля по 

дисциплине 
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В тексте данной таблицы автор РПД может включить те виды 

самостоятельной работы, которые им запланированы. Представленные виды даны 

для примера. При распределении трудоёмкости следует помнить, что на зачёты, в 

том числе дифференцированные и другие формы аттестации, за исключением 

экзамена проводятся за счёт часов, отведённых на дисциплину. На подготовку и 

сдачу экзамена выделяется 1 з.е. – 36 часов.  

Основными формами итогового контроля по дисциплине являются: зачет, 

экзамен, дифференцированный зачет. Дополнительные формы контроля: оценка по 

рейтингу, реферат, эссе и др.  могут быть предусмотрены в учебном плане. При этом 

в рабочей программе следует пояснить, предусматривает или нет такая форма 

контроля выставление оценки по дифференцированной шкале. 

 

4.4.3 Структура дисциплины (модуля)  

 

В подразделе 4.4.3 «Структура дисциплины (модуля)» в табличной форме 

представляется тематический план освоения дисциплины по видам учебной 

деятельности (лабораторные занятия, практические занятия (семинары), курсовой 

проект (курсовая работа), самостоятельное изучение разделов (тем) дисциплины) 

отдельно по каждой форме обучения (таблицы 5 – 7). 

 

Таблица 5.  Структура дисциплины (модуля) для ОФО 

 

№ Наименов

ание 

раздела 

Всего часов Контактная работа Самосто

ятельная 

работа 

Виды 

текущего 

контроля 

Формаруе

мые и 

развиваем

ые 

компетенц

ии 

 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Иные 

формы 

контакт

ной 

работы  

(указать

) 

Ле

к. 

ПЗ

* 

  

Лаб.р

аб* 

 

Семестр 1 

           

1 Раздел 1 20 10 4 6 

(6*) 

  10 Тестирован

ие, участие 

в круглом 

столе 

ОК -1, ОК 

-3 

           

           

           

           

Форма аттестации в семестре  зачёт 

Итого  в 

семестре 

100 50 20 30   50   
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Семестр 2 

           

           

           

 

Таблица 6. Структура дисциплины (модуля) для ОЗФО 

 

№ Наименов

ание 

раздела 

Всего часов Контактная работа Самосто

ятельная 

работа 

Виды 

текущего 

контроля 

Формаруе

мые и 

развиваем

ые 

компетенц

ии 

 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Иные 

формы 

контакт

ной 

работы  

(указать

) 

Ле

к. 

ПЗ

* 

  

Лаб.р

аб* 

Семестр 1 

           

1 Раздел 1 20 10 4 6 

(6*) 

  10 Тестирован

ие, участие 

в круглом 

столе 

ОК -1, ОК 

-3 

           

           

           

           

Форма аттестации в семестре  зачёт 

Итого  в 

семестре 

100 50 20 30   50   

Семестр 2 

           

           

           

 

Таблица 7. Структура дисциплины (модуля) для ЗФО 

 

№ Наименов

ание 

раздела 

Всего часов Контактная работа Самосто

ятельная 

работа 

Виды 

текущего 

контроля 

Формаруе

мые и 

развиваем

ые 

компетенц

ии 

 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Иные 

формы 

контакт

ной 

работы  

(указать

Ле

к. 

ПЗ

* 

  

Лаб.р

аб* 
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) 

 

Семестр 1 

           

1 Раздел 1 20 10 4 6 

(6*) 

  10 Тестирован

ие, участие 

в круглом 

столе 

ОК -1, ОК 

-3 

           

           

           

           

Форма аттестации в семестре  зачёт 

Итого  в 

семестре 

100 50 20 30   50   

Семестр 2 

           

           

           

 

Необходимо обратить внимание на то, что графа Всего часов по каждому 

отдельному разделу должна быть единой для всех форм обучения. При этом 

допускается различное количество з.е., освоенных в семестре, если количество 

семестров изучения дисциплин различно по разным формам обучения. 

 

4.5. Образовательные технологии 

 

Указываются образовательные технологии, используемые при реализации 

различных видов учебной работы и дающие наиболее эффективные результаты 

освоения дисциплины. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

(направленности/профилю) реализация компетентностного подхода должна 

предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и 

ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги и т.д.) 

в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития требуемых 

компетенций обучающихся. В рамках учебных курсов рекомендуется 

предусматривать встречи с представителями российских и зарубежных компаний, 

государственных и общественных организаций, представителей творческих союзов, 

мастер-классы экспертов и специалистов. 

Образовательная технология (технология в сфере образования) – это 

совокупность научно и практически обоснованных методов и инструментов для 
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достижения запланированных результатов в области образования. Применение 

конкретных образовательных технологий в учебном процессе определяется 

спецификой учебной деятельности, ее информационно-ресурсной основы и видов 

учебной работы.  

Виды образовательных технологий. 

1. Традиционные образовательные технологии ориентируются на 

организацию образовательного процесса, предполагающую прямую трансляцию 

знаний от преподавателя к студенту (преимущественно на основе объяснительно-

иллюстративных методов обучения). Учебная деятельность студента носит в таких 

условиях, как правило, репродуктивный характер.  

Примеры форм учебных занятий с использованием традиционных технологий: 

Информационная лекция – последовательное изложение материала в 

дисциплинарной логике, осуществляемое преимущественно вербальными 

средствами (монолог преподавателя). 

Семинар – эвристическая беседа преподавателя и студентов, обсуждение 

заранее подготовленных сообщений, проектов по каждому вопросу плана занятия с 

единым для всех перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной 

литературы.  

Практическое занятие –  занятие, посвященное освоению конкретных 

умений и навыков по предложенному алгоритму.  

Лабораторная работа – организация учебной работы с реальными 

материальными и информационными объектами, экспериментальная работа с 

аналоговыми моделями реальных объектов. 

2. Технологии проблемного обучения – организация образовательного 

процесса, которая предполагает постановку проблемных вопросов, создание 

учебных проблемных ситуаций для стимулирование активной познавательной 

деятельности студентов.  

Примеры форм учебных занятий с использованием технологий проблемного 

обучения: 

Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку 

проблемных и дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, 

авторские комментарии, связанные с различными моделями интерпретации 

изучаемого материала.   

Лекция «вдвоем» (бинарная лекция) – изложение материала в форме 

диалогического общения двух преподавателей (например, реконструкция диалога 

представителей различных научных школ, «ученого» и «практика» и т.п.). 

Практическое занятие в форме практикума – организация учебной работы, 

направленная на решение комплексной учебно-познавательной задачи, требующей 

от студента применения как научно-теоретических знаний, так и практических 

навыков. 

 Практическое занятие на основе кейс-метода («метод кейсов», «кейс-

стади») –  обучение в контексте моделируемой ситуации, воспроизводящей 

реальные условия научной, производственной, общественной деятельности. 

Обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, 
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предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы базируются на 

реальном фактическом материале или же приближены к реальной ситуации. 

3. Игровые технологии – организация образовательного процесса, 

основанная на реконструкции моделей поведения в рамках предложенных 

сценарных условий. 

Примеры форм учебных занятий с использованием игровых технологий: 

Деловая игра – моделирование различных ситуаций, связанных с выработкой 

и принятием совместных решений, обсуждением вопросов в режиме «мозгового 

штурма», реконструкцией функционального взаимодействия в коллективе и т.п. 

Ролевая игра – имитация или реконструкция моделей ролевого поведения в 

предложенных сценарных условиях. 

4. Технологии проектного обучения – организация образовательного 

процесса в соответствии с алгоритмом поэтапного решения проблемной задачи или 

выполнения учебного задания. Проект предполагает совместную учебно-

познавательную деятельность группы студентов, направленную на выработку 

концепции, установление целей и задач, формулировку ожидаемых результатов, 

определение принципов и методик решения поставленных задач, планирование хода 

работы, поиск доступных и оптимальных ресурсов, поэтапную реализацию плана 

работы, презентацию результатов работы, их осмысление и рефлексию. Основные 

типы проектов приведены ниже. 

Исследовательский проект – структура приближена к формату научного 

исследования (доказательство актуальности темы, определение научной проблемы, 

предмета и объекта исследования, целей и задач, методов, источников, выдвижение 

гипотезы, обобщение результатов, выводы, обозначение новых проблем). 

Творческий проект, как правило, не имеет детально проработанной 

структуры; учебно-познавательная деятельность студентов осуществляется в рамках 

рамочного задания, подчиняясь логике и интересам участников проекта, жанру 

конечного результата (газета, фильм, праздник и т.п.). 

Информационный проект – учебно-познавательная деятельность с ярко 

выраженной эвристической направленностью (поиск, отбор  и систематизация 

информации о каком-то объекте, ознакомление участников проекта с этой 

информацией, ее анализ и обобщение для презентации более широкой аудитории). 

5. Интерактивные технологии – организация образовательного процесса, 

которая предполагает активное и нелинейное взаимодействие всех участников, 

достижение на этой основе личностно значимого для них образовательного 

результата. Наряду со специализированными технологиями такого рода принцип 

интерактивности прослеживается в большинстве современных образовательных 

технологий. Интерактивность подразумевает субъект-субъектные отношения в ходе 

образовательного процесса и, как следствие, формирование саморазвивающейся 

информационно-ресурсной среды.  

Примеры форм учебных занятий с использованием специализированных 

интерактивных технологий: 

лекция «обратной связи» – лекция–провокация (изложение материала с 

заранее запланированными ошибками),  
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лекция-беседа,  

лекция-дискуссия, 

семинар-дискуссия – коллективное обсуждение какого-либо спорного 

вопроса, проблемы, выявление мнений в группе. 

 

6. Информационно-коммуникационные образовательные технологии – 

организация образовательного процесса, основанная на применении 

специализированных программных сред и технических средств работы с 

информацией. 

Примеры форм учебных занятий с использованием информационно-

коммуникационных технологий: 

Лекция-визуализация – изложение содержания сопровождается презентацией 

(демонстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых 

системах, в т.ч. иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов). 

Практическое занятие в форме презентации – представление результатов 

проектной или исследовательской деятельности с использованием 

специализированных программных сред. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

главной целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием 

конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не 

менее определенного процента от всего объема аудиторных занятий (указывается в  

ФГОС ВПО по направлению подготовки, направленности (профилю).  

В табличной форме (таблица 8) приводится по семестрам перечень 

интерактивных образовательных технологий по видам аудиторных занятий и их 

объем в часах. 

 

Таблица 8 - Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях 

 
Семестр Вид занятия 

(ПР, ЛР) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Количество 

часов 

 ЛР   

ПР   

ЛР   

 ЛР   

ПР   

ЛР   

                          Итого:  

 

В том случае, если применяемые образовательные технологии для 

инвалидов и лиц с ОВЗ имеют отличия их необходимо выделить отдельным 

подпунктом 
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4.6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Для реализации компетентностного подхода в целях оценки качества 

образования по каждой дисциплине создаются фонды оценочных средств. Они 

обеспечивают контроль качества и управление процессом формирования 

компетенций студентов. В фонды оценочных средств должны входить средства 

контроля качества освоения различных уровней: диагностирующие, текущие, 

рубежные (промежуточная аттестация). 

Диагностирующие средства имеют целью определение начального уровня 

знаний, умений и навыков, на базе которых будут формироваться компетенции 

данной дисциплины. Итоги входящего контроля предназначены для коррекции 

учебно-методических материалов, тематики курса, методов организации аудиторной 

и самостоятельной работы студентов. Формами такого контроля могут являться 

тесты, коллоквиумы, устные опросы, контрольные клаузуры и т.д. 

Текущий контроль призван, с одной стороны, определить уровень 

продвижения студентов в изучении дисциплины и диагностировать затруднения в 

изучении материала, а с другой – показать эффективность выбранных средств и 

методов обучения. Формы контроля могут варьироваться в зависимости от 

содержания раздела дисциплины: содержания раздела текущего контроля могут 

являться тесты, контрольные клаузуры, коллоквиумы, анализ конкретных 

профессиональных ситуаций (кейсов), дискуссии, мониторинг результатов 

семинарских и практических занятий и др.  

Следует учесть, что в условиях деятельностного обучения практически все 

формы текущего контроля выполняют одновременно и обучающую функцию 

(например, подготовка эссе может быть и формой учебной работы, и формой 

контроля одновременно). Поэтому планирование текущего контроля неразрывно 

связано с планированием аудиторной и самостоятельной работы студентов и играет 

важную роль в обеспечении компетентностной направленности обучения.  

Промежуточная аттестация направлена на определение уровня 

сформированности компетенций по дисциплине в целом. В традиционной системе 

образования к рубежным формам относят рефераты, зачеты и экзамены, но с учетом 

новых требований к ним могут быть добавлены комплексное тестирование, 

интернет-экзамен, защита проекта, презентация портфолио студента и др. 

Примерный перечень видов и форм контроля: 

- выполнение учебных индивидуальных и групповых заданий в ходе 

семинаров и практических занятий; 

- выполнение контрольных работ; 

- подготовка  рефератов; 

- составление тематических глоссариев; 

- написание эссе; 

- подготовка графических материалов; 

- подготовка учебных материалов в специальных программных средах; 

- создание аналоговых моделей; 

- анализ аналогов и прототипов; 
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- составление комплектов (коллекций) материальных и информационных 

объектов; 

- презентация результатов исследовательской, проектной и художественно-

творческой деятельности; 

- контрольный опрос (устный или письменный); 

- тестирование; 

- коллоквиум; 

- индивидуальное собеседование; 

- зачет; 

- экзамен. 

Отдельным подпунктом следует указать виды и формы контроля для  

инвалидов и лиц с ОВЗ  (если они отличаются). 

Для комплексного планирования и осуществления всех форм учебной работы 

и контроля рекомендуется использовать портфолио и балльно-рейтинговую систему 

(БРС). Если преподаватель планирует проведение зачета в формате портфолио, а 

экзамена – в структуре рейтинговой системы, то в этом случае после слова 

«зачтено» в скобках указывается «портфолио», а после слова «экзамен» в скобках 

указывается «БРС». 

Портфолио («портфель учебных достижений») наиболее эффективен для 

профильных дисциплин творческой направленности. При использовании системы 

портфолио студенты аттестуются по итогам выполнения всех запланированных 

учебных действий.  

Балльно-рейтинговая система  (БРС) наиболее эффективна для дисциплин, где 

формой промежуточной аттестации является экзамен. Любой элемент учебного 

процесса (от посещения лекции до выполнения письменных заданий) может быть 

соотнесен с определенным количеством баллов, студент же получает возможность 

«накапливать» оценочные баллы в ходе изучения дисциплины. Порядок реализации 

балльно-рейтинговой системы в МХПИ определяется отдельным локальным актом. 

Порядок распределения баллов указывается в таблице 9. 

 

Таблица 9. Распределение баллов по видам работы 

Виды работы Максимальное количество  баллов 

  

  

  

  

  

  

  

 

Для каждого контролируемого результата освоения содержания дисциплины 

разрабатывается оценочное средство. 
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Оценочное средство может иметь комплексный характер,  направленный на 

определение степени сформированности нескольких компетенций (их элементов) 

(комплексное задание, курсовой проект, курсовая работа). 

В рабочей программе приводятся образцы оценочных средств (кроме 

курсовых работ, курсовых проектов, расчетно-графических заданий, рефератов, 

контрольных работ) в виде контрольных вопросов, заданий, комплексных заданий, 

образцов тестов для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины, а также для контроля самостоятельной работы 

обучающегося по отдельным разделам дисциплины. 

Для промежуточной аттестации приводится полный перечень вопросов 

(перечня практических заданий для аттестационного просмотра) для подготовки к 

зачету или экзамену. 

 

4.7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля)  
 

а) основная литература: 

указывается основной базовый учебник и (или) учебно-методическое пособие 

по данной дисциплине. Если учебник представлен в печатном виде, то он должен 

быть в библиотеке МХПИ в количестве не менее 0,5 экземпляра на 1 студента. 

Данный учебник может быть представлен в электронно-библиотечной системе, в 

списке указывается пароль доступа к ссылке на данный учебник. Данное требование 

может быть скорректировано в соответствии с требованиями ФГОС ВО и/или иных 

нормативных документов.  

б) дополнительная литература: 

Если учебник и (или) учебно-методическое пособие представлены в печатном 

виде, то они должны быть в библиотеке МХПИ в количестве не менее 0,25 

экземпляра на 1 студента. Данное требование может быть скорректировано в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО и/или иных нормативных документов. 

Список дополнительной литературы может включать следующие типы 

изданий: 

- учебники; 

- учебные пособия; 

- справочно-библиографическую литературу; 

- отраслевые энциклопедии; 

- отраслевые справочники (по профилю образовательной программы); 

- отраслевые словари (по профилю образовательной программы); 

- библиографические пособия; 

- текущие отраслевые издания - Института научной информации по 

общественным наукам (ИНИОН), Всероссийского института научной и технической 

информации (ВИНИТИ), научно-исследовательского отдела «Информкультура» 

Российской государственной библиотеки и др.; 

- научную литературу; 

- информационные базы данных (по профилю образовательных программ). 
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в) периодические издания: 

список должен включать перечень необходимых журналов по профилю 

дисциплины, имеющихся в библиотеке или журналов открытого доступа с 

указанием ссылки на данный журнал. 

г) Интернет-ресурсы: 

приводятся допустимые ссылки на интернет-ресурсы. 

д) Методические указания и материалы по видам занятий: 

в этот пункт следует включить методические указания по проведению 

конкретных видов учебных  занятий, а также методические материалы к 

используемым в образовательном процессе техническим средствам и 

информационно-коммуникационным технологиям.  

Отдельным подпунктом следует выделить методические указания по 

организации учебного процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ  (в 

соответствии с нозологией)1 

 

ж) Программное обеспечение современных информационно-

коммуникационных технологий: 

Приводится перечень программных продуктов, используемых при проведении 

различных видов занятий. 

 

4.8. Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с  

ограниченными возможностями здоровья 

 

Указывается перечень того, что должно присутствовать для обеспечения 

инклюзивного учебного процесса по дисциплине (модулю). 

 

4.9 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Указывается перечень необходимых технических средств обучения, 

используемых в учебном процессе для освоения дисциплины: 

- компьютерное и мультимедийное оборудование; 

- пакет прикладных обучающих программ; 

- видео- и аудиовизуальные средства обучения и др. 

Указывается реально используемое общее и специализированное учебное 

оборудование, наименование специализированных аудиторий, кабинетов, 

лабораторий с перечнем основного лабораторного оборудования, средств 

измерительной техники и др. 

Приводятся сведения о специализированных аудиториях, оснащенных 

оборудованием (стендами, моделями, макетами, информационно-измерительными 

системами, образцами и т.д.) и предназначенных для проведения лабораторного 

практикума, о технических и электронных средствах обучения и контроля знаний 

студентов по дисциплине. 
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5.  Общие требования к оформлению рабочей программы 

 

5.1. Оформление рабочей программы  осуществляется в соответствии с: 

- ГОСТ 7.32-2001,  

- межгосударственным стандартом – единая система конструкторской 

документации; 

-общими трПриказа Минобрнауки РФ от 19.12.2013 № 1367ебованиями к 

текстовым документам ГОСТ 2.105-95 (в редакции от 22.06.2006г. № 117-ст) 

 

6. Рассмотрение, согласование и утверждение рабочей программы 

 

6.1. Рабочая программа рассматривается на заседании Ученого совета МХПИ, 

о чем вносится запись на оборотной стороне титульного листа в следующей 

редакции: «Утверждена на заседании Ученого совета, протокол № ___ от "___" 

_______ 20__ г." (ПРИЛОЖЕНИЕ 2).   

6.2. Согласование рабочей программы осуществляется с кафедрами, за 

которыми приказом закреплены дисциплины, изучение которых опирается на 

данную дисциплину. 

6.3. Кафедры, за которыми приказом закреплены дисциплины, изучение 

которых опирается на данную дисциплину, проверяют отражение в рабочей 

программе междисциплинарных связей и степень полноты содержания, 

необходимого для реализации ОПОП ВО. 

6.4. Зав. кафедрой  проверяет соответствие рабочей программы ОПОП ВО. 

6.5. Согласованная рабочая программа учебной дисциплины утверждается 

проректором по учебной работе на заседании Ученого совета. 

 6.6. Кафедра, являющаяся разработчиком рабочей программы, несет 

ответственность за соответствие печатного варианта рабочей программы её 

электронному аналогу, представляемому для размещения в электронную 

образовательную среду МХПИ. 

6.7. Электронный вариант утвержденной рабочей программы учебной 

дисциплины (со сканами грифов утверждения и подписей) размещается 

выпускающей кафедрой в электронной образовательной среде МХПИ. 

 

7.  Хранение рабочей программы 

 

7.1. Печатный экземпляр рабочей программы хранится на кафедре, 

разработавшей программу. 

7.2. Электронный вариант рабочей программы предоставляется кафедрой-

разработчиком  Первому проректору и Ученому секретарю МХПИ. 

7.2.1. Институт обеспечивает возможность свободного доступа студентам, 

преподавателям и сотрудникам института к электронной базе рабочих программ 

через локальную  сеть.  
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8. Академические свободы разработчиков рабочих программ 

 

8.1 Разработчики рабочих программ, руководствуясь принципами 

академической свободы научно-педагогических работников, имеют права вносить 

изменения в форму документа, включать дополнительное содержание, изменять 

порядок и форму представления отдельных его разделов с соблюдением следующих 

условий: 

1) Рабочая программа содержит 

1) наименование дисциплины (модуля); 

2) перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

3) указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы; 

4) объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся; 

5) содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий; 

6) перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю); 

7) характеристику фонда оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю); 

8) перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля); 

9) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины 

(модуля); 

10) методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля); 

11) перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости); 

12) описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю); 

13) описание особенностей описания особенностей изучения дисциплины 

(модуля) студентами с ОВЗ и инвалидами 

2) Рабочая программа прошла установленную процедуру рецензирования и 

оценки и получила одобрение.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Образец титульного листа 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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к.ф.н., доцент 

 _____________ М.К. Ясменко 
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направленность (профиль) «Графический дизайн» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

Образец обратной стороны титульного листа 

 

Рабочая программа разработана на кафедре ______________________  

__________________________________________________________________ 

ФИО разработчика, учёная степень, звание 

________________________                                        «____» ________________  
(личная подпись разработчика)   

 

Рабочая программа составлена в соответствии  

с Федеральным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по 

направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 11 августа 2016 г., № 1004.  

Рабочая программа рассмотрена и рекомендована на заседании кафедры 

графического дизайна протокол № ____ от «___» _____________ 2019 г. 

 

Зав. кафедрой, к. иск.                                                              Ю.В. Ерохина 

 

 

 

Рабочая программа утверждена на заседании Ученого совета МХПИ 

протокол № _____ от _______________________________ 

 

Согласовано: 

Ученый секретарь, к.ф.н., доцент                                               Т.А. Чикаева 

 

Декан факультета дизайна, доцент                                            В.М. Мирошникова  

 

 

Рецензенты: 

(представители работодателей и академических сообществ, не менее 2-х 

представителей) 

 

 

Ф.И.О., должность, место работы 

 

Ф.И.О., должность, место работы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

Образец оформления содержания рабочей программы дисциплины 
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самостоятельной работы. ............................... ..... ..................................... 

 

7.8 Программное обеспечение современных информационно-

коммуникационных технологий ..................................... ..... ..................... 
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