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1 Область применения 
 
1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок разработки, требования 

к структуре, содержанию и оформлению, а также процедуру утверждения рабо-

чих программ учебных дисциплин по программам подготовки научных и науч-

но-педагогических кадров в аспирантуре, разрабатываемым в соответствии с 

федеральными государственными требованиями в федеральном государствен-

ном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального об-

разования «Оренбургский государственный педагогический университет». 

1.2 Настоящее Положение подлежит исполнению кафедрами и другими 

учебными структурными подразделениями вуза, обеспечивающими реализа-

цию образовательного процесса по программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

 

2 Нормативные ссылки 
 

2.1 Настоящее Положение о рабочей программе учебной дисциплины про-

грамм подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре раз-

работано в соответствии со следующими документами: 

� Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и дополн.); 

� Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2020 г. № 

517-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации»»; 

� Постановление Правительства Российской Федерации от 30 ноября 

2021г. № 2122 «Об утверждении Положения о подготовке научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

� Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 марта 2014 г. 

№ 247 «Об утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских 

экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня» (с изм. и доп. от           

5 августа 2021 г.); 

� Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 20 октября 2021 г. № 951 «Об утверждении федеральных 

государственных требований к структуре программ подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их 

реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм 

обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий 

аспирантов (адъюнктов)»; 

� Устав Университета; 

� нормативные документы системы менеджмента качества ОГПУ. 
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3 Определения, обозначения, сокращения 
 

В настоящем Положении применяются следующие определения, обозна-

чения и сокращения: 

Рабочая программа ― нормативный документ, определяющий круг ос-

новных знаний,  умений и опыта деятельности, подлежащих усвоению обу-

чающимся по каждой отдельно взятой дисциплине. 

Учебный план ― основной нормативный документ, определяющий пе-

речень дисциплин, практик, научной (научно-исследовательской) деятельности, 

итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности с ука-

занием их объема в зачетных единицах, последовательности и распределения 

по периодам обучения. 

Сокращения: 

Программа аспирантуры – программа подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

ФГБОУ ВО «ОГПУ», ОГПУ, Университет – федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Оренбургский государственный педагогический университет». 

ФГТ – федеральные государственные требования к структуре программ 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, условиям 

их реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм обу-

чения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий аспи-

рантов, устанавливаемыми Министерством науки и высшего образования РФ. 

 

4 Назначение, функции и требования к рабочей программе 
 
4.1 Рабочая программа входит в состав комплекта документов образова-

тельного компонента программы аспирантуры. 

4.2 Рабочая программа определяет назначение и место учебной дисцип-

лины 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 ко-

нечного результата обучения; 

−  целеполагания, обеспечивающего постановку цели изучаемой дисцип-

лины, определяющей все основные компоненты курса; 

−  оперативного изменения курса, обеспечивающего возможность внесе-

ния изменений в курс непосредственно в процессе обучения без утраты целост-

ности последнего; 

−  информационную, обеспечивающую представление в рабочей програм-

ме в сжатой форме информации общего характера, формирующей представле-
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ние о курсе; 

−  контрольно-диагностическую, обеспечивающую включение в рабочую 

программу критериев и средств оценки степени достижения обучающимся за-

явленной цели курса (прежде всего, заявленных компетенций); 

−  оценочную, обеспечивающую информацию, которая может быть ис-

пользована для предварительной оценки образовательной программы и прогно-

зирования качества обучения. 

4.4 Содержание и реализация рабочей программы должны удовлетво-

рять следующим требованиям: 

−  четко определять место и роль данной дисциплины в формировании 

обучающихся объявленных знаний, умений и владения, определенных про-

граммой аспирантуры по соответствующим научным специальностям; 

−  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 ма-

териала с другими дисциплинами учебного плана; 

−  оптимально распределять учебное время по темам, разделам курса и ви-

дам учебных занятий; 

−  реализовывать методики проведения занятий с использованием совре-

менных образовательных и информационных технологий; 

−  оптимально планировать и организовывать самостоятельную работу с 

учётом выделенного бюджета времени, в том числе и работу с учебной литера-

турой; 

−  активизировать познавательную деятельность обучаемых, развивать их 

творческие способности, усиливать взаимосвязь учебного и научно-

исследовательского процессов; 

−  учитывать профессиональную направленность образовательного про-

цесса путем отражения специфики и потребностей города и региона, учрежде-

ний, организаций и предприятий различных форм собственности, запросов ра-

ботодателей и конъюнктуры рынка труда. 

4.5 Рабочая программа учебной дисциплины  разрабатывается на срок 

действия учебного плана. В процессе ежегодного обновления программы аспи-

рантуры в рабочую программу вносятся необходимые изменения. 
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5 Разработка рабочей программы 
 
5.1 Рабочие программы разрабатываются по каждой дисциплине. Целесо-

образность разработки программ одноименных дисциплин для различных на-

учных специальностей определяется кафедрой, обеспечивающей преподавание 

данной дисциплины с учетом трудоемкости дисциплины в учебном плане. 

5.2 Учитывая специфику очной формы обучения, реализуемой с норма-

тивным или увеличенным (сокращенным) сроком, может разрабатываться еди-

ная рабочая программа (с учетом особенностей очной формы обучения) или 

индивидуальный 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 свое-

временное обновление рабочей программы, является ведущий преподаватель, 

читающий лекции по данной дисциплине в соответствии с распределенной 

учебной нагрузкой по кафедре. Разработчиком программы, по решению кафед-

ры, может выступать коллектив авторов. 

5.5.1  Преподаватель, не представивший рабочую программу дисципли-

ны или своевременно не обновляющий ее в соответствии с современными тре-

бованиями к уровню высшего образования и научными тенденциями, не допус-

кается к ведению занятий. 

5.6 При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы 

должно быть обеспечено её соответствие следующим документам: 

− федеральными государственными требованиями соответствующим на-

учным специальностям 

− учебному плану соответствующей научной специальности. 

5.7 При разработке рабочей программы должны быть учтены: 

−  содержание учебников и учебных пособий; 

−  требования работодателя; 

−  содержание программ дисциплин, изучаемых на предыдущих и после-

дующих 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 Положе-

ния, информационной, методической и материальной базы кафедры, Универси-

тета; 

5.8.2  анализ имеющейся в библиотеке ОГПУ основной и дополнитель-
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ной литературы, включая периодические издания и тексты электронно-

библиотечных систем (ЭБС). При отсутствии необходимой литературы (или её 

недостаточности), кафедра обязана оформить заявку на её приобретение. Вы-

пускающая кафедра должна включить в свой перспективный план работы раз-

работку 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, и т.д.) и составле-

ние 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 со-

держит основные реквизиты: 

− название Университета, факультета/института, кафедры; 

− гриф утверждения; 

− наименование дисциплины; 

− шифр и наименование научной специальности; 

− форма обучения; 

− город.  

Титульный лист оформляют в соответствии с Приложением А. 

6.3 Рецензия (при ее наличии) является вторым листом рабочей про-

граммы.  

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: 

� Место дисциплины в структуре программы аспирантуры 

� Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения программы аспирантуры 

� Содержание дисциплины 

� Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине.  

� Описание материально-технической базы, необходимой для осущест-
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вления образовательного процесса по дисциплине; 

� Оценочные и методические материалы для проведения текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине  

� Лист регистрации изменений и переутверждений рабочей программы 

образовательной дисциплины. 

 

7 Согласование и утверждение рабочей программы 
 

7.1 Подготовленная рабочая программа согласовывается и утверждается в 

одном экземпляре.  

7.2 Согласование рабочей программы осуществляется преподавателем-

разработчиком 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 про-

граммы на кафедре является обязательной процедурой; результаты обсуждения 

фиксируются в протоколе кафедры. Утверждение заведующего кафедрой фик-

сируется 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 рекомендуе-

мой литературы, включая периодические издания и тексты электронно-

библиотечных систем (ЭБС), и определиться с перечнем полнотекстовых баз 

данных для информационного обеспечения данной дисциплины. В случае не-

выполнения требований ФГТ относительно информационного обеспечения по 

изучению обучающимися дисциплины кафедра (или преподаватель) оформляет 

заказ на приобретение недостающей литературы (п.5.8.2 настоящего Положе-

ния).  

7.5 Рабочая программа подписывается сотрудником библиотеки Универ-

ситета, ответственным за книгообеспеченность в строке «Согласовано _____». 

 

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, учебно-

методическое, программное, материально-техническое обеспечение, оценочные 

средства для проведения промежуточной аттестации. 
8.2 Факт внесения изменений фиксируется в Листе регистрации измене-
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ний и переутверждений. Изменения вносятся дополнительными страницами. В 

случае большого количества изменений (более 50%) разрабатывается новый ва-

риант рабочей программы (при этом первый вариант хранится вместе с изменен-

ным вариантом). 
8.3 В случае актуальности содержания рабочая программа переутвержда-

ется, о чем вносится запись в Лист регистрации изменений и переутверждений. 

 
9 Общие требования к оформлению и изложению рабочей програм-

мы 
 
9.1 Текст рабочей программы должен быть кратким, четким, не допус-

кающим разночтения. Применяемые термины, обозначения и определения 

должны соответствовать стандартам, а при их отсутствии – должны быть обще-

принятыми 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, ис-

пользовать для обозначения 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. 

9.3 Печатный текст рабочей программы должен быть представлен на од-

ной стороне листа белой бумаги формата А4 (210 × 297 мм). При выполнении 

текста программы необходимо соблюдать равномерную плотность, контраст-

ность и четкость изображения по всему тексту. Текст программы рекомендует-

ся печатать, соблюдая следующие размеры полей: верхнее, нижнее―20 мм, ле-

вое ― 30 мм, правое ―10 мм.  

9.4 Страницы текста программы следует нумеровать арабскими цифра-

ми, 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 рав-

ным 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 допуска-

ется. 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 от-

деляют одной пустой строкой  размером шрифта 12 пт. В конце заголовка точка 

не ставится. 
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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) разработ-

чиком передается на выпускающую кафедру для представления в программе 

аспирантуры и размещается в электронно-информационной образовательной 

среде. Преподаватель-разработчик рабочей программы несёт ответственность 

за соответствие печатного варианта рабочей программы и её электронного ана-

лога.  
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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» 

 

Шифр и наименование научной специальности 

________________________________ 

 

 

Форма обучения 

______________________________ 
 

 

 

 

 

 

Оренбург 
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Приложение Б (обязательное) 
 Шаблон листа согласования рабочей программы  

 

 
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
 

 

Авторы/составители рабочей программы образовательной дисциплины: 

 
____________________________ ___________ ___________________ _________ 
                                         должность                                     подпись                        расшифровка подписи                 дата   

____________________________ ___________ ___________________ _________ 
                                         должность                                     подпись                        расшифровка подписи                 дата   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Специалист библиотеки ОГПУ___________            _______________________ 
                                                                      подпись                                          ФИО  

Начальник отдела научных исследований _____    _______________________ 
               подпись                         ФИО                           
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Приложение В (обязательное) 
Шаблон оформления рабочей программы учебной дисциплины 

для программ аспирантуры 
 

 

1 Место дисциплины в структуре программы аспирантуры 
 

Указывается структурный элемент программы аспирантуры (блок, базовая или ва-

риативная 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». 

Указывается трудоемкость, форма контроля.  

 

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

аспирантуры 
 
В результате освоения образовательного компонента Программы аспирант должен: 

Знать: _______________________________________________________ 
Уметь: ________________________________________________________ 
Иметь опыт: _________________________________________________________ 

Перечисляются ожидаемые результаты в терминах: знать, уметь, иметь опыт. 

 

3 Содержание и структура дисциплины  
 

Объем в зачетных единицах ______ЗЕТ 

 

из них часов Наименование разделов  
(с кратким содержанием раздела) 

Всего 
часов Л ПЗ ЛР СРС 

      

ИТОГО      
 

Разделы дисциплины и виды занятий, изучаемые в __ семестре 
 

Количество часов 
Контактная 

работа 
Наименование разделов 

Всего 
Л ПЗ ЛР 

СР 
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4 Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплины 

 

4.1 Учебная литература 

_____________________________________________________________________________ 

 Указывается не более 2-5 учебников. Первым указывается основной базовый учебник 

по данной дисциплине. Базовый учебник должен быть доступен в ЭБС. В случае неиспользо-

вания ЭБС базовые учебники должны иметься в наличии в библиотеке Университета в ко-

личестве не менее 0,25 экз. на 1 обучающегося.  

 

4.2 Перечень современных баз данных и информационно-справочных систем, электрон-

ных образовательных ресурсов 

_____________________________________________________________________________ 

Указывается не более 10 учебников. В качестве дополнительной литературы указыва-

ется литература, содержащая дополнительный материал к основным разделам програм-

мы, необходимый для постановки научных исследований и углубленного изучения дисципли-

ны.  

Зарубежные  базы данных, ЭБС 

Указываются, используемые в программе Интернет-ресурсы, профессиональные базы 

данных и информационно-справочные системы. 

 

4.3 Программное обеспечение дисциплины 

Отражается  программное обеспечение необходимое для освоения учебной дисципли-

ны  

 

 

5 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-
ления образовательного процесса по дисциплине 

 
Указывается материально-техническое обеспечение дисциплины: учебные аудитории 

для проведения всех видов учебных занятий, консультаций, лаборатории; наборы демонст-

рационного оборудования, учебно-наглядных пособий. При определении конкретных требо-

ваний к материально-техническому обеспечению необходимо руководствоваться ФГТ при-

мерными ОПОП (при наличии).  

 
6 Оценочные и методические материалы для проведения текущего кон-
троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисци-

плине  
 

Указывается форма проведения, оценочные средства и критерии оценки промежу-

точной аттестации.   

Итоговой формой контроля знаний, умений и владения по дисциплине является зачет 

(дифференцированный зачет, экзамен). Зачет проводится в форме 

_________________________________.  

К оценочным средствам, как промежуточной аттестации, так и текущего контроля, а 

также критериям их оценки имеется доступ в ЭИОС Университета. 
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6.1. Типовые контрольные задания и иные материалы, используемые для оценки ре-
зультатов обучения в ходе текущего контроля 
 

6.2 Типовые контрольные задания и иные материалы, используемые для оценки ре-
зультатов обучения в ходе промежуточной аттестации 
 

Критерии оценки формируемых в дисциплине знаний, умений и навыков 

 
 

Критерии оценивания результатов обучения  
Планируемые ре-

зультаты обучения 
 1 2 3 4 5 

 
 

Критерии оценивания результатов обучения  
Планируемые ре-

зультаты обучения 
 зачтено незачтено 
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Лист регистрации изменений и переутверждений рабочей программы 
учебной дисциплины 

 

№ 

п/п 

№ 

изм. 

стр. 

Содержание изменений /  

переутверждений 

Утверждение на заседа-

нии кафедры (протокол № 

___ от ___) 

Подпись лица, 

внесшего измене-

ния / переутвер-

ждение 

   
 
 
 

протокол № ___ от ___  

   
 
 
 

протокол № ___ от ___  

   
 
 
 

протокол № ___ от ___  

   
 
 
 

протокол № ___ от ___  

   
 
 
 

протокол № ___ от ___  
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10 Лист регистрации изменений  
 

№ 

изме-

нения 

Дата  
Номера 

листов 

Причина 

изменения 

Краткое содержание 

изменения 

Подпись лица, 

сделавшего 

изменения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 


