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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о рабочей программе учебной дисциплины 

(далее – Положение) определяет порядок разработки и содержание рабочей 

программы учебной дисциплины (далее – РПУД) в Государственном образова-

тельном учреждении высшего профессионального образования Луганской 

Народной Республики «Донбасский государственный технический институт» 

(далее – Институт). 

1.2. Целью настоящего положения является: 

1.2.1. определение требований к структуре и содержанию РПУД;  

1.2.2. определение порядка разработки и утверждения РПУД. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Луган-

ской Народной Республики от 30.09.2016 года № 128-II «Об образовании» (с 

изменениями), иными действующими нормативными правовыми актами Луган-

ской Народной Республики в сфере образования и локальными нормативными 

документами Института. 

1.4. Положение подлежит применению всеми структурными подразделе-

ниями Института, обеспечивающими реализацию образовательного процесса 

по соответствующим образовательным программам высшего профессионально-

го образования. 

1.5. РПУД определяет роль и значение соответствующей учебной дисци-

плины в будущей профессиональной деятельности специалиста, основные пер-

спективные направления развития изучаемой науки, отрасли техники или тех-

нологии, объем и содержание компетенций (знаний, умений и навыков, опыта 

деятельности), которыми должны овладеть студенты, и инструментария по 

оценке достижения поставленных целей обучения. 

Структура рабочей программы дисциплины представлена в п.4. 

1.6. РПУД регламентирует деятельность преподавателей и студентов в 

ходе образовательного процесса по конкретной дисциплине. 

II. Порядок разработки рабочей программы учебной дисциплины 

2.1. РПУД разрабатывается для каждой дисциплины учебного плана всех 

реализуемых в институте основных образовательных программ. Допускается 

разработка одной РПУД по одной дисциплине для нескольких направлений и 

специальностей при условии совпадения количества часов в учебных планах и 

дидактических единиц в государственных образовательных стандартах по дан-

ным направлениям и специальностям. В этом случае на титульном листе про-

граммы делается соответствующая запись. 

2.2. Ответственность за разработку РПУД несет кафедра, за которой за-

креплена данная дисциплина. Ответственным исполнителем разработки РПУД 

является заведующий кафедрой. 

http://pandia.ru/text/category/professionalmznoe_obrazovanie/
http://pandia.ru/text/category/professionalmznoe_obrazovanie/
http://pandia.ru/text/category/pravovie_akti/
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2.3. Непосредственным исполнителем разработки (переработки) РПУД 

является ведущий лектор, назначенный на текущий учебный год в соответствии 

с распределением нагрузки по кафедре. 

2.4. При разработке, согласовании и утверждении РПУД должно быть 

обеспечено ее соответствие следующим документам: 

2.4.1. Квалификационной характеристике выпускника, установленной 

государственным образовательным стандартом высшего образования по соот-

ветствующему направлению/специальности. 

2.4.2. Учебному плану направления подготовки и профессиональной 

направленности образовательной программы (профилю, магистерской про-

граммы, специализации). 

2.4.3. Требованиям к материально-техническому обеспечению учебного 

процесса по направлению подготовки/специальности. 

2.5. При разработке РПУД должны быть учтены: 

2.5.1. Наличие и содержание учебников и учебных пособий основной и 

дополнительной литературы. 

2.5.2. Содержание программ дисциплин, изучаемых на предыдущих и по-

следующих этапах обучения. 

2.5.3. Новейшие достижения в данной области. 

2.5.4. Требования организаций, учреждений, предприятий – потенциаль-

ных потребителей выпускников. 

2.5.5. Рекомендации выпускающей кафедры. 

2.5.6. Материально-техническое и информационное обеспечение Инсти-

тута. 

2.6. Процесс разработки рабочей программы дисциплины включает: 

2.6.1. Анализ нормативной документации (по п.2.4.1. – 2.4.3), информа-

ционной, методической и материальной базы, обеспечивающей кафедры и Ин-

ститута. 

2.6.2. Анализ имеющейся в библиотеке Института (в необходимом коли-

честве) основной и дополнительной литературы. При отсутствии необходимой 

литературы в библиотеке (или ее недостаточности) кафедра составляет план 

разработки и издания учебников (учебных пособий) с последующим представ-

лением их на грифы Ученого совета Института. 

2.6.3. Анализ материально-технической базы. 

2.6.4. Анализ методического обеспечения всех видов учебной работы 

(практические и семинарские занятия, лабораторные работы, курсовое проек-

тирование и т.д.) и составление соответствующего плана его разработки и изда-

ния. 

2.6.5. Непосредственная разработка РПУД. 
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2.6.6. РПУД рассматривается на заседании кафедры, подписывается заве-

дующим кафедрой, рассматривается и одобряется на заседании Методической 

комиссии факультета, согласовывается с учебно-методическим отделом Инсти-

тута, утверждается первым проректором. 

2.6.7. Текущие изменения в РПУД (после внесения изменений в рабочий 

учебный план образовательной программы, графика учебного процесса; утвер-

ждения новой редакции ООП ВПО, а также новейших достижений науки и 

практики, уточнения системы контроля и оценивания знаний, перечня основной 

и дополнительной литературы) по необходимости могут вноситься ежегодно до 

начала нового учебного года и утверждаться на заседании кафедры. Если теку-

щих изменений нет, рабочая программа учебной дисциплины может быть пере-

утверждена, о чем делается запись на обороте титульной страницы. 

2.7. Работа, связанная с разработкой рабочей программы, вносится в ин-

дивидуальный план преподавателя-разработчика в раздел «Методическая рабо-

та» и в нормы времени второй половины дня. 

III. Хранение РПУД 

3.1. Рабочие программы предназначены для обеспечения открытости об-

разовательного процесса и должны быть доступны его субъектам в Институте. 

3.2. Кафедра-разработчик РПУД обязана предоставить выпускающей ка-

федре и филиалам Института копию рабочей программы (в бумажном и элек-

тронном варианте) в течение 10 календарных дней с момента утверждения про-

ректором. 

3.3. Электронные версии РПУД могут быть размещены на сайте вуза. 

3.4. Устаревшие версии рабочих программ хранятся в течение 3-х лет в 

архиве кафедры. 

IV. Структура и содержание РПУД 

Рабочая программа дисциплины должна содержать следующие структур-

ные элементы: 

− титульный лист; 

−  цели и задачи дисциплины; 

−  место дисциплины в структуре образовательной программы; 

−  перечень результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы; 

−  объём и виды занятий по дисциплине. 

−  содержание дисциплины; 

−  фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине; 
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−   учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины; 

−  условия реализации дисциплины. 

В состав рабочей программы дисциплины могут быть включены также 

иные сведения и/или материалы. 

Основные требования к содержанию структурных элементов рабочей 

программы дисциплины: 

4.1. Титульный лист рабочей программы дисциплины представлен в При-

ложении А. 

4.2. В структурном элементе «Цели и задачи дисциплины» формулирует-

ся цель изучения дисциплины, соотнесённая с общими целями образовательной 

программы и квалификационными требованиями к студенту. Конкретизируют-

ся задачи, вытекающие из требований к результатам освоения образовательной 

программы. 

4.3. В структурном элементе «Место дисциплины в структуре образова-

тельной программы» приводятся: 

− раздел образовательной программы, к которому относится данная дис-

циплина (базовая или вариативная часть блока «Дисциплины»). Даётся описа-

ние логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими дисци-

плинами образовательной программы; 

− требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающего-

ся, необходимым при освоении данной дисциплины и приобретённым в резуль-

тате изучения предшествующих дисциплин; 

− дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее. 

4.4. В структурном элементе рабочей программы «Перечень результатов 

обучения по дисциплине, соотнесённых с перечнем планируемых результатов 

освоения образовательной программы», должны быть раскрыты ожидаемые ре-

зультаты обучения по дисциплине во взаимодействии с компетентностной мо-

делью выпускника. Указываются связи с обязательными компетенциями, уста-

новленными соответствующими ООП. Для каждого результата обучения по 

дисциплине устанавливается соответствие с конкретной компетенцией (или не-

сколькими компетенциями) на уровне знать, уметь, владеть. Требования к ре-

зультатам освоения дисциплины могут быть представлены в табличной либо 

текстовой форме, пример показан в Приложении Б. 

4.5. Структурный элемент «Объём и виды занятий по дисциплине» вклю-

чает сведения о дисциплине, содержащиеся в учебном плане (УП) образова-

тельной программы. Объём дисциплины приводится в зачётных единицах с 

указанием количества академических часов, выделенных на аудиторную работу 

студентов по видам учебных занятий и на самостоятельную работу. 
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Образец оформления раздела представлен в Приложении В. При разра-

ботке рабочей программы дисциплины, входящей в учебные планы нескольких 

образовательных программ, а также рабочей программы дисциплины, предна-

значенной для обучающихся различных форм обучения (очная, заочная), разли-

чающихся по объёму дисциплины и видам занятий, форме отчётности и другим 

характеристикам, приводятся сведения из всех соответствующих учебных пла-

нов. 

4.6. Структурный элемент «Содержание дисциплины» включает темати-

ческий план дисциплины и учебно-методическую карту дисциплины. 

В тематическом плане дисциплины: 

− для каждого раздела (темы) дисциплины указывают содержание лекций, 

практических и лабораторных занятий, объём каждого вида работы (в часах) и 

ссылки на литературу. Необходимо привести сопоставление разделов (тем) 

дисциплины и формируемых в них компетенций. Тематический план дисци-

плины составляется отдельно для каждой из форм обучения. 

Для курсового проекта (КП) / курсовой работы (КР) указываются: 

− цель и тематика проектирования; 

− содержание и объём проекта (работы); 

− количество листов графической части определенного формата, а также 

примерный объём расчетно-пояснительной записки; 

− ссылки на рекомендуемую литературу. 

При наличии аудиторных занятий по курсовому проектированию приво-

дятся темы занятий. 

Для самостоятельной работы студентов приводятся темы эссе, рефератов, 

расчётных заданий, перечисляются другие задания, которые обучающиеся вы-

полняют самостоятельно во внеаудиторное время, с указанием содержания и 

объёма каждого задания, даются ссылки на рекомендуемые источники. Для 

каждой из форм обучения раздел оформляется отдельно. 

Учебно-методическую карту дисциплины составляют по форме, приве-

дённой в Приложении Г и располагают на листе альбомной ориентации. 

Для каждой из реализуемых форм обучения составляют отдельную учеб-

но-методическую карту дисциплины. В ней отображаются особенности обуче-

ния по дисциплине в связи с имеющимися отличиями в учебных планах разных 

образовательных программ. 

4.7. Раздел «Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов по дисциплине» включа-

ет следующие материалы: 

−  перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (таблица 4.1). 
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Таблица 4.1 - Перечень компетенций по дисциплине 

Код и наименование кон-

тролируемой компетенции 

Способ 

оценивания 

Оценочное 

средство 

Приводятся компетенции, 

формируемые в процессе 

обучения по дисциплине 

Защита курсового 

проекта или работы 

(при наличии), за-

чёт и/или экзамен 

Комплект контролирующих 

материалов (КМ) для защи-

ты КП или КР (при нали-

чии) и/или комплект задач, 

комплект КМ для экзамена 

и /или зачёта 

 

− описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания, при оценивании сформированности компетенций по дисци-

плине используется 100-балльная  шкала. 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и/или опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-

граммы. Они содержат перечень вопросов, контрольных заданий и т.п. для про-

ведения текущего контроля успеваемости (ТКУ) и тесты (экзаменационные во-

просы) для промежуточной аттестации студентов. 

Тестовые задания разрабатываются в соответствии с программой и ис-

пользуются для самоконтроля и контроля знаний студентов. При составлении 

вопросов/заданий для тестирования необходимо придерживаться следующих 

правил: 

−  тематическая структура измерительных материалов должна включать в 

дидактические единицы (ДЕ) дисциплины, соответствующие ее стержневым 

линиям; четко сформулированные конечные результаты в увязке с осваивае-

мыми знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по 

ООП; 

−  в вопросе/задании должна быть ясно выражена только одна мысль; 

−  вопрос/задание представляет собой важную часть пройденной темы; 

−  вопрос/задание по трудности должен быть доступен студенту, а по со-

держанию – соответствовать критериям будущей профессиональной деятельно-

сти; 

−  при формулировании вопроса/задания и ответов к ним следует исклю-

чать намеки и подсказки. 

Допускается оформление оценочных средств для проведения ТКУ в сво-

бодной форме. 

4.8. Структурный элемент рабочей программы «Учебно-методическое и 
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информационное обеспечение дисциплины» должен содержать: 

−  перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины; 

−  перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет, необходимых для освоения дисциплины; 

− учебно-методические материалы и пособия, используемые студентами 

при изучении дисциплины. 

Список основной и дополнительной учебной литературы должен содер-

жать ссылки на доступные каждому студенту издания учебников и учебных по-

собий, содержащие необходимый и достаточный объём информации для само-

стоятельной проработки дисциплины, в том числе электронные источники. 

В список дополнительной литературы, помимо учебной, могут быть 

включены нормативные материалы, словари, справочники, монографии и др. 

От основной литературы её отделяют заголовком. Нумерация литературы 

должна быть сквозной. Библиографическое описание литературы составляют 

по действующему стандарту. 

Приводится перечень используемых при освоении дисциплины про-

граммных продуктов и интернет-ресурсы, рекомендуемые студентам при вы-

полнении самостоятельной работы. 

4.9. Структурный элемент рабочей программы «Условия реализации дис-

циплины» содержит: 

−  вопросы организации самостоятельной работы (СР) студентов по дис-

циплине; 

−  перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине; 

−  особенности преподавания дисциплины; 

−  материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Рекомендации по изучению дисциплины представляет собой комплекс 

рекомендаций и разъяснений, позволяющих студенту оптимальным образом 

организовать процесс изучения дисциплины. При разработке рекомендаций 

необходимо исходить из того, что часть курса может изучаться студентами са-

мостоятельно. 

Содержание рекомендаций может включать: 

− советы по планированию и организации времени, отведённого на изу-

чение дисциплины; 

− описание последовательности действий студентов или «сценарий изу-

чения дисциплины»; 

− пожелания по изучению отдельных тем дисциплины; 

− перечень тем и вопросов, выносимых на самостоятельное изучение, с 
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рекомендациями по использованию учебно-методических материалов и указа-

нием вида контроля; 

− рекомендации по использованию учебно-методических материалов по 

дисциплине; 

− рекомендации по работе с учебной литературой; 

− советы по подготовке к экзамену(зачёту); 

− разъяснения по поводу работы с модульно-рейтинговой системой, по 

выполнению домашних заданий и т.д. 

Приводится перечень мер по обеспечению выполнения студентами всех 

видов самостоятельной работы: 

− наличие помещений для курсового проектирования; 

− обеспечение средствами вычислительной техники, программное обес-

печение; 

− наличие раздаточного материала по дисциплине, комплектов индивиду-

альных заданий, учебно-методических материалов, тем рефератов со списком 

рекомендуемой литературы, пособий по решению типовых задач, образцов от-

чётов; 

− о выполнении самостоятельной работы и т.п.; 

− обеспечение учебно-методической и справочной литературой и т.д. 

Дисциплина должна быть обеспечена учебно-методической литературой 

в объёме, достаточном для проведения всех предусмотренных видов учебных 

занятий. 

Комплектование научной библиотеки ДонГТИ основной и дополнитель-

ной учебно-методической литературой организуется в соответствии с нормати-

вами обеспеченности высших учебных заведений библиотечно-

информационными ресурсами. Кафедра, за которой закреплена учебная дисци-

плина, должна всячески способствовать обеспечению каждого обучающегося 

основной и дополнительной учебно-методической литературой. При этом ис-

пользуемые библиотечно-информационные ресурсы могут быть представлены 

как в традиционной (печатные, аудио- и видеоматериалы), так и в электронной 

и мультимедийной формах. 

Приводится перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, указываются обра-

зовательные технологии, используемые при реализации различных видов учеб-

ной работы. Реализация компетентностного подхода в обучении предусматри-

вает широкое использование в учебном процессе инновационных методов об-

разования в сочетании с внеаудиторной работой. Они направлены на повыше-

ние качества подготовки путем развития у студентов творческих способностей 

и самостоятельности (методы проблемного и проективного обучения, исследо-
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вательские методы, тренинговые формы, предусматривающие актуализацию 

творческого потенциала и самостоятельности студентов, участие студентов в 

научных исследованиях, конкурсах, выставках, олимпиадах, конференциях и 

другие направления развития творческих способностей студентов). 

В рамках учебных курсов предусматриваются встречи с ведущими пред-

ставителями производственных компаний, государственных и общественных 

организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

Развитию самостоятельности и ответственности будущих специалистов 

способствует также использование модульно-рейтинговой системы обучения и 

контроля знаний. 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины могут 

быть использованы лабораторное оборудование, измерительные и демонстра-

ционные приборы, мультимедийные средства, наборы слайдов или кинофиль-

мов, описание деловых игр, наглядные пособия и т.п., применяемые в образова-

тельном процессе. 

4.10. При необходимости в рабочую программу дисциплины могут быть 

внесены изменения по форме, представленной в приложении Д. 

4.11. Лист согласования рабочей программы дисциплины оформляют в 

соответствии с Приложением Ж. 

5. Требования к оформлению текста рабочей программы 

5.1. Текст должен быть оформлен: 

− в формате текстового редактора MS WORD; 

− поля – книжная ориентация: верхнее и нижнее – 1 см, левое – 3 см, пра-

вое – 1 см; 

− шрифт: TimesNewRoman; 

− размер шрифта – 14 пт; при заполнении таблиц допускается – 12 пт; 

междустрочный интервал – одинарный; 

− абзац (автоматический) – 1,25 см; 

− текст должен быть выровнен по ширине; 

− нумерация листов в колонтитуле вверху страницы, справа; 

− список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 и 

ГОСТ 7.05-2008. 
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Приложение А 

Форма титульного листа РПУД 

 

Государственное образовательное учреждение   

высшего образования Луганской Народной Республики 

«Донбасский государственный технический институт» 
 

Факультет_________________________________ 

Кафедра ________________________________________________ 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Первый проректор 

________В.В.Бондарчук 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

(шифр, наименование дисциплины) 

 

(код, наименование направления, профиля, магистерской программы/специальности) 

 
 

 

 

 

 

Квалификация   
(бакалавр/специалист/магистр) 

 

 

Форма обучения   
(очная/заочная) 

 

 

 

 

 

Алчевск 2020 
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Приложение Б 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код компетенции  

по ООП ВО 

Содержание ком-

петенции 

(или её части) 

В результате изучения дисциплины  

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

     

     

     

 

 

Приложение В 

 

Объём и виды занятий по дисциплине 
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Приложение Г 

Учебно-методическая карта дисциплины: График аудиторных занятий, самостоятельной работы, текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов 

Наименование вида работ Номер недели 

 

 

1 2 3 …              

1 Аудиторные занятия час. 

Лекции                  

Лабораторные работы                  

Практические (семинарские) занятия                  

Другие виды работы, а так же  консуль-

тации и промежуточный контроль 

                 

2 Самостоятельная работа час. 

Курсовой проект (КП)                  

Курсовая работа (КР)                  

Расчётное задание (РЗ)                  

Реферат                  

Другие виды работы                  

3 Формы текущего контроля успеваемости 

Коллоквиум (КЛ)                  

Контрольная работа (К)                  

Контрольный опрос (КО)                  

Защита лабораторной работы (ЗР)                  

Другие виды текущего контроля                  

4 Форма промежуточной аттестации 

Экзамен/зачет/диф.зачет  
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Приложение Д 

Лист регистрации изменений РПДУ 

 

Номер 

изме-

нения 

Номера страниц Основание 

для внесе-

ния изме-

нений 

 

ФИО 

 

Под-

пись 

 

Дата 

Дата 

введе-

ния из-

менений 

заме-

нен-

ных 

но-

вых 

аннули-

рован-

ных 
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Приложение Ж 

Лист согласования РПУД 

 

Разработал: 

(должность)     (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

(должность)     (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

(должность)     (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

Заведующий кафедрой      ________  ______________ 
        (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

Декан факультета      ________  ______________ 
        (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

Согласовано: 

 

Председатель методической 

Комиссии по специальности     ________  ______________ 
        (подпись)  (Ф.И.О.) 

Начальник учебно- 

методического отдела      ________     О.А. Коваленко 
        (подпись)  (Ф.И.О.) 

 


