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Положение
о рабочей программе учебной дисциплины
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует структуру, требования к
содержанию и оформлению рабочей программы по каждой учебной
дисциплине основной образовательной программы высшего образования
ГОУ ВПО ЛНР «Луганский государственный университет имени Тараса
Шевченко».
1.2. Рабочая программа дисциплины (РПД) - это нормативный
документ
образовательного
учреждения
высшего
образования,
предназначенный для реализации требований к минимуму содержания и
уровню подготовки студента по конкретной учебной дисциплине рабочего
учебного плана.
1.3. Рабочая программа входит в учебно-методический комплекс
дисциплины (УМКД) и по своему содержанию является документом,
определяющим объем, порядок изучения и преподавания учебной
дисциплины, а также формы контроля результатов ее усвоения.
1.4. Рабочая программа учебной дисциплины является обязательной
составляющей
основной
образовательной программы (ООП)
по
направлениям подготовки (специальностям), по которым осуществляется
образовательная деятельность в ГОУ ВПО ЛНР «Луганский государственный
университет имени Тараса Шевченко».
1.5. Рабочие программы составляются преподавателями кафедр по
дисциплинам рабочих учебных планов в соответствии с требованиями
действующего образовательного стандарта высшего образования в ЛНР.
1.6. Рабочая программа учебной дисциплины должна выполнять
следующие функции:
1.6.1. информационную - рабочая программа представляет в сжатой
форме информацию общего характера о курсе, которая формирует
представление о нем;
1.6.2. целеполагания - поставленные цели определяют все основные
компоненты курса;
1.6.3. оперативного изменения курса - структуризация материала курса
на основе сформулированных целей обеспечивает возможность внесения
изменений в курс непосредственно в процессе обучения без утраты
целостности последнего;
1.6.4. прогностическую - рабочая программа задает предполагаемый
конечный результат обучения;
1.6.5. контрольно-диагностическую - рабочая программа включает
средства проверки степени достижения обучающимися заявленных целей
курса;

1.6.6. оценочную - рабочая программа содержит в концентрированной
форме всю информацию о курсе, которая может быть использована для его
предварительной оценки, что важно при анализе образовательной программы
и прогнозирования качества образования;
1.6.7. нормативную,
т.е.
программа
является
документом,
обязательным
для
выполнения
в полном
объеме;
определяет
последовательность и содержание деятельности студента и преподавателя.
2.
Структура и содержание
рабочей программы по учебной дисциплине
2.1. 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 (знаний, умений и навыков, опыта деятельности), которыми
должны овладеть студенты, и инструментария по оценке достижения
поставленных целей обучения.
2.2. Рабочая программа дисциплины разрабатывается по следующей
структуре:
2.2.1. наименование дисциплины;
2.2.2. перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы;
2.2.3. указание
места
дисциплины
в
структуре
основной
образовательной программы высшего образования (ООП ВО);
2.2.4. объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающихся;
2.2.5. содержание дисциплины, структурированное по темам с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий;
2.2.6. перечень
учебно-методического
обеспечения
для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине;
2.2.7. фонд оценочных средств для проведения аттестации
обучающихся по дисциплине;
2.2.8. перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины;
2.2.9. перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", необходимых для освоения дисциплины;
2.2.10. методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины;
2.2.11. перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости);

2.2.12.
описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине.
Преподаватель может включить в состав рабочей программы
дисциплины, кроме обязательных указанных выше, также иные
дополнительные сведения и материалы.
2.3. Рабочая программа по учебной дисциплине включает в себя:
2.3.1. Титульный лист.
2.3.2. Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе.
2.3.3. Место дисциплины в структуре ООП ВО.
2.3.4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины.
2.3.5. Структуру и содержание дисциплины:
2.3.5.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.
2.3.5.2 Содержание разделов дисциплины.
2.3.5.3 Лекции.
2.3.5.4 Практические (семинарские) занятия.
2.3.5.5 Лабораторные работы.
2.3.5.6 Самостоятельная работа студентов.
2.3.5.7 Курсовые работы.
2.3.6. Образовательные технологии.
2.3.7. Формы контроля освоения дисциплины.
2.3.7.1. Фонды оценочных средств.
2.3.7.2. Критерии оценивания.
2.3.8. Учебно-методическое
и
программно-информационное
обеспечение дисциплины.
2.3.9. Материально-техническое обеспечение дисциплины.
2.4. Содержание разделов рабочей программы по учебной дисциплине:
Титульный лист является первой страницей рабочей программы
дисциплины и содержит следующие основные реквизиты:
- название учебного заведения;
- название института / факультета;
- название кафедры;
- сведения об утверждении программы;
- название и шифр учебной дисциплины (по учебному плану);
- наименование магистерской программы (для магистерских программ,
реализуемых по профилям);
- направление подготовки (специальность);
- специализация
(для
специальностей,
реализуемых
по
специализациям);
- квалификация (степень) выпускника (бакалавр, специалист, магистр);
- форма обучения;
- состав дисциплины (общее количество часов и зачетных единиц,
количество лекций, практических/лабораторных занятий, самостоятельную
работу студента, формы аттестации);
- место и год разработки рабочей программы по учебной дисциплине.
Титульный лист оформляют в соответствии с Приложением А.

Оборотная сторона титульного листа содержит сведения о
составителе (составителях) рабочей программы; документы, в соответствии с
которыми составлена программа (с выходными данными); сведения о
рассмотрении и согласовании программы.
Оборот титульного листа оформляется
в соответствии с
Приложением Б.
Основная часть рабочей программы дисциплины оформляется в
соответствии с Приложением В и включает следующие структурные
компоненты:
Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе. В этом
разделе указывается основная цель дисциплины в соответствии с
программой. Цели изучения дисциплины должны быть соотнесены с общими
целями ООП ВО по направлению, в рамках которого преподается
дисциплина.
Задачи
изучения
дисциплины
должны
охватывать
теоретический, познавательный и практический компоненты деятельности
подготавливаемого специалиста.
Место дисциплины в структуре ООП ВО. В этом разделе рабочей
программы указываются место дисциплины в системе подготовки с
указанием цикла и направления подготовки (специальности). В разделе также
указывается
связь
с
другими
дисциплинами
учебного
плана
(междисциплинарные связи), в частности те теоретические дисциплины и
практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как
предшествующее.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. В
этой части рабочей программы прописываются основные знания, умения и
навыки, которыми должен овладеть обучающийся в ходе изучения
дисциплины в соответствии с требованиями образовательного стандарта;
указываются элементы общекультурных и профессиональных компетенций,
формируемых полностью или частично данной дисциплиной.
Структура и содержание дисциплины. В этом разделе все
содержание дисциплины следует разбить на разделы (темы), охватывающие
логически завершенный материал, определить объем каждого из видов
аудиторных учебных занятий и самостоятельной работы студентов.
Описание содержания дисциплины, структурированное по разделам,
приводится в табличной форме по следующим пунктам:
- Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
- Содержание разделов дисциплины
- Лекции.
- Практические (семинарские) занятия.
- Лабораторные работы.
- Самостоятельная работа студентов.
- Курсовые работы. Прописывается тематика курсовых работ и
проектов (если они предусмотрены учебным планом по этой
дисциплине).

Содержание курса содержит распределение часов среди модулей и тем
дисциплины между разными формами обучения и видами занятий.
Оформляется в виде таблицы. Если дисциплина преподаётся на протяжении
двух или более семестров, то содержание курса подаётся отдельной таблицей
для каждого семестра.
Образовательные технологии. В этом разделе указываются
образовательные технологии, используемые при реализации различных
видов учебной работы и дающие наиболее эффективные результаты освоения
дисциплины.
Целесообразно предусмотреть широкое использование в учебном
процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (деловых и
ролевых игр, кейс-портфелей, психологических и иных тренингов и т.д.) в
сочетании с внеаудиторной работой. В рамках учебных курсов
рекомендуется предусматривать встречи с представителями компаний,
государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и
специалистов. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах,
определяется главной целью программы, особенностью контингента
обучающихся и содержанием конкретных дисциплин.
Формы контроля освоения дисциплины. Для оценки результата
освоения содержания дисциплины разрабатываются оценочные средства,
направленные на определение степени сформированности определенных
компетенций или их элементов.
В этом разделе рабочей программы приводится перечень видов
оценочных средств (ОС) для проведения текущего контроля по итогам
освоения разделов дисциплины и в целом, в том числе и для контроля
самостоятельной работы обучающегося по отдельным разделам дисциплины
со стороны преподавателя и для самоконтроля, нацеленные на возможность
обучающего оценить самзостоятельно степень освоения дисциплины
(контрольно-измерительные материалы; перечень контрольных вопросов, из
которых формируются экзаменационные билеты или вопросы к зачету).
Полный комплект ОС по всем видам деятельности приводится в УМКД.
Также должны быть определены уровни освоения дисциплины и
сформулированы соответствующие уровню критерии для оценки достижений
результатов освоения дисциплины в целом и по каждому виду работ. Четко
излагаются конкретные условия, на которых, исходя из степени соответствия
обучаемого этим условиям, выставляется оценка (рейтинговый балл).
Критерии выполнения заданий (оценочных средств) должны быть приведены
в форме таблицы. Рекомендуются к использованию общепринятая
национальная бально-рейтинговая система оценивания и кредитно
рейтинговая шкала ECTS.
Учебно-методическое и программно-информационное обеспечение
дисциплины. Раздел содержит список литературы, которая подаётся в двух
частях: основная (необходимая и достаточная для овладения дисциплиной на
минимальном уровне) и дополнительная (необходимая для качественного
обучения и организации творческой деятельности студента). В разделе

$
указываются также Интернет-ресурсы и дается перечень используемых
средств обучения. Приводится перечень программных продуктов,
используемых при проведении различных видов занятий.
Материально-техническое обеспечение дисциплины. Приводятся
сведения о специализированных аудиториях, оснащенных оборудованием
(стендами, интерактивными досками, мультимедийным оборудованием,
моделями,
макетами,
информационно-измерительными
системами,
образцами и т.д.) и предназначенных для проведения лабораторных
практикумов, о технических и электронных средствах обучения и контроля
знаний студентов по дисциплине.
3. Оформление рабочей программы учебной дисциплины
3.1. Рабочая программа учебной дисциплины разрабатывается и
оформляется преподавателем (преподавателями) кафедры в соответствии с
утвержденной формой до начала учебного года. РПД рассматривается на
заседании кафедры, подписывается заведующим кафедрой, согласовывается
с учебно-методизческим отделом университета, утверждается проректором
по научно-педагогической работе университета.
3.2. Персональную ответственность за содержание РПД несет
составитель (составители) программы. Ответственность за наличие рабочих
программ по всем дисциплинам, которые читаются профессорскопреподавательским составом по кафедре, и их соответствие требованиям
данного Положения несет заведующий кафедрой.
3.3. Текущие изменения в рабочей программе учебной дисциплины
(уточнения системы контроля и оценивания знаний, перечень основной и
дополнительной литературы) по необходимости могут вноситься ежегодно
до начала нового учебного года и утверждаться на заседании кафедры. Если
текущих изменений нет, рабочая программа учебной дисциплины может
быть переутверждена, о чем делается запись на обороте титульной страницы.
3.4. Рабочая программа учебной дисциплины пересматривается,
обновляется и подлежит обязательному переутверждению:
3.4.1. после внесения изменений в рабочий учебный план
образовательной программы; графика учебного процесса; утверждения новой
редакции ООП; а также новейших достижений науки и практики;
3.4.2. после трех лет со срока ее последнего утверждения.
3.5. Рабочая программа учебной дисциплины входит в учебно
методический комплекс дисциплины и хранится на кафедре в бумажном и
электронном виде для каждой учебной дисциплины, закрепленной за
кафедрой (и/или предлагаемой кафедрой в качестве дисциплины по выбору
или факультатива).
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Приложение В
Пример оформления
основной части рабочей программы
Структура и содержание дисциплины
1. Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе
Цель изучения дисциплины - .........................
Задачи:........................
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. Требования к
результатам освоения содержания дисциплины
Дисциплина____относится к циклу____ дисциплин.
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания
___ (iперечислить основные), умения____ (перечислить основные), навыки
___ {перечислить основные).
Содержание дисциплины является логическим продолжением
содержания дисциплин___ {перечислить) и служит основой для освоения
дисциплин____ (перечислить или охарактеризовать группу дисциплин).
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Студенты,
завершившие
изучение
дисциплины
__________________________ , должны
знать________________________________________________
уметь________________________________________________
владеть навыками______________________________________
Перечисленные результаты образования являются основой для
формирования
следующих
компетенций:
{в
соответствии
с
образовательными стандартами ВО и требованиями к результатам
освоения основной образовательной программы (ООП).
Общекультурных:
ОК-... {наименование)
ОК-... {наименование)
Профессиональных:
ПК-... {наименование)
ПК-... {наименование)
Приводится четкое описание того, что должен знать, понимать и уметь
продемонстрировать обучающийся. Если дисциплина формирует часть
компетенции или входит в модуль, отмечается ее принадлежность к модулю
и указывается та составляющая компетенции(й), на формирование
которой(ых) она направлена.
4. Структура и содержание дисциплины

4.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
О б ъ е м ч а с о в (зач . ед.)
О чная форм а
Заочная ф орм а

В ид уч ебной работы
О бщ ая у ч еб н а я н а г р у зк а (в сего )

108
(3 за ч . ед)

108
(3 зач . ед)

н а г р у зк а

40

16

Лекции
Семинарские занятия
Практические занятия (в том числе интерактив)
Лабораторные работы
Контрольные работы (модули)
КСР
Курсовая работа (курсовой проект)
Другие
формы
и
методы
организации
образовательного процесса (,групповые дискуссии,

20
18

8
6

О бя за тел ь н ая
(всего)
в том числе:

аудиторная

учебн ая

-

-

-

-

4
2

2

-

-

64

92
зачет

-

ролевые игры, тренинг, компьютерные симуляции,
интерактивные лекции, семинары, анализ деловых
ситуаций и т. п.)
С а м о ст о я т ел ь н а я р а б о т а ст у д е н т а (в сего)

Итоговая аттестация

зачет

4.2. Содержание разделов дисциплины
В разделе приводится полный перечень дидактических единиц, подлежащих
усвоению при изучении данной дисциплины, структурированный по разделам
дисциплины. Рекомендуется нумеровать каждую дидактическую единицу.
Например:
Тема 1..........................
Тема 2...........................
Тема 3...........................
4.3. Лекции
№ п/п

Н а зв а н и е т е м ы

О б ъ ем ч а со в
О чная
Заочная
ф орм а
ф орм а

1

2
N
Итого:
4А
№ п/п

1

2
N
Итого:

. Практические (семинарские) занятия
Н а зв а н и е т е м ы

О б ъ е м ч а со в
О чная
Заочная
форм а
ф орм а

4.5. Лабораторные работы
№ п/п

Н а зв а н и е т е м ы

О б ъ ем ч а с о в
О чная
Заочная
ф орм а
ф орм а

1
2
N
Итого:

4.6. Самостоятельная работа студентов
№
п/п

Н а зв а н и е т ем ы

Вид СРС

О б ъ е м ч а со в
О чная
Заочная
ф орм а
ф орм а

1
2

N
И того:

Примечание: в графе «Вид СРС» указываются конкретные виды СРС
(подготовка к лабораторным работам и оформление отчетов, выполнение
типового расчета, написание реферата, выполнение расчетно-графического или
домашнего задания и т.п.), выполняемые студентом по каждому разделу
дисциплины.
4.7. Курсовые работы. Прописывается тематика курсовых работ и
проектов (при наличии).
5. Образовательные технологии
С целью формирования и развития профессиональных навыков,
обучающихся необходимо использовать инновационные образовательные
технологии при реализации различных видов аудиторной работы в сочетании
с внеаудиторной. Используемые образовательные технологии и методы
должны быть направлены на повышение качества подготовки путем развития
у обучающихся способностей к самообразованию и нацелены на активацию и
реализацию личностного потенциала.
Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов
образовательных технологий: (например)
Информационные
технологии:
использование
электронных
образовательных ресурсов (электронный конспект, размещенный во
внутренней сети или т.п.) при подготовке к лекциям, практическим и
лабораторным занятиям.
Работа в команде: совместная работа студентов в группе при
выполнении лабораторных работ, выполнении групповых домашних заданий
по разделу 2 «(наименованиераздела)».
И т.п. - перечисляются основные виды образовательных технологий,
реализуемых при преподавании данной дисциплины с указанием разделов
дисциплины и форм организации учебного процесса.

У

6. Формы контроля освоения дисциплины.
Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные
интервалы лектором и преподавателем(ями), ведущими лабораторные работы
и практические занятия по дисциплине в следующих формах:
(например)
• тестирование;
• письменные домашние задания;
• контрольные работы;
• выполнение лабораторных работ;
• защита лабораторных работ (тестирование).
Итоговый контроль по результатам освоения дисциплины проходит в
форме письменного/устного экзамена/зачета (включает в себя ответ на
теоретические вопросы и решение задач) либо в сочетании различных форм
(компьютерного тестирования, решения задач и пр.).
Например:
Баллы, которые получают студенты дневной формы обучения
Тема 1

Текущее тестирование
Тема 2
Тема 3

Самостоятельная
работа студента

Экзамен/Зачет

Например:
Баллы, которые получают студенты дневной формы обучения
Вид текущей учебной работы
1 семестр
Тестовый контроль
Выполнение и защита лабораторной работы
Решение задач
Написание рефератов
и др.
Итого за семестр:
2 семестр

Итого за семестр:

Количество балов

50

50

Фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные
работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить РО по данной
дисциплине, помещаются в УМК дисциплины.
Критерии оценивания представляются в форме таблицы и также
приводятся в этом разделе.
7. Учебно-методическое
и
программно-информационное
обеспечение дисциплины
а) основная литература:________________________________________
(Указывается перечень базовой литературы по предмету).
б) дополнительная литература:___________________________________
в) Интернет-ресурсы:__________________________________________

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины
могут быть использованы мультимедийные средства; наборы слайдов или
кинофильмов; демонстрационные приборы; при необходимости - средства
мониторинга и т.д.
Например:
Лекционные занятия: комплект электронных презентаций/слайдов,
аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран,
компьютер/ноутбук, ...) и т.п.
Практические занятия: компьютерный класс, презентационная
техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук, ...), пакеты ПО общего
назначения (текстовые редакторы, графические редакторы,
...),
специализированное ПО: ... и т.п.
Лабораторные работы: лаборатория___ (наименование), оснащенная
____ (перечислить основное лабораторное оборудование), лаборатория____
(наименование), оснащенная ____ (перечислить основное лабораторное
оборудование), шаблоны отчетов по лабораторным работам, и т.д.
Прочее: рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с
доступом в Интернет, рабочие места студентов, оснащенные компьютерами
с доступом в Интернет, предназначенные для работы в электронной
образовательной среде, и т.п.

