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1. Общие положения 

1.1. Положение регулирует процесс разработки, оформления  и утверждения 

рабочих программ учебных дисциплин (далее – рабочая программа), разраба-

тываемых НПР кафедр  ГБОУ ВО НГИЭУ.  

1.2.  Настоящее  Положение разработано  на основании следующих докумен-

тов: 

- Закон  Российской Федерации  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями;   

-   Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Министер-

ства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования – програм-

мам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)». 

 

В настоящем Положении применяются следующие термины, определения 

и сокращения:  

- федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-

вания (ФГОС ВО) - совокупность обязательных требований к образованию оп-

ределенного уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подго-

товки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществ-

ляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования; 

- примерная основная образовательная программа высшего образования (ПрО-

ОП ВО) - учебно-методическая документация (примерный учебный план, при-
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мерный календарный учебный график, примерные рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин, иных компонентов), определяющая рекомен-

дуемые объем и содержание образования определенного уровня и (или) опре-

деленной направленности, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности, включая при-

мерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реа-

лизации образовательной программы; 

- образовательная программа высшего образования (ОП ВО) - комплекс основ-

ных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных на-

стоящим Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, иных компонентов, а также оценочных и мето-

дических материалов; 

- профиль (программа) - совокупность основных типичных черт какой-либо 

профессии (направления подготовки) высшего образования, определяющих 

конкретную направленность образовательной программы, ее содержание;  

 - компетенция - способность применять знания, умения и личностные качества 

для успешной деятельности в определенной области;  

- модуль - часть образовательной программы или часть учебной дисциплины, 

имеющая определенную логическую завершенность по отношению к установ-

ленным целям и результатам обучения, воспитания, формирующая одну или 

несколько смежных компетенций;  

- модульная единица - целостная, самостоятельная часть в содержании модуля, 

которая охватывает знания и умения, необходимые для выполнения профес-

сиональной или другой задачи; 

- зачетная единица - мера трудоемкости образовательной программы (36 ак. 

часов); 

- НПР – научно-педагогические работники. 

1.3. Рабочая программа является обязательной составной частью образователь-

ной программы и разрабатывается в соответствии с федеральным государст-

венным образовательным стандартом, образовательной программы по соответ-

ствующему направлению подготовки,  и с учетом соответствующих примерных 

основных образовательных программ, включенных в реестр примерных основ-

ных образовательных программ (при наличии). 

При включении примерной основной образовательной программы в реестр 

примерных основных образовательных программ (далее - соответственно ПО-

ОП, реестр) Университет разрабатывает с учетом ПООП образовательную про-

грамму для лиц, поступающих на обучение, в год, следующий за годом вклю-

чения ПООП в реестр. Обучение лиц обучающихся по образовательной про-

грамме, разработанной до включения соответствующей ПООП в реестр, осуще-

ствляется по образовательной программе, разработанной на момент их поступ-

ления или по решению организации по образовательной программе, обновлен-

ной с учетом вновь включенной ПООП в реестр. 

1.4. Рабочая программа разрабатывается по каждой дисциплине учебного пла-

на всех реализуемых в  НГИЭУ  образовательных программ. 



1.5. Рабочая программа регламентирует деятельность НПР кафедр и обучаю-

щихся в ходе образовательного процесса по конкретной дисциплине. 

1.6.  Рабочие программы учебных дисциплин должны быть едиными по струк-

туре для всех форм обучения. 

1.7. Ответственность за разработку рабочей программы несет кафедра, за кото-

рой закреплена данная дисциплина. Ответственным исполнителем разработки 

рабочих программ является заведующий кафедрой. 

1.8. Непосредственный исполнитель разработки (переработки) рабочей про-

граммы назначается заведующим кафедрой из числа НПР кафедры. Рабочая 

программа может разрабатываться коллективом авторов по поручению заве-

дующего кафедрой. 

1.9.  Согласование рабочей программы по программам бакалавриата, магистра-

туры осуществляется: 

- с инженером по качеству института, к которому относится дисциплина (со-

гласует рабочую программу на предмет соответствия выбранных компетенций 

матрице компетенций образовательной программы; соответствия индикаторов 

компетенций (планируемым результатам обучения) необходимым знаниям, 

умениям и владениям по дисциплине; соответствие выбранных оценочных 

средств для оценки уровня сформированности компетенции); 

- методистом УМУ (согласует рабочую программу на предмет соответствия 

действующему положению); 

- руководителем научного содержания программы (для программ магистрату-

ры). 

1.10. Заведующий выпускающей кафедрой утверждает рабочую программу, 

подтверждая соответствие содержания рабочей программы аннотации, разме-

щенной в образовательной программе по профилю (направленности) програм-

мы, учебному плану, материально-техническому обеспечению, соответствие 

рекомендуемой литературы, перечня ресурсов сети «Интернет» и информаци-

онных технологий направлению подготовки. 

1.11. Утверждение рабочей программы по программам аспирантуры осуществ-

ляет начальник УНИиПНПК. 

 

2. Основные задачи рабочей программы 

2.1 Определение совокупности знаний, умений, владений и компетенций, кото-

рыми обучающийся должен овладеть в результате изучения данной дисципли-

ны (курса); 

2.2 Раскрытие структуры и содержания учебного материала; 

2.3 Распределение зачетных единиц и объема часов учебной дисциплины (кур-

са) по темам и видам занятий; 

2.4 Определение форм, методов освоения и контроля уровня овладения учеб-

ным материалом по дисциплине. 

 

3. Основные критерии качества содержания программы 

Программа должна: 

- соответствовать требованиям к минимуму содержания дисциплины, а также 

требованиям, установленным федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего  образования по соответствующему направлению подго-



товки, а также учитывать требования профессионального стандарта (при нали-

чии); 

- соответствовать развитию науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы; 

- определять цели и задачи изучения дисциплины, место курса в системе дис-

циплин, изучаемых по конкретному направлению подготовки; 

-  раскрывать последовательность изучения разделов дисциплин, содержание 

соответствующих дидактических единиц – логически самостоятельных частей 

учебного материала, по своему объему и структуре соответствующих таким 

компонентам содержания как понятие, теория, закон, явление, факт, объект; 

-  определять структуру и содержание учебной нагрузки обучающегося в ходе 

изучения данной дисциплины; 

- отражать методическую и материально-техническую обеспеченность дисцип-

лины; 

- отражать формирование компетенций в соответствии с запланированными ре-

зультатами обучения; 

- отражать подход к системе оценивания результатов обучения. 

 

4.  Разработка рабочей программы 

4.1. Рабочая программа дисциплины должна соответствовать образовательной 

программе ВО в части учебного плана и результатов обучения; 

4.2. При разработке рабочей программы учитываются: 

- анализ количества имеющейся в библиотеке университета, ЭБС основной и 

дополнительной литературы. При отсутствии необходимой литературы в биб-

лиотеке (или ее недостаточности) кафедра оформляет заявку на ее приобрете-

ние и/или составляет план разработки и издания учебников (учебных пособий).  

- анализ методического обеспечения всех видов учебной работы (лекционного 

типа и семинарского типа). 

- анализ содержание рабочих программ дисциплин, изучаемых в предыдущие 

годы обучения и последующих этапах обучения; 

- анализ материальных и информационных возможностей университета; 

- новейшие достижения науки и образования в данной предметной области. 

4.3. Формирование содержания рабочей программы. 

4.4. Рецензирование. На каждую рабочую программу составляется рецензия. 

Рецензентом рекомендуется назначать ведущих специалистов по профилю дис-

циплины. В рецензии отражается соответствие содержания рабочей программы 

требованиям настоящего положения, соответствие содержания поставленным 

целям, современному уровню и тенденциям развития науки и производства, 

требований профессионального стандарта; оцениваются оптимальность содер-

жания разделов, целесообразность распределения по видам занятий и трудоем-

кости в часах; вносятся предложения по улучшению программы и дается за-

ключение о возможности ее использования в учебном процессе. Рецензия при-

лагается к рабочей программе следующим листом за титульным. 

4.5. Устранение замечаний рецензента.  

4.6. Согласование. 

4.7. Утверждение. 



4.8. Работы, связанные с разработкой и актуализацией рабочей программы, 

вносятся в индивидуальные планы преподавателей. 

 

5. Структура  рабочей  программы 

Программа учебной дисциплины включает следующие обязательные элементы: 

- Титульный  лист. 

- Основная часть. 

- Лист регистрации изменений и дополнений к рабочей программе. 
 

5.1. Титульный лист является первой страницей рабочей программы дисципли-

ны и содержит основные реквизиты: 

- сведения об утверждении рабочей программы заведующим выпускающей ка-

федрой, начальником УНИиПНП (в зависимости от уровня образования); 

- название дисциплины (в полном соответствии с учебным планом);  

- направление подготовки;  

- профиль (программа) (для бакалаврских и аспирантских программ, реали-

зуемых по профилям);  

- наименование магистерской программы (для магистерских программ, реали-

зуемых по профилям);  

- уровень подготовки (бакалавриат, магистратура, преподаватель-

исследователь);  

- формы обучения.  

Титульный лист оформляют в соответствии с приложением 1.  

На обороте титульного листа указываются:  

- ссылка на ФГОС ВО, образовательную программу по направлению подго-

товки, ПрООП (при наличии утвержденной);  

- организация-разработчик; 

- личная подпись разработчика с расшифровкой; 

- сведения о рецензенте рабочей программы; 

- сведения об утверждении на заседании кафедры, подпись заведующего ка-

федрой с указанием даты и номера протокола утверждения программы;  

- сведения о согласовании с инженером по качеству, методистом УМУ, руко-

водитель научного содержания программы (для программ магистратуры).  

Оборот титульного листа оформляется в соответствии с приложением 2.  
 

5.2. Структура основной части рабочей программы должна содержать: 

- пояснительную записку (краткое описание назначения дисциплины, ее роль в 

подготовке обучающегося, указание формы контроля); 

- требования к дисциплине; 

- цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины; 

- объем дисциплины с указанием количества академических часов, выделен-

ных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

- содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указани-

ем отведенного на них количества академических часов и видов учебных за-

нятий; 



- перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины, в том числе электронные учебные издания; 

-  перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения дисциплины, в том числе электронные образова-

тельные ресурсы; 

- перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем; 

- профессиональные базы данных при формировании профессиональных ком-

петенций в дисциплине (ежегодно обновляемая); 

- описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине; 

- оценка результатов освоения дисциплины; 

- фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине. 

 

6. Внесение изменений и дополнений в рабочую программу 
 

6.1. Дополнения и изменения Рабочей программы выполняется по мере необхо-

димости с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы, изменения законодательства, с учетом обновления учебно-

методического обеспечения дисциплины, совершенствования методик препода-

вания дисциплины, что отражается в листе изменений в приложении 4. 

6.2. Титульный лист утверждения в новой редакции рабочей программы приве-

ден в приложении 5. 

6.3. Обновленные разделы рабочей программы учебной дисциплины заменяют-

ся в оригинале рабочей программы. В лист регистрации изменений и дополне-

ний к рабочей программе вносится соответствующая запись. 

6.4. Новая рабочая программа разрабатывается: 

- при составлении новой образовательной программы; 

- при утверждении нового Федерального государственного стандарта высшего 

образования. 

7. Требования к оформлению и хранению рабочей программы 

Рабочую программа может быть оформлена с учетом следующих требова-

ний: 

7.1. Рекомендуется текст рабочей программы набирать с использованием ре-

дактора Microsoft Word для Windows. Параметры текстового редактора: шрифт 

Times New Roman, размер шрифта 10-14 pt., межстрочный интервал – одинар-

ный, полуторный. 

7.2. Основная часть оформляется в соответствии с приложением 3. 

7.3. Рекомендуется страницы и таблицы рабочей программы пронумеровать. 

Требования к хранению рабочей программы: 

7.4. Оригинал рабочей программы хранится на выпускающей кафедре, отве-

чающей за образовательную программу. 



7.5. Выпускающая кафедра формирует репозиторий для систематизации и хра-

нения электронных вариантов рабочих программ в соответствии с учебным 

планом на электронном носителе любого формата (USB-флеш-накопитель, 

диск, облако и другие). 

7.6. Кафедра, разработавшая рабочую программу, обязана предоставить на вы-

пускающую кафедру бумажный и электронный экземпляр рабочей программы 

или доступ к ее копированию в течение 7 рабочих дней с даты утверждения. 

7.7. Копия рабочей программы хранится на кафедре, разработавшей программу 

в соответствии с номенклатурой дел. Допускается хранение оригинала рабочей 

программы в случае ее разработки выпускающей кафедрой. 

7.8. Электронный аналог утвержденной рабочей программы размещается в 

ЭИОС НГИЭУ на соответствующем курсе действующей ОПОП, с отсканиро-

ванными титульным листом (без оборотного листа). Кафедра, являющаяся раз-

работчиком, рабочей программы несет ответственность за соответствие печат-

ного варианта рабочей программы ее электронному аналогу, размещенному в 

ЭИОС НГИЭУ. 

7.9. Рабочие программы дисциплин, исключенные из учебного процесса, хра-

нятся в архиве кафедры. Срок хранения определяется номенклатурой дел на 

кафедре. 



Приложение 1. 

Для программ бакалавриата и магистратуры 
Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Нижегородский государственный инженерно-экономический университет» 

 

(ГБОУ ВО НГИЭУ) 

 

Институт______________________________   

Кафедра ______________________________ 

 

 

 

               

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. выпускающей кафедрой  

 

______________     _____________ 

(подпись)                       (ф.и.о.) 

«_____»_________________20___г. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

по дисциплине   

(название дисциплины) 

 

 

 

направление подготовки   

профиль (программа)   

уровень подготовки  

 

курс  

семестр   

форма обучения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Княгинино 

201__ год 
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Для аспирантских программ 

Титульный лист 
Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Нижегородский государственный инженерно-экономический университет» 

 

(ГБОУ ВО НГИЭУ) 

 

Институт______________________________   

Кафедра ______________________________ 

 

 

 

               

УТВЕРЖДАЮ: 

Начальник УНИиПНПК                                             

______________     _____________ 

(подпись)                       (ф.и.о.) 

«_____»_________________20___г. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

по  дисциплине   

(название дисциплины) 

 

 

 

направление подготовки   

профиль (программа)   

уровень подготовки  

 

курс  

семестр   

форма обучения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Княгинино 

201__ год
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Приложение 2. 

Для программ бакалавриата и магистратуры 
Рабочая программа составлена в соответствии с: 

1.  Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки _____________ (уровень бакалавриат/ магистратура), утвержденно-

го приказом Министерства образования и науки РФ от ________ 20___ г. № __. 

2. Основной образовательной программой по направлению подготовки _____________ 

_____________________________________________________________________________ 

по профилю     ____________________________________________________  

3. Примерной программы дисциплины, утвержденной ________ от ____20__г. № ___ 

по направлению подготовки_________________________ 

(при наличии утвержденной) 

 

  

 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное образовательное учреждение высше-

го образования «Нижегородский государственный инженерно-экономический университет» 

 

Разработчик: _____________________________  ____________ 

                 (подпись)                                                     (Ф.И.О.) 

                             

Рецензент:    ________________________________________________________ 
                                  ученая степень, ученое звание, должность наименование организации – места работы, ф.и.о 

                                                 (при наличии)   
                          
 

 

Программа принята на заседании кафедры ____________________________________ 

протокол №_____ от "___"________________ 201__г. 

 

Зав. кафедрой  _____________________________  ____________ 

                 (подпись)                                                     (Ф.И.О.) 

Согласовано: 

                                                                

Руководитель научного содержания программы1_______________  _____________ 

(подпись)                                      (Ф.И.О.) 

Инженер по качеству                  _____________________________  ____________ 

                                                                (подпись)                                                     (Ф.И.О.) 

Методист УМУ                            _____________________________  ____________ 

                                                                (подпись)                                                     (Ф.И.О.) 

                                                 
1
 Для программ магистратуры 
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Для аспирантских программ 
Рабочая программа составлена на основании: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки  ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от «__» ___________ 201_ г. 

№ ________. 

2. Основной образовательной программы по направлению подготовки _____________ 

_____________________________________________________________________________ 

Направленности (профиля)     ____________________________________________________  

 

Организация-разработчик: ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-

экономический университет» 

 

Разработчик:   ___________                       ______________      ____________ 
                                  ученая степень, ученое звание                                                (подпись)                         (ф.и.о.) 

 
 

Рецензент:    ________________________                               ____________ 
                                  ученая степень, ученое звание, должность                                                                              (ф.и.о.) 

                                  наименование организации – места работы                                                                                                                

 
                   

 

Программа принята на заседании кафедры «_____________________________________» 

Протокол № ____ от « __ » _____________ 20             г. 

 

Зав. кафедрой «____________________»                  ______________           ______________ 
                                                                                                                    (подпись)                                     (ф.и.о.) 
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Приложение 3. 

Основная часть рабочей программы 

 

Пояснительная записка 
 

{В разделе отражаются особенности и дается краткая характеристика дисциплины с 

точки зрения еѐ места, значения, содержания, новизны в учебном процессе и подготовки 

обучающегося, указывается форма контроля и прочее.} 

 

1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  
 

1.1. Требования к дисциплине 
{Внешние требования к дисциплине регламентируются ФГОС ВО по соответствующему 

направлению в части отнесения еѐ к одному из блоков образовательной программы к обяза-

тельной части или формируемой участниками образовательных отношений, к дисциплинам 

по выбору. Внутренние требования дисциплины определяются формируемыми компетен-

циями. Указываются используемые интерактивные формы обучения} 

Например, допустимы следующие речевые обороты: 

Дисциплина «_______» включена обязательную часть блока 1 учебного плана 

ОПОП по направлению подготовки __________. 

Дисциплина «_______»  включена в часть, формируемую участниками образо-

вательных отношений, блока 1 учебного плана образовательной программы по 

направлению подготовки _________. 

 

Реализация в дисциплине «_______» требований ФГОС ВО, образовательной 

программы ВО по направлению подготовки 

_____________________________________________ 
(шифр, название) 

осуществляется посредством формирования следующих компетенций: 

     ________________ – _________________________________________. 
(индекс (код) компетенции)  (название компетенции) 

 

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплине 

_________________ включает в себя: 

занятия лекционного типа и (или) семинарского типа (семинары, практические 

занятия, практикумы, лабораторные занятия и иные аналогичные занятия), и 

(или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся. 

Учебные занятия по дисциплине _______________ обеспечивают развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностных коммуникаций, 

принятия решений, лидерских качеств при проведении  интерактивных лек-

ций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализов ситуаций и 
(выбирается из перечня) 

  имитационных моделей или других активных и интерактивных форм обуче-

ния. 

1.2.  Цели и задачи дисциплины. Требования к результатам освоения 

дисциплины 
{В разделе формулируются цели изучения дисциплины, в соответствии с компетенциями. 

Цель обучения, приобретаемые умения и навыки являются ключевыми в построении курса, 

определяющими его содержание, формы и методы учебной работы. Цель обучения (изуче-
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ния дисциплины) должна быть соотнесена с общими целями образовательной программы 

(ОП ВО) по направлению, в рамках которого изучается дисциплина. Конечные результаты 

обучения должны быть в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобре-

таемыми компетенциями. Если в качестве результатов обучения по данной дисциплине за-

планировано формирование профессиональных компетенций, рекомендуется также ука-

зать, к решению каких профессиональных задач (исполнению каких трудовых функций про-

фессионального стандарта) готовится выпускник в рамках данной дисциплины}. 

Например, допустимы следующие речевые обороты: 

Целью дисциплины  «_______» является освоение обучающимися теоретиче-

ских и практических знаний и приобретение умений и навыков  в области … 

для … . 

Задачи дисциплины…. 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обу-

чающихся компетенций, представленных в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
№ 

п/п 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

Индикаторы 

компетенций
2
 

 

В результате изучения дисциплины, 

обучающиеся должны 

Наименование 

модульных 

единиц 

Знать Уметь Владеть  

1 УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, крити-

ческий анализ 

и синтез ин-

формации, 

применять 

системный 

подход для 

решения по-

ставленных 

задач 

 ИД-1 Анали-

зирует задачу, 

выделяя ее ба-

зовые состав-

ляющие, осу-

ществляет 

декомпозицию 

задачи 

1………… 

2…………. 

………….. 

1………….. 

2…………… 

…………….. 

1………….. 

2………….. 

…………… 

МЕ 1, МЕ 2,…. 

ИД-2 Находит 

и критически 

анализирует 

информацию, 

необходимую 

для решения 

поставленной 

задачи 

1………… 

2…………. 

………….. 

1………….. 

2…………… 

…………….. 

1………….. 

2………….. 

…………… 

 

2        

  …. ….     

        

  … ..     

 

2. Объем дисциплины с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
{В разделе указывается и конкретизируется общий объем (в часах) по семестрам всех видов 

учебных занятий по дисциплине. Исходным материалом для заполнения таблицы является 

Учебный план по направлению, который определяет общую трудоемкость, количество ча-

сов на аудиторную (лекционного типа, семинарского типа), самостоятельную работу и вид 

контроля. Распределение часов на самостоятельную работу определяется преподавателем 

самостоятельно с учетом нормативов НГИЭУ   на данный вид работы. Видами промежу-

точной аттестации могут быть: зачет, зачет с оценкой, экзамен} 

                                                 
2
Данный столбец указывается по программам направлений подготовки бакалавриата /магистратуры, форми-

руемых с 2019 года по ФГОС 3++. Индикаторы компетенций берутся из Учебного плана 
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Например, допустимы следующие речевые обороты: 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет … зач.ед. (… часов), их распреде-

ление по видам работ и по семестрам представлено в таблице 2.  

Таблица 2 

Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ по семестрам 

(очная/заочная) 

Вид учебной работы 
Трудоемкость 

зач. 
 ед. 

час. 
по семестрам 

№ № 

Общая трудоемкость дисциплины      

Аудиторные занятия     

Лекционного типа     

Семинарского типа     

Самостоятельная работа (СРС)     

Промежуточная аттестация (зачет, зачет с 

оценкой, экзамен) 
    

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 
 

3.1. Трудоѐмкость модулей и модульных единиц дисциплины 
{В подразделе описываются учебные модули и модульные единиц с указанием объема часов 

на них}  

 

Таблица 3 

Трудоемкость модулей и модульных единиц дисциплины 

Наименование модулей и модуль-

ных единиц дисциплины 

Всего часов 

на модуль 

Аудиторная рабо-

та по видам заня-

тий 

Внеаудиторная 

работа (СРС) 

Лт Ст  

Модуль 1 (название модуля)     

Модульная единица 1 (название мо-

дульной единицы) 
    

…     

Модуль n (название модуля)     

Модульная единица m (название 

модульной единицы) 
    

….     

ИТОГО (после каждого семестра)     

ВСЕГО     

 

3.2. Содержание модулей дисциплины  
{В подразделе описывается расширенное содержание дисциплины по модулям и модульным 

единицам и рассматриваемым вопросам в них. Содержание дисциплины должно опреде-

ляться целями курса; должно быть структурировано по модулям, модульным единицам и 

рассматриваемым вопросам} 

МОДУЛЬ 1 (название модуля) 

Модульная единица 1 (название модульной единицы) 
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(Перечень рассматриваемых вопросов, знаний, умений и навыков, которыми 

должны овладеть обучающиеся). 

Модульная единица m (название модульной единицы) 

(Перечень рассматриваемых вопросов, знаний, умений и навыков, которыми 

должны овладеть обучающиеся)  

….. 

МОДУЛЬ N (название модуля) 

(Перечень рассматриваемых вопросов, знаний, умений и навыков, которыми 

должны овладеть обучающиеся)  

… 

3.3. Занятия семинарского типа 
{В подразделе рассматривается содержание лабораторных и(или) практических и(или) се-

минарских занятий дисциплины с привязкой к модулям и модульным единицам}  

Учебно-методические материалы и указания к занятиям семинарского типа 

размещены в ЭИОС и доступны обучающимся по ссылке:….. 

Таблица 4 

Содержание занятий семинарского типа и контрольных мероприятий 

№ 

п/п 

№ модуля и модуль-

ной единицы дисцип-

лины 

№ и название занятий семи-

нарского типа с указанием 

форм проведения занятия 

Наименование 

оценочного 

средства в 

соответствии с 

ФОС 

Кол-во 

часов 

1. Модуль 1. (название)   

Модульная единица 1. 

(название) 

Лабораторная работа № 1. (на-

звание) 
 

 

Лабораторная работа № 2. (на-

звание)…-… 
 

 

…. …   

Модульная единица m. 

(название) 
…   

…   

n Модуль n. (название)   

Модульная единица k 

(название) 

Лабораторная работа № … (на-

звание) 
  

…   

 

3.4. Самостоятельная работа 
{Приводится описание вопросов, предлагаемых обучающимся для самостоятельного 

обучения. Описание видов и форм самостоятельной работы студентов, дается их краткая 

характеристика} 

Учебно-методические материалы и указания к самостоятельной работе разме-

щены в ЭИОС и доступны обучающимся по ссылке:….. 

Учебно-методические материалы и указания к выполнению и оформлению кур-

совой работы размещены в ЭИОС и доступны обучающимся по ссылке3:….. 

Таблица 5 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

                                                 
3
 Указывается, если предусмотрено выполнение курсовой работы 
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№ 

п/п 

№ модуля и мо-

дульной единицы 

Перечень рассматриваемых тем 

(вопросов) для самостоятельного 

изучения 

Кол-во 

часов 

Наименование 

оценочного 

средства 

в соответст-

вии с ФОС 

 Модуль 1    

1. Модуль 1, МЕ 1 из п.3.2. указываются (конкретные) 

темы (вопросы), рассматриваемые 

обучающимся самостоятельно 

 

 

2. Модуль 1, МЕ 2 …   

… …    

 Модуль n    

… Модуль n    

 ВСЕГО    

 

4. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  

необходимой для освоения дисциплины 
 

4.1. Основная литература 
{Указывается основной базовый учебник по данной дисциплине. Базовый учебник должен 

быть доступен в печатном виде в количестве не менее 0,25 экземпляра на 1 обучающегося 

(для ФГОС 3++)[ не менее 0,5 экземпляра на 1 обучающегося (для ФГОС 3+)] в библиотеке 

университета и/или в электроном виде в ЭБС (ЭИОС вуза). Если дисциплина состоит из 

разделов, каждому из которых соответствует отдельный учебник, то указывается базо-

вый комплект учебников. В список основных источников следует включать издания осново-

полагающих учебников и учебных пособий, имеющих рекомендации учебно-методических 

объединений (УМО) по соответствующим специальностям (направлениям), научно-

методических советов (НМС) или других федеральных органов, имеющиеся в библиотеке.} 

 

4.2. Дополнительная литература 
{При выборе учебника в печатном виде он должен быть доступен в количестве не менее 

0,25 экземпляра на 1 обучающегося в библиотеке университета и/или в электроном виде в 

ЭБС (ЭИОС вуза). В список включаются следующие типы изданий: 

- учебники и учебные пособия; 

- справочно-библиографическая литература: отраслевые энциклопедии; отраслевые 

справочники (по профилю образовательной программы); отраслевые словари (по профи-

лю образовательной программы); библиографические пособия; 

- текущие отраслевые издания 

- научная литература. 

Кроме того, в данный список включаются электронные учебные издания, перечень журналов 

по профилю дисциплины. При необходимости список может быть пополнен другими перио-

дическими изданиями} 

 

5 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет", необходимых для освоения дисциплины 
{Официальные сайты, порталы, электронная почта, профессиональные, тематические ча-

ты и форумы, системы аудио и видео конференций, открытые каталоги электронных учеб-

ников, онлайн энциклопедии и справочники} 

 

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программ-

ного обеспечения и информационных справочных систем 
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{В этом разделе приводятся перечень используемых в курсе образовательных и информаци-

онных технологий.} 

 

6.1 Программное обеспечение 
{В список включается перечень лицензионных программных продуктов, используемых при 

проведении различных видов занятий (по видам)} 

 

6.2 Перечень информационных технологий 
{Технологии дистанционного обучения (интернет-семинары, вебинары и т.д.), Электронное 

тестирование (в т.ч. дистанционное), Мультимедийные технологии (электронные презен-

тации, анализ видеофильмов и т.д.), использование Электронной информационно-

образовательной среды вуза, Использование обучающих программ, Видеомосты, совмест-

ные с другими вузами видеолекции, Портфолио (показательные, рабочее, оценочное, тема-

тическое), компьютерный лабораторный практикум и т.д.}  

  

 

6.3 Информационные справочные системы 
{В список включается перечень справочно-правовых систем} 

 

6.4. Профессиональные базы данных 
{В список включается перечень профессиональных баз данных (при реализации дисциплиной 

профессиональных компетенций} 

 

7. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
{В разделе приводятся сведения о специализированных аудиториях, оснащенных спецобору-

дованием как для проведения лекционных занятий (средства мультимедиа и т.п.), так и для 

проведения лабораторных занятий (стендами, моделями, макетами, информационно-

измерительными системами, приборами, оборудованием и т. д.). При использовании на за-

нятиях семинарского типа программных средств, дается их краткая характеристика в 

части назначения, установки и эксплуатации. Указываются технические и электронные 

средства обучения (фрагменты фильмов, комплекты плакатов, наглядных пособий, контро-

лирующих программ и демонстрационных установок)} 

 

8. Оценка результатов освоения дисциплины 
{Необходимо описать систему оценивания результатов текущего контроля и промежуточной ат-

тестации и критерии выставления оценок. Если указанная система оценивания отличается от сис-

темы оценок "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно", "зачтено", "не 

зачтено" (далее - пятибалльная система), то необходимо установить правила перевода баллов, пре-

дусмотренных системой оценивания в пятибалльную систему} 

Пример 1. Для оценки знаний, умений, навыков и формирования компе-

тенции по дисциплине применяться традиционная система контроля и оценки 

успеваемости студентов. 

Промежуточная аттестация проходит в форме экзамена. Способ проведе-

ния – собеседование по вопросам, предложенным в экзаменационных билетах. 

Критерии оценки промежуточной аттестации: 

Оценка  Критерии оценки результатов обучения 

«отлично» Приводятся критерии , разработанные преподавателем 

«хорошо»  

«удовлетворительно»  
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«неудовлетворительно»  

 

Пример 2. Для оценки знаний, умений, навыков и формирования компе-

тенции по дисциплине применяется балльно-рейтинговая система контроля и 

оценки успеваемости студентов. 

Промежуточная аттестация проходит в форме экзамена. Способ проведе-

ния – собеседование по вопросам, предложенным в экзаменационных билетах.  

Формирование рейтинга студента осуществляется в ходе текущего кон-

троля и промежуточной аттестации. 

Таблица распределения баллов по видам работ* 
Контролируемые мероприя-

тия 

Максимальное количество 

баллов за указанный вид ра-

боты* 

Примечания 

Текущий контроль 70  

Посещение занятий лекцион-

ного/семинарского типа 

9 18*0,5=9 баллов 

Контрольная работа № 1 10  

Контрольная работа № 2 10  

Активная работа на практи-

ческом занятии  

41 до 3 б за каждое, в том числе 

решение ситуационных задач 

(кейс-задач), защиту докла-

дов и т.п.** 

………..   

Промежуточная аттестация 

– экзамен 

Теоретический вопрос 1 -10 

баллов 

Теоретический вопрос 2 -10 

баллов 

Практический вопрос 1-10 

баллов 

30  

Всего за курс 100  

*- в соответствии с принятой на кафедре шкалой 

В ведомость и зачетную книжку вносится оценка, рассчитанная из сум-

марного фактического рейтинга по дисциплине.  

Успеваемость студента по дисциплине « ………….» определяется с помо-

щью рейтинга: 
Оценка Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Не зачтено Зачтено 

Набранная 

сумма бал-

лов 

≤ 50 51-70 71-85 86-100 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
{Разрабатывается в соответствии с Положением о фонде оценочных 

средств} 
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Приложение 4. 
Лист регистрации изменений и дополнений к рабочей программе по дисциплине «_____________________________» 

 

№  

изме-

нения 

Раздел рабо-

чей програм-

мы (пункт) 

№ страницы 

рабочей про-

граммы 

Основания для внесения изменений 

ФИО вно-

сившего из-

менения 

протокола 

заседания 

кафедры №… 

от … 

Подпись и рас-

шифровка подпи-

си зав. кафедрой 

   
 

 
   

   
 

 
   

   
 

 
   

   
 

 
   

   
 

 
   

   
 

 
   

   
 

 
   

   
 

 
   

 

При внесении изменений в п. 8 рабочей программы Лист регистрации изменений и дополнений согласуется с инженером по качеству
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Приложение 5 

Титульный лист утверждения рабочей программы в новой редакции 
Для программ бакалавриата и магистратуры 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Нижегородский государственный инженерно-экономический университет» 

 

(ГБОУ ВО НГИЭУ) 

 

Институт  ______________ 

Кафедра     ______________ 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

в новой редакции: 

Зав. выпускающей кафедрой 

______________     _____________  
(подпись)

   
(ф.и.о.)

 

«_____»_________________20___г. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

по  дисциплине «                      » 

 

 

 

направление подготовки   

профиль (программа)   

уровень подготовки  

 

 

 

курс  

семестр   

форма обучения  

 

 

 

 

г. Княгинино 

20___ год 
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Рабочая программа составлена на основе: 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

1.  Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки _____________ (уровень бакалавриат/ магистратура), утвер-

жденного приказом Министерства образования и науки РФ от ________ 20___ г. № __. 

2. Основной образовательной программы по направлению подготовки _____________ 

_____________________________________________________________________________ 

по профилю     ____________________________________________________  

3. Примерной программы дисциплины, утвержденной ________ от ____20__г. № ___ 

по направлению подготовки_________________________ 

(при наличии утвержденной) 

 

Организация-разработчик: ___________________ 

 

Разработчик:   _____________ 

                                                      (фио) 

Рецензент:   _____________ 

                                                      (фио) 

                         
 

 

 

Программа принята на заседании кафедры _________________________ 

 

протокол №  __ от "___" ________ 201__г. 

 

Зав. кафедрой  _________________  

                                                              (фио) 

 

Согласовано: 

Методист УМУ         ____________ 

                                          
(фио)

 

Инженер по качеству       ____________ 

                                           
(фио)

 

 Рабочая программа утверждена в новой редакции «___» ______________20__г. 

протокол №_____ от "___"________________ 201__г. 

Заведующий кафедрой             __________   _________ 

                                                                                 (подпись)           (ф.и.о.) 
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Для аспирантских программ 
Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Нижегородский государственный инженерно-экономический университет» 

 

(ГБОУ ВО НГИЭУ) 

 

Институт  ______________ 

Кафедра     ______________ 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

в новой редакции: 

Начальник УНИиПНПК 

______________     _____________  
(подпись)

   
(ф.и.о.)

 

«_____»_________________20___г. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

по  дисциплине «                      » 

 

 

 

направление подготовки   

профиль (программа)   

уровень подготовки  

 

 

 

курс  

семестр   

форма обучения  

 

 

 

 

 

 

г. Княгинино 

20___ год 
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Рабочая программа составлена на основании: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

по направлению подготовки  ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от «__» ___________ 

2014 г. № ________. 

2. Основной образовательной программы по направлению подготовки _____________ 

_____________________________________________________________________________ 

Направленности (профиля)     ____________________________________________________  

 

Организация-разработчик: ГБОУ ВПО «Нижегородский государственный инженерно-

экономический институт» 

 

Разработчик:   _______________                       ______________       
                                  ученая степень, ученое звание                                                       (ф.и.о.) 

 
 

Рецензент:    _______________________           ____________ 
                                  ученая степень, ученое звание, должность                                      (ф.и.о.) 
                                  наименование организации – места работы                                                                                                                

 

 

Программа принята на заседании кафедры «_____________________________________» 

Протокол № ____ от « __ » _____________ 201_ г. 

 

Зав. кафедрой «____________________»                  ______________            
                                                                                                                                             (ф.и.о.) 

  

 

 

 

Рабочая программа утверждена в новой редакции «___» ______________20__г. 

протокол №_____ от "___"________________ 201__г. 

 

Заведующий кафедрой «_________________________»  __________   _________ 

                                                                                                                                                       (подпись)           (ф.и.о.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


