OfBOY BO (OffIY)

-W

floroxeHne o flpouecce
lloroxeHue

CMK-[-7.1.2 -10:2021

o pa6oueft rpofpaMMe rI{cuunJIlIHbI (luolyrtx)

YTBEPXAAIO
Perrop

ofEov

CI{CTEMA MEI{EAXMEHTA KAqEC

fIOJIOXEHI4E
O PAE OIIEIT IPOTPAMME AIICUUfIJTIIHbI (MOAYJIE
CMK-il-7 .1.2-12:2021

Iara

BBeAeHIrn

: 09.11,2021r.

OpeH6ypr,2021

tDanuny$Ilodnuct

nonwuocmu
Pazpa6oman

naqarnnux VMV

Cr.r:r.rHuesa

H.A.

m-

Bepcun:4.0

Eeg roaulrcu AoKyMeHT aeficrnurelen 8 qacos uocld pac-

neitcmevem

rreqarKr.r.

[atau

Iama

BpeMr pacreqarKl4: 083.11.2021 09:30

08.11.2021

K?z l,/

Y3:

crp.

I

ns 20

ФГБОУ ВО «ОГПУ»
Положение о рабочей программе дисциплины (модуля)
СМК-П-7.1.2-12:2021

Предисловие
1 Разработан: Взамен / впервые Положению О рабочей программе учебной дисциплины (модуля), утв. приказом от 03.02.20 № 256
2 Разработчик
3 Введён в
действие:
4. Статус:

начальник УМУ

Н.А. Сизинцева

Приказом

№ 2218 от 08.11.2021

5. Срок
действия:

До планового
пересмотра:

6. Последняя Номер
литера изменения:

действует
аннулирован
По мере изменения законодательства
3

стр. 2 из 20
стр. 2 из 20

ФГБОУ ВО «ОГПУ»
Положение о рабочей программе дисциплины (модуля)
СМК-П-7.1.2-12:2021

Содержание
1. Область применения
4
2. Нормативные ссылки
4
3. Определения, обозначения, сокращения
4
4. Общие положения
5
5. Структура и оформление рабочей программы
7
6. Хранение рабочей программы
7
Приложение А (обязательное) Макет рабочей программы дисциплины (модуля)
9
Приложение Б (обязательное)
16
Форма листа актуализации рабочей программы дисциплины (модуля)
16
Приложение В (обязательное)
17
Форма листа актуализации адаптированной рабочей программы дисциплины
(модуля)
17
Приложение Г (обязательное)
18
Форма листа переутверждения рабочей программы
18
7. Лист регистрации изменений
19
8. Лист согласования и рассылки
20

стр. 3 из 20
стр. 3 из 20

ФГБОУ ВО «ОГПУ»
Положение о рабочей программе дисциплины (модуля)
СМК-П-7.1.2-12:2021

1.
Область применения
1.1.
Настоящее Положение устанавливает порядок разработки, требования к
структуре, содержанию и оформлению, а также процедуру утверждения
рабочих программ учебных дисциплин (модулей) по основным
профессиональным образовательным программам высшего образования в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Оренбургский государственный педагогический
университет».
1.2.
Настоящее Положение подлежит исполнению кафедрами и другими
учебными структурными подразделениями университета, обеспечивающими
реализацию образовательного процесса по соответствующим основным
профессиональным образовательным программам высшего образования –
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры.
2.
Нормативные ссылки
2.1.
Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими документами:
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 № 301
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
 Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации» (с изменениями и дополнениями);
 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и формату представления на нем информации»;
 ФГОС ВО;
 Устав ФГБОУ ВО «ОГПУ»;
 нормативные документы СМК ОГПУ.
3.
Определения, обозначения, сокращения
В настоящем Положении применяются следующие определения и сокращения.
Определения
Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационностр. 4 из 20
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педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, иных компонентов, а также оценочных и методических
материалов.
Модуль ― часть образовательной программы, имеющая определенную
логическую завершенность по отношению к установленным целям и результатам образования, формирующая одну или несколько смежных компетенций.
Рабочая программа дисциплины (модуля) – нормативный документ,
определяющий объем, содержание, порядок изучения и преподавания учебной
дисциплины (модуля), а также способы контроля результатов обучения, соотнесенных с результатами освоения в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направления подготовки / специальности.
Сокращения
АОПОП ВО – адаптированная основная профессиональная образовательная программа высшего образования;
ОПОП ВО, образовательная программа – основная профессиональная
образовательная программа высшего образования
ФГБОУ ВО «ОГПУ», ОГПУ, университет – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Оренбургский государственный педагогический университет»
ФГОС ВО, стандарт – федеральный государственный образовательный
стандарт высшего образования
ФГОС ВО (3++) – федеральный государственный образовательный
стандарт высшего образования с учетом профессиональных стандартов
4.
Общие положения
4.1.
Рабочая программа входит в состав комплекта документов ОПОП ВО.
4.2.
Содержание и реализация рабочей программы дисциплины (модуля)
должны удовлетворять следующим требованиям:
 определять место и роль дисциплины (модуля) в овладении
обучающимися объявленных компетенций в форме результатов обучения
(знать, уметь, владеть) в соответствии с ФГОС ВО и учебным планом
образовательной программы;
 своевременно отражать в содержании образования результаты
развития науки, технологии, техники, культуры и производства, а также других
сфер деятельности, связанных с данной учебной дисциплиной (модулем);
 оптимально распределять учебное время по разделам, темам курса и
видам учебных занятий в зависимости от формы обучения;
 организовывать
проведение
занятий
с
использованием
образовательных, в том числе информационных технологий;
стр. 5 из 20
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 планировать и организовывать самостоятельную работу с учётом
выделенного бюджета времени, в том числе и работу с учебной литературой.
4.3.
Рабочие программы разрабатываются по каждой дисциплине (модулю)
учебного плана на период действия учебного плана.
4.4.
Рабочая программа может разрабатываться единой по нескольким
образовательным программам, если требования к содержанию, объему
дисциплин (модулей), формируемым компетенциям (частям компетенций)
идентичны.
4.5.
Ответственность за разработку рабочей программы несет кафедра, за
которой закреплена данная дисциплина (модуль) в учебном плане.
Разработчиком программы, по решению кафедры, может выступать коллектив
авторов.
4.6.
При разработке рабочей программы должно быть обеспечено её
соответствие следующим документам:
 федеральному государственному образовательному стандарту
высшего образования по соответствующему направлению подготовки
(специальности);
 учебному плану (нескольким учебным планам) образовательной
программы, в том числе в части реализуемых компетенций;
 примерной основной образовательной программе (при ее наличии).
4.7.
При разработке рабочей программы должны быть учтены:
 содержание дисциплин и (или) практик, изучаемых на предыдущих
и последующих этапах обучения;
 материально-технические,
учебно-методические,
кадровые
возможности ОГПУ;
 новейшие достижения науки, технологии, техники, культуры и
производства, а также других сфер деятельности, связанных с данной учебной
дисциплиной (модулем).
4.8.
Процесс разработки рабочей программы дисциплины (модуля)
включает:
 анализ нормативной документации настоящего Положения,
ресурсного обеспечения университета, необходимого для реализации рабочей
программы дисциплины (модуля);
 разработку содержания рабочей программы;
 обсуждение рабочей программы на кафедре;
 согласование рабочей программы;
 утверждение рабочей программы.
4.9.
Разработка рабочей программы является обязанностью работника,
относящегося к профессорско-преподавательскому составу, если это внесено в
его должностную инструкцию. Невыполнение данной обязанности является
неисполнением должностной инструкции и может повлечь наложение
дисциплинарного взыскания.
стр. 6 из 20
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5.
Структура и оформление рабочей программы
5.1.
Рабочая программа разрабатывается и оформляется в соответствии с
Приложением А.
5.2.
Подготовленная рабочая программа согласовывается и утверждается в
одном экземпляре.
5.3.
Разработчики рабочих программ обязаны проводить регулярное их
обновление (актуализацию) и совершенствование.
5.4.
Обновление может осуществляться в следующих случаях:
 при изменении нормативных документов Минобрнауки России,
локально-нормативных актов ОГПУ;
 по рекомендациям учебно-методических объединений, учебнометодического совета университета;
 при необходимости актуализации содержания компонентов рабочей
программы, в том числе обновления оценочных материалов (средств),
библиотечного фонда.
5.5.
В рабочих программах ОПОП ВО, разработанных в соответствии с
ФГОС ВО, ежегодному обновлению подлежит состав лицензионного
программного обеспечения, современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем.
5.6.
В рабочих программах ОПОП ВО, разработанных в соответствии с
ФГОС ВО (3++), состав лицензионного и свободно распространяемого
программного обеспечения, в том числе отечественного производства,
современных профессиональных баз данных и информационных справочных
систем подлежит обновлению при необходимости.
5.7.
Утверждение/ переутверждение рабочей программы отражаются в
протоколах заседания кафедры.
5.8.
Результаты обновления/ переутверждения рабочей программы вносятся
в лист актуализации (Приложение Б).
5.9.
В случае разработки адаптированной рабочей программы для АОПОП
ВО вносятся дополнения к рабочей программе, оформленные в соответствии с
Приложением В.
6.
Хранение рабочей программы
6.1.
Рабочая программа дисциплины (модуля) должна быть известна и
доступна обучающимся.
6.2.
Разработанная, согласованная и утвержденная рабочая программа в
бумажном и электронном виде хранится на кафедре, разработавшей программу.
6.3.
Рабочая программа, разработанная, согласованная и утвержденная
обеспечивающей для ОПОП кафедрой, а также листы актуализации в формате
pdf размещаются в базе данных университета.
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6.4.
В электронном виде рабочая программа (в формате pdf) должна быть
доступна в электронной информационно-образовательной среде университета в
составе каждой образовательной программы.
6.5.
Кафедра-разработчик рабочей программы несет ответственность за
наличие, содержание, актуализацию рабочей программы, соответствие
печатного варианта рабочей программы электронному аналогу.
6.6.
Аннотации и копии рабочих программ дисциплин (модулей)
размещаются на официальном сайте университета.
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Приложение А (обязательное)
Макет рабочей программы дисциплины (модуля)
Министерство просвещения Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ОГПУ»)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
дисциплины (модуля)
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Направление подготовки (специальность)
________________________________
Направленность (профиль) подготовки
_________________________________________________

Форма обучения
______________________________

Оренбург
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Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена в соответствии с учебным
планом, ФГОС ВО по направлению подготовки __________________________
Авторы/составители рабочей программы учебной дисциплины (модуля):
__________________________________________________________________
ФИО, ученая степень, ученое звание, должность

__________________________________________________________________
ФИО, ученая степень, ученое звание, должность

Рабочая программа дисциплины (модуля) утверждена на заседании кафедры
Протокол № ____ от ____________ г.
Заведующий кафедрой ____________ __________________________________
подпись

ФИО, ученая степень, ученое звание

СОГЛАСОВАНО:
Специалист библиотеки ОГПУ___________ ____________________________
подпись

ФИО
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины (модуля)
_______________________________________
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы
__________________________________________________________________
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
Компетенции, формируемые учебной дисциплиной (модулем):
Индикаторы достижения компетенций1
…
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: …
Уметь: …
Владеть: …
3. Форма(ы) промежуточной аттестации:
4. Основные разделы дисциплины (модуля):
Перечислить (без таблицы)

Автор(ы):
_____________________________

______________________________

_____________________________

______________________________

ученая степень, ученое звание, должность

ученая степень, ученое звание, должность

1

Заполняется только для ФГОС ВО (3++)

И.О. Фамилия

И.О. Фамилия
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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Указывается принадлежность к базовой части или вариативной части образовательной программы2 или к обязательной части образовательной программы или части, формируемой участниками образовательных отношений3
(без указания индекса дисциплины).
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
Компетенции, формируемые учебной дисциплиной (модулем):
Перечислить компетенции с указанием шифра в соответствии с учебным планом

Индикаторы достижения компетенций4:
…
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: …
Уметь: …
Владеть: …

3. Содержание дисциплины (модуля)
Очная форма обучения (при наличии)
Объем в зачетных единицах _________ ЗЕТ
Наименование разделов
(с кратким содержанием раздела)
Раздел 1. Наименование
Содержание
Раздел 2. Наименование
Содержание
…
Курсовая работа
Промежуточная аттестация (зачет/экзамен)

Всего
часов

Л

из них часов
ПЗ
ЛР СРС

ИТОГО

Распределение часов в форме практической подготовки
всего
Л
ПЗ
ЛР

Распределение часов
в форме практической
подготовки

Заполняется только для ФГОС ВО
Заполняется только для ФГОС ВО (3++)
4
Заполняется только для ФГОС ВО (3++)

2
3
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Заочная форма обучения (при наличии)
Объем в зачетных единицах _________ ЗЕТ
Наименование разделов
(с кратким содержанием раздела)
Раздел 1. Наименование
Содержание
Раздел 2. Наименование
Содержание
…
Курсовая работа
Промежуточная аттестация (зачет/экзамен)

Всего
часов

Л

из них часов
ПЗ
ЛР СРС

ИТОГО

Распределение часов в форме практической подготовки
всего
Л
ПЗ
ЛР

Распределение часов
в форме практической
подготовки

4. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине (модулю)
4.1. Учебная литература
Источники должны быть доступны в ЭБС. В случае неиспользования ЭБС
библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из
расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий на 1 обучающегося из
числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль)5.
Основная учебная литература6
Источники должны быть доступны в ЭБС. В случае неиспользования ЭБС
библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из
расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий на 100 обучающихся.
Дополнительная учебная литература7
Источники должны быть доступны в ЭБС. В случае неиспользования ЭБС
библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из
расчета не менее 25 экземпляров каждого из изданий на 100 обучающихся.

Заполняется только для ФГОС ВО (3++)
Заполняется только для ФГОС ВО
7
Заполняется только для ФГОС ВО

5
6
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4.2. Перечень современных баз данных и информационно-справочных
систем, электронных образовательных ресурсов
Информационно-справочные системы: указываются электронные словари
и энциклопедии, сайты, содержащие тексты законов, указов, постановлений и
т.д. Обязательно указывается ссылка на источник и полное название справочной системы.
Например8,

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР): коллекция электронных образовательных ресурсов для всех уровней и ступеней образования
Информационно-образовательная среда «Российская электронная школа» (полный школьный курс уроков от лучших
учителей России).
Национальная электронная библиотека (НЭБ)
Научная электронная библиотека (база данных) eLIBRARY.RU
Информационно-правовая система «Законодательство России»
Справочная правовая система «Гарант»
Справочная правовая система «Консультант Плюс»
Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент»
База данных Всероссийского центра изучения общественного
мнения (ВЦИОМ)
Базы данных Фонда "Общественное мнение" (ФОМ)
Общероссийский математический портал (информационная
система)
База профессиональных данных «Мир психологии»
Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ
Информационные системы и базы данных федерального портала ИСТОРИЯ.РФ
База данных Института философии РАН: Философские ресурсы: Текстовые ресурсы

http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/

https://resh.edu.ru/
https://нэб.рф
http://www.elibrary.ru
http://pravo.gov.ru
http://www.garant.ru
http://www.consultant.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
https://wciom.ru/database/
http://fom.ru/
http://www.mathnet.ru/
http://psychology.net.ru/
http://gramota.ru/
https://histrf.ru/
https://iphras.ru/page52248384.htm

Дата обращения к электронным учебным изданиям, электронным образовательным ресурсам, современным базам данных и информационным справочным системам совпадает с датой утверждения рабочей программы.
4.3. Перечень программного обеспечения
Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2007, Microsoft Office 2010, Microsoft Office 2013, Microsoft Office 2016, Adobe Acrobat
Reader, Adobe Flash Player, Panda Antivirus Free, 7-Zip.

Выбрать нужное и (или) добавить в соответствии с направленностью (профилем) образовательной программы
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5. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
Перечень материально-технического обеспечения включает в себя специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения9:
 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа (практические, лабораторные занятия), в том числе компьютерные классы с доступом к сети Интернет;
 помещения для выполнения курсовых работ, проведения групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации;
 помещения для самостоятельной работы: учебно-методический каби10
нет и библиотека (читальные залы) с рабочими местами для обучающихся,
оснащенными компьютерной техникой с доступом к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ОГПУ;
 помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.
Учебные аудитории оснащены учебным оборудованием и техническими
средствами обучения, в перечень которого входят: экран, медиапроектор, интерактивная доска (выбрать необходимое и дополнить);
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: перечислить
6. Оценочные и методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модуле)

9

Выбрать необходимое
При наличии

10
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Приложение Б (обязательное)
Форма листа актуализации рабочей программы дисциплины (модуля)
Лист актуализации рабочей программы учебной дисциплины (модуля)
на_____/ _____ учебный год
1. В части обеспечения учебной литературой внесены изменения:
4.1 Учебная литература
….
или для ФГОС ВО
Основная учебная литература
1.
2.
…
Дополнительная учебная литература
1.
2.
…
2. В части …. внесены изменения:

Актуализация рабочей программы одобрена на заседании кафедры
«_____» _______________20___г протокол №_____
Заведующий кафедрой

_____________________ И.О. Фамилия
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Приложение В (обязательное)
Форма листа актуализации адаптированной рабочей программы
дисциплины (модуля)
Лист актуализации адаптированной рабочей программы
учебной дисциплины (модуля)
В связи с адаптацией рабочей программы для лиц с инвалидностью и ОВЗ с учетом их образовательных потребностей внесены следующие обновления и дополнения:
например,
1. Изменен объем дисциплины (модуля) в академических часах, выделенных на контактную
работу обучающегося с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося без изменения количества зачетных единиц, выделенных на освоение дисциплины
(модуля):
3. Содержание дисциплины (модуля)
Объем в зачетных единицах _________ ЗЕТ
Наименование разделов
(с кратким содержанием раздела)
Раздел 1. Наименование
Содержание
Раздел 2. Наименование
Содержание
…
Курсовая работа
Промежуточная аттестация (зачет/экзамен)

Всего
часов

Л

из них часов
ПЗ
ЛР СРС

2. Внесены изменения в части обеспечения учебной литературой:
4.1 Учебная литература
….
или для ФГОС ВО
Основная учебная литература
1.
…
Дополнительная учебная литература
1.
…
3. Обновлен перечень программного обеспечения путем добавления специального программного обеспечения, Интернет-ресурсов и электронно-библиотечной системы, адаптированных
для лиц с ОВЗ, с индивидуальным неограниченным доступом к электронной образовательной среде:
перечислить…
4. Обновлено описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю) с учетом особенностей инвалидов и лиц с ОВЗ:
перечислить…..
5. Предложены формы контроля на практических занятиях, зачетах, экзаменах, подходящей
конкретно для инвалидов и лиц с ОВЗ:
перечислить…..
Актуализация адаптированной рабочей программы одобрена на заседании кафедры
«_____» _______________20___г протокол №_____
Заведующий кафедрой

_____________________ И.О. Фамилия
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Приложение Г (обязательное)
Форма листа переутверждения рабочей программы
Лист переутверждения рабочей программы (для ФГОС ВО 3+)
Рабочая программа обновлена в части современных профессиональных баз данных и
информационно-справочных систем; лицензионного программного обеспечения и переутверждена на 20__/20__ учебный год на заседании кафедры, протокол № ______ от
_____________
Зав. кафедрой __________________________ И.О.Фамилия
*

Рабочая программа обновлена в части современных профессиональных баз данных и
информационно-справочных систем; лицензионного программного обеспечения и переутверждена на 20__/20__ учебный год на заседании кафедры, протокол № ______ от
_____________
Зав. кафедрой __________________________ И.О.Фамилия
*количество абзацев устанавливается по необходимости
Лист переутверждения рабочей программы (для ФГОС ВО 3++)
Рабочая программа переутверждена на 20__/20__ учебный год на заседании кафедры,
протокол № ______ от _____________
Зав. кафедрой __________________________ И.О.Фамилия
*

Рабочая программа переутверждена на 20__/20__ учебный год на заседании кафедры,
протокол № ______ от _____________
Зав. кафедрой __________________________ И.О.Фамилия
*количество абзацев устанавливается по необходимости
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7.
№
изменения

Лист регистрации изменений

Дата

Номера листов

Причина
изменения

Краткое содержание
изменения

Подпись
лица, сделавшего изменения
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8.

Лист согласования и рассылки
Согласование документа

Подразделение
Ректорат
СМК

Должность
Первый проректор
Руководитель

Фамилия И.О.
Матвиевская Е.Г.
Луговая И.В.

Подпись

Рассылка
Рассылка осуществляется посредством размещения на официальном сайте
университета
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