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          1 Общие положения 
1.1 Настоящее положение устанавливает общие требования к 

структуре, содержанию, оформлению, утверждению рабочих программ 
учебных дисциплин (далее - рабочая программа). 

1.2 Настоящее Положение разработано на основании следующих 
документов: 

- Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации".  

- Постановление  Правительства Российской Федерации  от 14 февраля 
2008 г. № 71 «Об утверждении типового положения об образовательном 
учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном 
заведении)»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 072500 Дизайн, 
утвержденного Министерством образования и науки РФ  22. 12. 2009 г., 

- письма Минобразования России от 19.05.2000г. №14-52-357 ин/13 «О 
порядке формирования основных образовательных программ высшего 
учебного заведения на основе государственных образовательных 
стандартов», Минобрнауки России от 23.03.2006г. № 03-344, Минобрнауки 
России от 17.04.2006г. № 02-55-77 ин/ак, приказом Минобрнауки России от 
06.05.2005г. «Об использовании дистанционных образовательных 
технологий».  

1.3 В настоящем Положении применяются следующие термины, 
определения и сокращения: 

- федеральный государственный образовательный стандарт 
высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) - комплексная 
федеральная норма качества высшего профессионального 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 (ПрООП ВПО) - 
система учебно-методических документов, сформированная на основе ФГОС 
по направлению подготовки ВПО и рекомендуемая вузам для использования 
при разработке основных образовательных программ высшего 
профессионального образования в части: набора профилей; 
компетентностно-квалификационной характеристики выпускника; 
содержания и организации образовательного процесса; ресурсного 
обеспечения реализации ООП; итоговой аттестации выпускников; 

- основная образовательная программа высшего профессионального 
образования (ООП ВПО) - комплексный проект образовательного процесса 
в вузе, представляющий собой совокупность учебно-методических 
документов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание и 
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реализацию 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 кафедрами, библиотекой 
и другими структурными подразделениями института, обеспечивающими 
реализацию образовательного процесса по соответствующим 
образовательным программам. 

1.5. Рабочая программа является обязательной составной частью 
основной образовательной программы (ООП ВПО) и входит в учебно-
методический комплекс дисциплины. 

1.6 Рабочая программа представляет собой базовый учебно-
методический документ, определяющий цели изучения, назначение и место 
учебной дисциплины в системе подготовки специалиста, научное 
содержание, объем изучаемого материала, методическое построение учебной  
дисциплины  и формы организации обучения. 

1.7 Рабочая программа регламентирует деятельность преподавателей и 
студентов в ходе образовательного процесса по конкретной дисциплине.  

1.8 Рабочие программы разрабатываются на срок действия учебного 
плана. 

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 
института. Ответственным исполнителем разработки рабочих программ 
является заведующий кафедрой.  
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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 ВПО по соответствующей специальности (направлению 
подготовки); 

- ООП и учебному плану специальности (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 института; 
- новейшие достижения в данной предметной области; 
- содержание примерной программы учебного курса, предмета, 

дисциплины (модуля), входящих в ПрООП 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 института  

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. 
2.6.7 Согласование. 
2.6.8 Утверждение. 
2.7 Работы, связанные с разработкой рабочей программы, вносятся в 

индивидуальные планы преподавателей. 
 
3 Структура и содержание рабочей программы 

дисциплины 



5 
 

 
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; 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 ООП 
ВПО 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. 
3.1.3 Структурными элементами рабочей программы являются: 

• титульный лист; 
• основная часть; 
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• дополнения и изменения к рабочей программе.  
3.1.4 Титульный лист является первой страницей рабочей программы 

учебной дисциплины и содержит основные реквизиты: 
• название кафедры; 
• название дисциплины; 
• направление подготовки (специальность); 
• профиль подготовки (для бакалаврских программ, 

реализуемых по профилям); 
• квалификация (степень) выпускника (бакалавр, магистр, 

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

Титульный лист оформляют в соответствии с Макетом рабочей 
программы учебной дисциплины (Приложение 2). 

3.1.5  Для конкретной дисциплины в разделе «Структура дисциплины» 
не обязательно наличие всех подразделов, так  как  с учетом требований 
ФГОС ВПО и ПрООП ВПО при изучении дисциплины могут быть 
предусмотрены не все виды работ. 

3.1.6 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. 

3.1.7 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.   

 
3.2 Структура основной части рабочей программы учебной 

дисциплины 
 
1. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины  

3. Структура и содержание дисциплины (модуля)  
4. Содержание дисциплины 

4.1. Содержание разделов дисциплины 
4.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

5. Образовательные технологии  
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6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
(модуля)  
а) основная литература 
б) дополнительная литература 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы   

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 

        Образец оформления рабочей программы учебной дисциплины 
представлен в Макете рабочей программы (Приложение А).  

 
3.3 Общие требования к оформлению рабочей программы 
 
3.3.1 Оформление рабочей программы  осуществляется в соответствии  

с: 
• ГОСТ 7.32-2001,  
• межгосударственным стандартом – единая система 

конструкторской документации; 
• общими требованиями к текстовым документам ГОСТ 2.105-95 (в 

редакции от 22.06.2006г. № 117-ст) 
 
3.4 Дополнения и изменения к рабочей программе 
 
3.4.1 Дополнения и изменения к рабочей программе вносятся ежегодно 

перед началом нового учебного года по форме, приведенной в Приложении 
Б. 

3.4.2 Основанием для внесения изменений являются: 
• изменение положений, изложенных в п. 2.4 и п. 2.5; 
• предложения преподавателей, ведущих занятия по данной 

дисциплине или по дисциплинам, которые опираются на данную 
дисциплину, по результатам работы в семестре; 

• предложения кафедры – разработчика рабочей программы по 
результатам обсуждения взаимопосещения  занятий. 
3.4.3 Список литературы должен обновляться с учетом приобретенной 

и изданной в институте новой литературы. 
3.4.4 Изменения должны оформляться документально и вноситься во 

все учтенные экземпляры, а также в электронную базу в виде вкладыша 
«Дополнения и изменения в рабочей программе» (Приложение Б). 

3.4.5 При накоплении относительно большого числа изменений или 
внесении существенных изменений в программу она должна 
переутверждаться. 
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4 Хранение рабочей программы 

4.1 Один экземпляр рабочей программы хранится на кафедре, 
разработавшей программу, второй экземпляр – у проректора по УМР. 

4.2  Электронный вариант рабочей программы предоставляется 
кафедрой-разработчиком в проректору по УМР и ученому секретарю МХПИ. 

4.2.1 Институт обеспечивает возможность свободного доступа 
студентам, преподавателям и сотрудникам института к электронной базе 
рабочих программ через локальную  сеть.  

4.3 Рабочие программы дисциплин, исключенных из учебного 
процесса, хранятся в архиве кафедры. Срок хранения - 5 лет. 

 
СОГЛАСОВАНО: 
 
Проректор  
по учебно-методической работе                                 М.К. Ясменко 
 
Проректор по развитию и                                        
инновациям                                                                 Л.В.Егорова 
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  Приложение Б 

 
СОГЛАСОВАНО 

                                                                                     Проректор по учебно-           
методической работе 

_______________М.К.Ясменко 
«___»_________________201  г. 

 
 

Дополнения и изменения  
к рабочей программе дисциплины (модуля) 

«__________________________________________________» 
на 201…/201… учебный год 

 
 

     В рабочую программу дисциплины внесены следующие изменения: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
Дополнения и изменения к рабочей программе дисциплины обсуждены на 
заседании кафедры_______________________________________________________ 
«_____»________________201___г. 
Заведующий кафедрой___________________(____________________________) 
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