


 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о разработке и содержании рабочих программ дисциплин (модулей) в федеральном государ- 

ственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Чувашский госу-

дарственный университет имени И.Н. Ульянова» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о разработке и содержании рабочих программ 

дисциплин (модулей), а также процедуре утверждения и хранения рабочих 

программ дисциплин (модулей) в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Чувашский 

государственный университет имени И.Н. Ульянова» (далее – Положение) 

предназначено для введения единых требований к рабочим программам 

дисциплин (модулей) (далее – РПД), входящих в состав образовательных 

программ высшего образования (далее – ОП ВО), реализуемых в ФГБОУ ВО 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» (далее – 

Университет) по всем направлениям подготовки (специальностям) и формам 

обучения. 

1.2. Настоящее Положение регулирует процесс подготовки РПД, как с 

точки зрения содержания, так и формы в целях создания условий, 

позволяющих эффективно организовать учебный процесс. 

1.3. Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

– Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Федеральным законом от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи»; 

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 5 апреля 2017 г. № 301. «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

– Уставом ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет 

имени И.Н. Ульянова»; 

- иными локальными нормативными актами Университета. 

1.4. Ответственность за полноту и своевременность разработки рабочих 

программ дисциплин (модулей) несет кафедра, за которой закреплена данная 

дисциплина (модуль). 

1.5. Рабочие программы дисциплин (модулей) выполняются в 

соответствии с требованиями настоящего Положения (Приложение 1). 

1.6. Рабочие программы дисциплин (модулей) являются 

интеллектуальной собственностью Университета. 

 

2. Термины и определения 

 

2.1. В Положении используются следующие определения: 
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Программное обеспечение – совокупность программ, обеспечивающих 

функционирование компьютеров и решение с их помощью задач предметных 

областей. Программное обеспечение (ПО) представляет собой неотъемлемую 

часть компьютерной системы, является логическим продолжением 

технических средств и определяет сферу применения компьютера. 

Электронная информационно-образовательная среда – это 

совокупность электронных информационных ресурсов, электронных 

образовательных ресурсов, информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий. 

Электронная подпись - информация в электронной форме, которая 

присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой 

информации) или иным образом связана с такой информацией и которая 

используется для определения лица, подписывающего информацию. 

Электронно-цифровая подпись - реквизит электронного документа, 

предназначенный для защиты данного электронного документа от подделки, 

полученный в результате криптографического преобразования информации с 

использованием закрытого ключа электронной цифровой подписи и 

позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а 

также установить отсутствие искажения информации в электронном 

документе. 

Электронный документ — документированная информация, 

представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для 

восприятия человеком с использованием электронных вычислительных 

машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным 

сетям или обработки в информационных системах. 

 

3. Структура и процедура утверждения  

рабочих программ дисциплин (модулей) 

 

3.1. Рабочие программы дисциплин (модулей) являются обязательной 

составной частью образовательной программы высшего образования и 

разрабатываются в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования. 

Утверждаются Ученым советом Университета в составе образовательной 

программы высшего образования как ее приложение. 

3.2. Рабочие программы дисциплин (модулей) представляют собой 

электронные документы, сформированные с использованием лицензионного 

программного обеспечения отечественного производства «Рабочие 

программы дисциплин». 

3.3. Готовые рабочие программы дисциплин рассматриваются на 

заседании кафедры и согласовываются с проректором по учебной работе. 
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3.4. Рабочие программы дисциплин (модулей) в форме электронных 

документов хранятся на сервере Университета, электронные копии хранятся 

на выпускающей кафедре и кафедре, за которой закреплены дисциплины.  

3.5. Ссылки на рабочие программы дисциплин (модулей) размещаются в 

электронной информационной образовательной среде Университета (личный 

кабинет обучающегося https://lk.chuvsu.ru/info/, на официальном сайте 

Университета https://www.chuvsu.ru/sveden/education/eduOp/, дополнительно 

могут размещаться на сайтах факультетов). В случае необходимости передачи 

третьим лицам рабочая программа дисциплины (модуля) заверяется 

электронно-цифровой подписью. 

3.6. Рабочие программы дисциплин (модулей), исключенные из учебного 

процесса, хранению не подлежат. 

3.7. В рабочих программах дисциплин (модулей) указаны: 

1) на титульном листе: 

– наименование учредителя, полное и сокращенное наименование 

Университета, наименование: факультета, кафедры, дисциплины; 

– дата согласования с проректором по учебной работе; 

– направление подготовки / специальность;  

– квалификация выпускника;  

– направленность (профиль) / специализация;  

– форма обучения; 

– курс и семестр;  

– общее количество академических часов и зачетных единиц. 

2) на обороте титульного листа: 

– фамилия, имя, отчество (при наличии) составителя(ей), должность, 

ученая степень (при наличии), ученое звание (при наличии); 

 – дата, номер протокола заседания обеспечивающей кафедры, на котором 

рассматривалась рабочая программа дисциплины (модуля).  

3.8. Рабочие программы дисциплин (модулей) содержат: 

– цели и задачи освоения дисциплины; 

– место дисциплины в структуре образовательной программы высшего 

образования; 

– перечень планируемых результатов освоения дисциплины (модуля), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы высшего образования; 

– содержание дисциплины (модуля); 

– краткое содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

разделам (темам); 

– учебно-методическое, информационное и программное обеспечение 

дисциплины (модуля): 

– нормативно-правовые документы, стандарты и правила; 

– рекомендуемая основная учебно-методическая литература; 

https://lk.chuvsu.ru/info/
https://www.chuvsu.ru/sveden/education/eduOp/
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– рекомендуемая дополнительная учебно-методическая литература; 

– перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

– программное обеспечение, профессиональные базы данных, 

информационно-справочные системы, электронно-образовательные ресурсы 

и электронно-библиотечные системы; 

– лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение; 

– перечни профессиональных баз данных и(или) информационных 

справочных систем и(или) электронно-библиотечный систем и(или) 

электронно-образовательных ресурсов; 

– материально-техническое обеспечение дисциплины; 

– средства адаптации преподавания дисциплины (модуля) к 

потребностям лиц с ограниченными возможностями; 

– методические указания обучающимся по выполнению 

самостоятельной работы; 

– методические указания для обучающихся по изучению дисциплины 

(модуля); 

– методические указания для подготовки к занятиям семинарского 

типа; 

– методические указания для подготовки к зачету / 

дифференцированному зачету / экзамену; 

– методические указания по выполнению расчетно-графической работы 

(при наличии в учебном плане); 

– методические указания по выполнению контрольной работы (при 

наличии в учебном плане); 

– методические указания по выполнению курсовой работы (проекта) 

(при наличии в учебном плане). 

 

4. Порядок разработки рабочих программ дисциплин (модулей)  

и организация контроля содержания и качества 

 

4.1. Рабочие программы дисциплин (модулей) разрабатываются 

преподавателем (коллективом преподавателей) кафедры, обеспечивающим 

преподавание дисциплины (модуля) в соответствии с учебным планом по 

направлению подготовки (специальности).  

4.2. Рабочие программы дисциплин (модулей) должны отражать 

современный уровень развития науки, техники и технологий, предусматривать 

логически последовательное изложение учебного материала, использование 

современных методов и технических средств интенсификации учебного 

процесса, позволяющих обучающимся эффективно осваивать учебный 

материал и получать навыки по его использованию на практике. 
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4.3. Кафедра-разработчик рабочих программ дисциплин (модулей) 

является ответственной за уровень их подготовки, соответствие требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования по соответствующим направлениям подготовки 

(специальностям). 

Учебно-методическое, информационное, программное и материально-

техническое обеспечение дисциплин (модулей), указанные в рабочих 

программах дисциплин (модулей), соответствует материальной базе и 

оснащенности Университета. 

4.4. Контроль содержания и качества разработки РПД возлагается на 

кафедру-разработчика РПД, методическую комиссию факультета (филиала), 

ученый совет факультета (филиала), учебно-методическое управление 

Университета. 

 

5. Дополнения и изменения к рабочим программам дисциплин (модулей) 

 

5.1. Обновление (актуализация) рабочих программ дисциплин (модулей) 

проводится в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Основаниями для внесения изменений являются:  

– изменение нормативно-правовой базы; 

– изменение учебного плана; 

– появление новой учебной или учебно-методической литературы; 

– изменения материально-технического обеспечения учебного процесса; 

– предложения преподавателей, ведущих занятия по данной дисциплине 

(модулю). 

5.2. Перечень рекомендуемой основной и дополнительной учебно-

методической литературы должен обновляться с учетом обновления 

электронных библиотечных систем, приобретенной и изданной в 

Университете новой литературы.  

5.3. Изменения, вносимые в текст рабочих программ дисциплин 

(модулей), отражаются в «Листе дополнений и изменений». 

5.4. В случае необходимости внесения существенных изменений в 

содержание рабочих программ дисциплин (модулей) или изменений учебных 

планов, форм обучения, разрабатываются и утверждаются новые рабочие 

программы дисциплин (модулей) в составе с образовательной программой 

высшего образования. 
 


















