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1 Область применения
1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок разработки, требования
к структуре, содержанию и оформлению, а также процедуру утверждения
рабочих программ учебных дисциплин по основным профессиональным
образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре,
разрабатываемым
в
соответствии
с
федеральными
государственными образовательные стандартами высшего образования в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего профессионального образования «Оренбургский государственный
педагогический университет».
1.2 Настоящее Положение подлежит исполнению кафедрами и другими
учебными
структурными
подразделениями
вуза,
обеспечивающими
реализацию образовательного процесса по основным профессиональным
образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре.
2 Нормативные ссылки
2.1 Настоящее Положение о рабочей программе учебной дисциплины
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
разработано в соответствии со следующими документами:
 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и допол.);
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 19 ноября 2013 г. № 1259 г. «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре (адъюнктуре)»;
 нормативно-методическими документами Министерства образования
и науки Российской Федерации;
 Уставом Университета;
 нормативными документами СМК Университета.
Определения, обозначения, сокращения
В настоящем Положении применяются следующие определения,
обозначения и сокращения:
рабочая программа ― нормативный документ, определяющий круг
основных знаний, умений и опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций, подлежащих усвоению обучающимся по каждой
отдельно взятой дисциплине.
учебный план ― основной нормативный документ, определяющий
3
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перечень дисциплин, практик, научных исследований, аттестационных
испытаний государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов
учебной деятельности с указанием их объема в зачетных единицах,
последовательности и распределения по периодам обучения.
Сокращения:
ОПОП ВО ― основная профессиональная образовательная программа
высшего образования
ФГОС ВО ― федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования
Университет, ОГПУ ― федеральное государственное
бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Оренбургский государственный педагогический университет».
4

Назначение, функции и требования к рабочей программе

4.1 Рабочая программа входит в состав комплекта документов основной
профессиональной
образовательной
программы
подготовки
научнопедагогических кадров в аспирантуре.
4.2 Рабочая программа определяет назначение и место учебной
дисциплины в образовательном процессе подготовки аспирантов, цель и
результат ее изучения, содержание учебного материала и формы организации
обучения.
4.3 Рабочая программа должна выполнять следующие функции:
 прогностическую, обеспечивающую определение предполагаемого
конечного результата обучения;
 целеполагания, обеспечивающего постановку цели изучаемой
дисциплины, определяющей все основные компоненты курса;
 оперативного изменения курса, обеспечивающего возможность
внесения изменений в курс непосредственно в процессе обучения без утраты
целостности последнего;
 информационную, обеспечивающую представление в рабочей
программе в сжатой форме информации общего характера, формирующей
представление о курсе;
 контрольно-диагностическую, обеспечивающую включение в рабочую
программу критериев и средств оценки степени достижения обучающимся
заявленной цели курса (прежде всего, заявленных компетенций);
 оценочную, обеспечивающую информацию, которая может быть
использована для предварительной оценки образовательной программы и
прогнозирования качества обучения.
4.4 Содержание
и
реализация
рабочей
программы
должны
стр. 5 из 22

ФГБОУ ВО «ОГПУ»
Положение О рабочей программе учебной дисциплины программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре
СМК-П-7.2.2-10:2018

удовлетворять следующим требованиям:
 четко определять место и роль данной дисциплины в формировании
обучающимся объявленных компетенций в форме знаний, умений и владения,
определенных ФГОС ВО и матрицы компетенций учебного плана по
соответствующему направлению подготовки;
 устанавливать и конкретизировать учебные цель и задачи изучения
дисциплины;
 своевременно отражать в содержании образования результаты развития
науки, технологии, техники, производства, а также других сфер деятельности,
связанных с данной учебной дисциплиной;
 последовательно реализовывать внутри- и межпредметные логические
связи, согласованность содержания и устранение дублирования изучаемого
материала с другими дисциплинами учебного плана;
 оптимально распределять учебное время по темам, разделам курса и
видам учебных занятий в зависимости от формы обучения;
 реализовывать методики проведения занятий с использованием
современных образовательных и информационных технологий;
 оптимально планировать и организовывать самостоятельную работу с
учётом выделенного бюджета времени, в том числе и работу с учебной
литературой;
 активизировать познавательную деятельность обучаемых, развивать их
творческие способности, усиливать взаимосвязь учебного и научноисследовательского процессов;
 учитывать профессиональную направленность образовательного
процесса путем отражения специфики и потребностей города и региона,
учреждений, организаций и предприятий различных форм собственности,
запросов работодателей и конъюнктуры рынка труда.
4.5 Рабочая программа учебной дисциплины разрабатывается на срок
действия учебного плана. В процессе ежегодного обновления ОПОП ВО в
рабочую программу вносятся необходимые изменения.
5

Разработка рабочей программы

5.1 Рабочие программы разрабатываются по каждой дисциплине.
Целесообразность разработки программ одноименных дисциплин для
различных направлений подготовки, направленностей определяется кафедрой,
обеспечивающей преподавание данной дисциплины с учетом трудоемкости
дисциплины и распределения компетенций в учебном плане.
5.2 Учитывая специфику каждой формы обучения (очной, заочной),
реализуемой с нормативным или увеличенным (сокращенным) сроком, может
стр. 6 из 22
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разрабатываться единая рабочая программа (с учетом особенностей каждой
формы обучения) или индивидуальный для каждой формы обучения вариант
рабочей программы
5.3 Ответственность за разработку рабочей программы несет кафедра, за
которой закреплена данная дисциплина в соответствии с учебным планом.
5.4 Ответственным исполнителем разработки рабочих программ является
преподаватель.
5.5 Непосредственным исполнителем, отвечающим за подготовку и
своевременное обновление рабочей программы, является ведущий
преподаватель, читающий лекции по данной дисциплине в соответствии с
распределенной учебной нагрузкой по кафедре. Разработчиком программы, по
решению кафедры, может выступать коллектив авторов.
5.5.1 Преподаватель,
не
представивший
рабочую
программу
дисциплины или своевременно не обновляющий ее в соответствии с
современными требованиями к уровню высшего образования и научными
тенденциями, не допускается к ведению занятий.
5.6
При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы
должно быть обеспечено её соответствие следующим документам:
 федеральному государственному образовательному стандарту высшего
образования по соответствующему направлению подготовки;
 учебному плану направления подготовки, в том числе, в части
реализуемых компетенций в соответствии с матрицей компетенций;
 Примерной программе дисциплины (при её наличии), утвержденной
Министерством науки и высшего образования РФ или рекомендованной
Федеральным учебно-методическим объединением, за которым закреплено
соответствующее направление или дисциплина.
5.7
При разработке рабочей программы должны быть учтены:
 содержание учебников и учебных пособий;
 требования работодателя;
 содержание программ дисциплин, изучаемых на предыдущих и
последующих этапах обучения;
 материально-технические и информационные возможности ОГПУ;
 новейшие достижения науки и образования в данной области.
5.8 Процесс разработки рабочей программы дисциплины включает:
5.8.1 анализ нормативной документации по п. 5.6 настоящего
Положения, информационной, методической и материальной базы кафедры,
Университета;
5.8.2 анализ имеющейся в библиотеке ОГПУ основной и
дополнительной литературы, включая периодические издания и тексты
электронно-библиотечных систем (ЭБС). При отсутствии необходимой
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литературы (или её недостаточности), кафедра обязана оформить заявку на её
приобретение. Выпускающая кафедра должна включить в свой перспективный
план работы разработку учебника или пособия;
5.8.3 анализ практической (лабораторной) базы и составление плана
проведения практических занятий (лабораторных работ);
5.8.4 анализ методического обеспечения всех видов учебной работы
(практические и семинарские занятия, лабораторные работы, курсовые работы
или курсовое проектирование и т.д.) и составление соответствующего плана его
разработки и издания.
6

Содержание и построение рабочей программы

6.1 Структурными элементами рабочей программы являются:
 титульный лист;
 рецензия (при ее наличии);
 лист согласования рабочей программы;
 основная часть рабочей программы;
 лист изменений и переутверждений рабочей программы.
6.2 Титульный лист является первой страницей рабочей программы и
содержит основные реквизиты:
 название Университета, факультета/института, кафедры;
 гриф утверждения;
 наименование дисциплины;
 направление подготовки (код и полное наименование)
 направленность образовательной программы;
 квалификация выпускника;
 форма обучения;
 город.
Титульный лист оформляют в соответствии с Приложением А.
6.3 Рецензия (при ее наличии) является вторым листом рабочей
программы.
6.4 Лист согласования оформляют в соответствии с Приложением Б и с
учетом пп. 7.3–7.5 настоящего Положения.
6.5 Основная часть рабочей программы (Приложение В) в общем виде
содержит:
6.5.1 Место дисциплины в структуре образовательной программы
6.5.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
6.5.3 Содержание и структуру дисциплины
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6.5.4 Образовательные технологии, в т.ч. перечень информационных
технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по
дисциплине.
6.5.5 Оценочные средства, критерии оценки для проведения
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине;
6.5.6 Учебно-методическое,
информационное
и
программное
обеспечение дисциплины: перечень основной и дополнительной учебной
литературы, необходимой для освоения дисциплины; перечень ресурсов
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»;
перечень
лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения
6.5.7 Учебно-методическое обеспечене для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
6.5.8 Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины
6.5.9 Материально-техническое обеспечение дисциплины
6.6 Лист регистрации изменений и переутверждений оформляется в
соответствии с п.8 настоящего Положения.
7 Согласование и утверждение рабочей программы
7.1 Подготовленная рабочая программа согласовывается и утверждается в
одном экземпляре.
7.2 Согласование рабочей программы осуществляется преподавателемразработчиком данной программы с учетом требований пп. 7.4–7.5 настоящего
Положения.
7.3 Рабочая программа утверждается заведующим кафедрой, за которой
данная дисциплина закреплена в учебном плане. Обсуждение рабочей
программы на кафедре является обязательной процедурой; результаты
обсуждения фиксируются в протоколе кафедры. Утверждение заведующего
кафедрой фиксируется на титульном листе в грифе «УТВЕРЖДЕНА ________»
с указанием № протокола заседания кафедры, даты и визы заведующего.
7.4 Перед процедурой согласования рабочей программы разработчик
должен провести анализ имеющейся в фондах библиотеки ОГПУ
рекомендуемой литературы, включая периодические издания и тексты
электронно-библиотечных систем (ЭБС), и определиться с перечнем
полнотекстовых баз данных для информационного обеспечения данной
дисциплины. В случае невыполнения требований ФГОС ВО относительно
информационного обеспечения по изучению обучающимися дисциплины
кафедра (или преподаватель) оформляет заказ на приобретение недостающей
литературы (п.5.8.2 настоящего Положения).
7.5 Рабочая программа подписывается сотрудником библиотеки
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Университета, ответственным за книгообеспеченность в строке «Согласовано
_____»..
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8

Переутверждение, обновление рабочей программы

8.1 До начала нового учебного года на заседании кафедры-разработчика
пересматривается содержание программ для переутверждения и (или) внесения
изменений в содержание, трудоемкость, образовательные технологии, учебнометодическое, программное, материально-техническое обеспечение, оценочные
средства для проведения промежуточной аттестации.
8.2 Факт внесения изменений фиксируется в Листе регистрации
изменений и переутверждений. Изменения вносятся дополнительными
страницами. В случае большого количества изменений (более 50%)
разрабатывается новый вариант рабочей программы (при этом первый вариант
хранится вместе с измененным вариантом).
8.3 В
случае
актуальности
содержания
рабочая
программа
переутверждается, о чем вносится запись в Лист регистрации изменений и
переутверждений.
9 Общие требования к оформлению и изложению рабочей программы
9.1 Текст рабочей программы должен быть кратким, четким, не
допускающим разночтения. Применяемые термины, обозначения и
определения должны соответствовать стандартам, а при их отсутствии –
должны быть общепринятыми в научной литературе.
9.2 Следует избегать длинных, запутанных предложений, лишних слов и
словосочетаний, затрудняющих чтение и восприятие текста. Не допускается
применять обороты разговорной речи, техницизмы и профессионализмы,
использовать для обозначения одного и того же понятия различные научнотехнические термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные
слова и термины при наличии равнозначных аналогов в русском языке.
9.3 Печатный текст рабочей программы должен быть представлен на
одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210 × 297 мм). При выполнении
текста программы необходимо соблюдать равномерную плотность,
контрастность и четкость изображения по всему тексту. Текст программы
рекомендуется печатать, соблюдая следующие размеры полей: верхнее,
нижнее―20 мм, левое ― 30 мм, правое ―10 мм.
9.4 Страницы текста программы следует нумеровать арабскими
цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему документу. Титульный лист
включают в общую нумерацию страниц. На титульном листе номер страницы
не проставляется. На второй (оборотной) странице титульного листа номер
страницы также не проставляется.
9.5 Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту и
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равным 10―15мм. Правый край текста должен быть выровнен по ширине.
Вносить в текст рабочей программы отдельные слова, формулы, условные
знаки, буквы латинского и греческого алфавита, символы рукописным
способом не допускается. Опечатки, описки, графические неточности, помарки,
повреждения листов программы не допускаются.
9.6 Интервал между заголовком и предыдущим текстом составляет две
пустые строки размером шрифта 12 пт. Заголовок от последующего текста
отделяют одной пустой строкой размером шрифта 12 пт. В конце заголовка
точка не ставится.
9.7 Набор текста должен быть произведен в текстовом редакторе. Тип
шрифта: Times New Roman.
 Шрифт основного текста – обычный, размер 12 пт.
 Шрифт заголовка раздела– полужирный, размер 14 пт.
 Шрифт заголовка подраздела – полужирный, размер 12 пт.
 Межсимвольный интервал – обычный.
 Междустрочный интервал – одинарный.
9.8 В тексте рабочей программы следует применять стандартизованные
единицы физических величин, их наименования и обозначения в соответствии с
ГОСТ 8.417-2002.
10 Хранение рабочей программы
10.1 Рабочая программа, утвержденная и согласованная, в печатном виде
(учтенный экземпляр/ оригинал) хранится на кафедре, разработавшей данную
дисциплину.
10.2 Электронный вариант рабочей программы (в формате *pdf)
разработчиком передается на выпускающую кафедру для представления в
ОПОП ВО и размещается в электронно-информационной образовательной
среде. Преподаватель-разработчик рабочей программы несёт ответственность
за соответствие печатного варианта рабочей программы и её электронного
аналога.
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9 Приложения
Приложение А (обязательное)
Шаблон титульного листа рабочей программы для аспирантуры
Министерство просвещения Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Оренбургский государственный педагогический университет»

Факультет/ Институт (наименование факультета / института)
Кафедра (наименование кафедры)
УТВЕРЖДЕНА
решением заседания кафедры
протокол № ___ от __. ___. 20___
Заведующий кафедрой ________ /

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины
«НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ»
Направление подготовки
________________________________
(код и наименование направления подготовки)

Направленность
_________________________________________________
(наименование программы)

Квалификация выпускника
Исследователь. Преподаватель-исследователь
Форма обучения
______________________________
Оренбург
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Приложение Б
(обязательное)
Шаблон листа согласования рабочей программы
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Направление подготовки:

________________________________
код и наименование

Направленность :______________________________________________________
наименование

Дисциплина: ______________________________________________________________________________
Форма обучения: ________________________________________________________
(очная, очно-заочная, заочная)

Исполнители:
____________________________ ___________ ___________________ _________
должность

подпись

расшифровка подписи

дата

____________________________ ___________ ___________________ _________
должность

подпись

расшифровка подписи

дата

СОГЛАСОВАНО:
Специалист библиотеки ОГПУ___________________________________________________
личная подпись

расшифровка подписи

дата
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Приложение В (обязательное)
Шаблон оформления рабочей программы учебной дисциплины
для программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
1

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Указывается структурный элемент образовательной программы ( блок, базовая или
вариативная часть, факультатив), к которому относится данная дисциплина.
Указываются дисциплины и практики, на которые опирается данная дисциплина и
для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее.
Для рабочих программ дисциплин Иностранный язык, История и философия науки,
специальная дисциплина вставить: «Данная дисциплина направлена на подготовку к сдаче
кандидатского экзамена и соответствует примерной программе кандидатского экзамена,
утвержденной Министерством образования и науки РФ».
Указывается трудоемкость, форма контроля

2

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующей
компетенции (следующих компетенций) в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному
направлению подготовки:
указываются типы, коды и наименования компетенций.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Владеть: _______________________________________________________
Уметь: ________________________________________________________
Знать: _________________________________________________________
Перечисляются ожидаемые результаты в терминах: владеть, уметь, знать.

3

Содержание и структура дисциплины
3.1

№ раздела
1

Наименование
раздела
2

Содержание разделов дисциплины
Содержание раздела
3

Форма текущего
контроля
4

В графе 4 приводятся планируемые формы текущего контроля: контрольные
работы, написание реферата, эссе, коллоквиум, индивидуальное домашнее задание,
тестирование и т.д. Приводятся типовые задания
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3.2

Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___ зачетных единиц.
Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ по семестрам
Трудоемкость
Вид учебной работы
по семестрам
зач. ед. час.
№
№
Общая трудоемкость по учебному плану
Аудиторные занятия
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (СР):
Реферат (Р)
Эссе (Э)
Контрольная работа (К)
Консультации
Другие
виды
самостоятельной
работы*
(самостоятельное изучение разделов, проработка и
повторение лекционного материала и материала
учебников и учебных пособий, подготовка к
лабораторным
и
практическим занятиям,
коллоквиумам, рубежному контролю и т.д.)
Вид контроля: зачет/зачет с оценкой **
Экзамен
* При планировании следует руководствоваться Положением «О самостоятельной
работе аспиранта».
** Зачет проводится за счет времени, отводимого на изучение дисциплины, т.е. без
выделения специального бюджетного времени.
Разделы дисциплины и виды занятий, изучаемые в ___ семестре
Количество часов
№
Наименование разделов
Контактная работа
раздела
Всего
Л
ПЗ
1
Наименование раздела
...
........................................
Итого:
3.3
№
раздела
1

СР

Лекции

Наименование
раздела/лекции

Кол-во
часов

Наименование раздела
 Наименование лекции
 …….
стр. 16 из 22

ФГБОУ ВО «ОГПУ»
Положение О рабочей программе учебной дисциплины программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре
СМК-П-7.2.2-10:2018

Наименование раздела
 Наименование лекции
 …….

….

Практические занятия
Наименование
практических занятий (семинаров)

3.4
№
раздела

№
занятия

4

Кол-во
часов

Образовательные технологии

4.1 Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов
учебной работы
____________________________________________________________________
Указываются образовательные технологии, используемые при реализации различных
видов учебной работы и дающие наиболее эффективные результаты освоения дисциплины.
В соответствии с требованиями ФГОС реализация компетентностного подхода
должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и
интерактивных, деятельностных технологий (технологии проблемного обучения, деловых и
ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с
внеаудиторной работой с целью формирования и развития требуемых компетенций
обучающихся. В рамках учебных курсов рекомендуется предусматривать встречи с
ведущими специалистами российских и зарубежных учреждений, организаций, мастерклассы экспертов и специалистов.
4.2

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине

Указываются информационные технологии, используемые, как в ходе контактной
работы, так и при организации самостоятельной работы обучающихся. К
информационным технологиям могут быть отнесены интернет-технологии (технологии,
позволяющие использовать прямые, интерактивные, социальные сервисы Интернет, такие
как обсуждения в блоге преподавателя, использование электронной почты, skype, программ
мгновенного обмена, видеоконференции, облачные технологии и другие); технологии,
позволяющие обрабатывать и представлять информацию, так называемые «офисные» и
мультимедийные технологии; технологии, позволяющие использовать программы
прикладного характера; информационные технологии обучения и контроля (например,
компьютерное тестирование, электронные учебные издания, обучающие тренажерные
программы) и другие информационные технологии.
Информационные технологии могут быть реализованы через ЭИОС Университета
на платформе Moodle.
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5

Оценочные средства, критерии оценки для проведения
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Указывается форма проведения, оценочные средства и критерии оценки
промежуточной аттестации в соответствии с матрицей и паспортом компетенции.
Итоговой формой контроля знаний, умений и владения по дисциплине является зачет
(дифференцированный зачет, экзамен, реферат, контрольная работа, эссе ). Зачет
проводится в форме _________________________________.
К оценочным средствам, как промежуточной аттестации, так и текущего контроля, а
также критериям их оценки имеется доступ в ЭИОС Университета.

6 Учебно-методическое, информационное и программное обеспечение
дисциплины
6.1 Основная литература
_____________________________________________________________________________
Указывается не более 2-5 учебников. Первым указывается основной базовый учебник
по данной дисциплине. Базовый учебник должен быть доступен в ЭБС. В случае
неиспользования ЭБС базовые учебники должны иметься в наличии в библиотеке
Университета в количестве не менее 0,25 экз. на 1 обучающегося.
6.2 Дополнительная литература
_____________________________________________________________________________
Указывается не более 10 учебников. В качестве дополнительной литературы
указывается литература, содержащая дополнительный материал к основным разделам
программы, необходимый для постановки научных исследований и углубленного изучения
дисциплины.
6.3 Интернет-ресурсы
Указываются, используемые в программе Интернет-ресурсы, профессиональные базы
данных и информационно-справочные системы.
Отражается
дисциплины

6.4 Программное обеспечение дисциплины
программное обеспечение необходимое для освоения учебной

7 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Указывается учебно-методическое обеспечение, которое, помимо вышеуказанного,
позволяет обучающемуся самостоятельно осваивать дисциплину: методические
рекомендации, практикумы, рабочие тетради, сборники задач и т.п.
Приводятся виды самостоятельной работы обучающегося, порядок их выполнения и
контроля по отдельным разделам дисциплины. Могут приводиться вопросы и задания
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обучающихся для самоконтроля. При разработке данного раздела
руководствоваться Положением «О самостоятельной работе аспиранта».

следует

8 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Указываются методические указания обучающимся

9

Материально-техническое обеспечение дисциплины

Указывается материально-техническое обеспечение дисциплины: учебные аудитории
для проведения всех видов учебных занятий, консультаций, лаборатории; наборы
демонстрационного оборудования, учебно-наглядных пособий. При определении конкретных
требований к материально-техническому обеспечению необходимо руководствоваться
ФГОС ВО, примерными ОПОП (при наличии).
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10 Лист регистрации изменений и переутверждений рабочей программы
учебной дисциплины
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п/п

№
изм.
стр.

Содержание изменений /
переутверждений

Утверждение на
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(протокол № ___ от ___)

Подпись лица,
внесшего
изменения /
переутверждение

протокол № ___ от ___

протокол № ___ от ___

протокол № ___ от ___

протокол № ___ от ___

протокол № ___ от ___
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11 Лист согласования и рассылки
Согласование документа
Подразделение
Ректорат
УКО

Должность
Первый проректор
Начальник

Фамилия И.О.
Матвиевская Е.Г.
Меркулова Л.В.
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