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1. ЦЕЛЬ
Настоящая инструкция устанавливает порядок составления и утверждения учебных

программ дисциплин (модулей) на основе федеральных государственных образователь-
ных стандартов высшего профессионального образования.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящая инструкция распространяется на учебные кафедры университета.

3. СОПУТСТВУЮЩАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
СТВ 909-01 «Управление документацией и записями»
~етодические рекомендации для руководителей и актива учебно-методических

объединений вузов «Проектирование основных образовательных программ, реализующих
федеральные государственные образовательные стандарты высшего профессионального
образования»

4. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И АББРЕВИАТУРЫ
УМУ - Учебно-методическое управление
ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт
ООП - основная образовательная программа
ВПО - высшее профессиональное образование

5. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Новые рабочие учебные программы дисциплин составляются при введении в учеб-
ный процесс новых рабочих учебных планов, включении в действующие учебные планы
новых дисциплин, а татоке в связи с необходимостью обновления рабочей программы
дисциплины в связи с появлениями новой литературы, включением новых лабораторных
работ и т.п.

Рабочие учебные программы дисциплин составляются на основе ФГОСов, при-
мерных учебных планов и примерных учебных программ.

Титульный лист рабочих учебных программ оформляется в соответствии с Прило-
жением 1.

Рабочие учебные программы должны включать в себя следующие разделы:

J. Цели освоения дисциплины
Указываются цели освоения дисциплины (или модуля). соотнесенные с общими

целями ООП ВПО.

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО
Указывается цикл (раздел) ООП, к которому относится данная дисциплина (мо-

дуль). Дается описание логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими
частями ООП (дисциплинами, модулями. практиками). Указываются те теоретические
дисциплины и практики, на которые опирается изучение данной дисциплины и для кото-
рых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее.
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Указывается требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающе-
гося, необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате ос-
воения предшествующих дисциплин (модулей).

3. Компетенции обучаюu(егося, формируемые в результате освоения дисци-
плины (модуля)

Перечисляются компетенции при освоении ООП ВПО. реализующей ФГОС ВПО,
которые студент формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины (в
формулирО6l ..:е ФГОС ВПО)

Формулируются результаты освоения дисциплины (Студент должен знать, уметь,
владеть) с указанием кодов компетенциЙ.

4. Структура и содержание дис/(иl1лины (модуля)
Указывается общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах и часах.
Структура и содержание дисциплины по семестрам представляется в виде таблицы:

'" Виды учебной работы, Формы текушегоQ.
f-
U включая самостоятельную контроля успеваемостиQ. v КодыИ2 Разделы f- :;; работу студентов (по lIeиe//JI.\/ семестра)u vv u компе-п/п дисuиплины :;;
'" 1'1 трудоемкость (в часах) Форма промежуточнойv тенuийU t:;
v аттестаuииq

ПЗv (по ce.\1ecтpal1):с Л ЛР СР
(С)

I
2

в соответствии с Типовhl.1I l7o.IO.J/ce//ue.1I о 6')"Jf:' ,,: вщ)а.1I учео//оi/ раБО/l/Ы Оl7l//(:!се//Ь/: ."/е"ции
(Л), консультации, се.lIU1ШРЫ (С), I7ра,,:тuчеCl-;uе юш/тю/ (ПЗ), .тборатор//ые работы (ЛР). "0//-
тральные работы, КО.'lлоквиу.\1Ы, са.мостояте.7ы/ые работы (ер), научно-исследовательская ра-
бота, 17рактики, курсовое проектирова//ие (/\урсовая работа).

4.1. Содержание разделов дисциплин
Раскрывается тематика каждого указанного выше раздела дисциплины (модуля).

4.2. Основные темы лабораторных занятий
Перечисляется тематика лабораторных работ (если предусмотрены учебным планом)

с указанием кодов формируемых компетенциЙ.

4.3. Темы практичесю/х ЗШlf/тий (се.минаров)
Перечисляется тематика практических или семинарских занятий (если предусмот-

рены учебным планом) с указанием кодов формируемых компетенциЙ.

5. Образовательные технологии
Указываются образовательные технологии. используемые при реализации различ-

ных видов учебной работы.
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация

компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном
процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуля-
ций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тре-
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нинги) В сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профес-
сиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов должны быть предусмотре-
ны встречи с представителями российских и зарубежных компаний. государственных и
общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах. определяется главной
целью (миссией) программы. особенностью контингента обучающихся и содержанием
конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе устанавливается в соответствии с
требованиями ФГОС с учетом специфики ООП.

Удельный вес занятий лекционного типа также устанавливается в соответствии с
требованиями ФГОС.

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, проме;Jlсуточ-
ной аттестации по итогам освоения дисциплины иучебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов

Указываются примерные темы эссе. рефератов. курсовых работ и др. (с указанием
кодов формируемых компетенциЙ).

Приводятся пРИ.нерные контрольные вопросы и задания для проведения текущего
контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. а также для кон-
троля самостоятельной работы обучающегося по отдельным разделам дисцип ины (с ука-
занием кодов формируемых компетенциЙ).

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(модуля)

а) основная литература:
б) дополнительная литература: _
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы _

Требования к оформлению учебно-методического и информационного обеспечения
дисциплины приведены в Приложении 2.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Указывается материально-техническое обеспечение данной дисциплины (модуля).
Приводится перечень специализированных аудиторий. лабораторий, дисплейных

классов с указанием учебно-лабораторного оборудования.

Составляет рабочую программу ведущий преподаватель или коллектив преподавате-
лей. Программа рассматривается на заседании кафедры и учебно-методической комиссии
факультета, осуществляющего подготовку по данному направлению.

Завершается текст программы фразами:
Програм."vЮсоставлена в соответствии с требоваllШШИ ФГОС ВПО с учетом ре-

J..:омендациЙПрООЛ ВЛО по lIаправлению (специальности) и
профилю (програ/l1ме) подготов,,:и (специализации) _

Автор(ы):
Заведующиil/,'афедроil:
Програ.н.11С1одобреllа lIa заседании УМК (lIазвание фа/,У.'lьтета) РГУ нефти и газа

и.l1ении.м.губ,,:ин(.J от ~гoдa, протOJ,'О.'lМ _
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Председатель учебно-методической комиссии
факультета _
Начальник УМУ

Подписывает рабочую программу автор и заведующий кафедрой, разработавшей ра-
бочую программу. После одобрения рабочей про граммы дисциплины на заседании УМК
факультета, осуществляющего подготовку по данному направлению, программу подписы-
вает председатель учебно-методического совета соответствующего факультета. Согласо-
вывает рабочую программу начальник (заместитель начальника) УМУ.

Утверждает рабочую учебную программу дисциплины (модуля) первый проректор
по учебной работе.

Рабочая учебная программа дисциплины (модуля) составляется в двух экземплярах.
Один экземпляр хранится кафедре, разработавшей данную рабочую программу, второй
передается в УМУ дЛЯкомплектования ООП.

Ответственность за содержание рабочих про грамм и соответствие требованиям
ФГОС ВПО несет заведующий кафедрой, разработавшей рабочую программу.
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6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ДОКУМЕНТА

Документ. на
N2 Дата Номер

основании Краткое содержание
Ф.и.о. должность,

измене которого подпись лица,
внесения листа измененияния внесено из- внесшего изменение

менение
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Приложение 1

Министерство образования и науки Российской Федерации

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор по учебной работе

Кошелев В.Н.

« » 20 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

НазваJlие дисциплины

Направление подготовки, специальность

МХ) и lIаИ.\1еllоваJlИf! JI(.трав.'/f!IIИЯ

Профиль (программа) ПОДГОТОВI,И, специализация

наименование профилей, прогрсиvш, специализаций

Квалифю,ация выпускника

Форма обучения

очная, ОЧJl()-]('lOч//ая. заочная

Mocl,Ba, год издаl/ИЯ
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Приложение 2

ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

Для учебников по блокам ЕН и СД планируемый срок использования до его пере-
издания составляет 1О лет. Для учебников по блокам ГСЭ и ОПД - 5 лет.

В качестве основной литературы могут быть указаны только учебные издания, срок
с момента издания которых не превышает 5 лет для гуманитарного, социального и эконо-
мического цикла дисциплин, и 1О лет - для всех остальных циклов дисциплин.

В соответствии с письмом Минобразования России от 23 сентября 2002 г. NQ 27-55-
570112:

Учебник - это основная учебная книга по конкретной дисциплине. В нем излагается
система базовых знаний, обязательных для усвоения обучаюшимися. Содержание учебни-
ка должно удовлетворять требованиям государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования (ГОС ВПО) и ПОЛНОСТЬЮ раскрывать пример-
ную программу по конкретной дисциплине. Название учебника должно соответствовать
наименованию дисциплины федеральной компоненты ГОС ВПО.

Допускается создание учебника по отдельному курсу (части учебной дисциплины)
при условии, что этот курс входит самостоятельной дидактической единицей в пример-
ный учебный план и для него разрабатывается учебная программа.

Учебное пособие по конкретной дисциплине рассматривается как дополнение к
учебнику. Учебное пособие может охватывать не ВСЮ дисциплину, а лишь часть (несколь-
ко разделов) примерной программы. В отличие от учебника пособие может включать не
только апробированные. общепризнанные знания и положения, но и разные мнения по той
или иной проблеме.

В случае, когда в учебный план вводится новая дисциплина или в учебную програм-
му вводятся новые темы, то первоначально организуется выпуск учебного пособия. Учеб-
ник, как правило, создается на базе апробированного в течение нескольких лет учебного
пособия.

Дополнительная литература

В качестве дополнительной литературы могут быть указаны также монографии,
справочники и др. издания, кроме публикаций в периодических изданиях. Срок с момента
издания не должен превышать 5 лет для гуманитарного. социального и экономического
цикла дисциплин, и 1О лет - для всех остальных циклов дисциплин.

ПрогРШl1мное обеспечение и Интернет-ресурсы

В качестве программного обеспечения указывается только лицензионное про-
граммное обеспечение.

В качестве Интернет-ресурсов указываются тематически специализированные и
образовательные саЙты.
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Оформление списка литературы

При оформлении списка литературы следует руководствоваться требованиями
ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Ниже приводятся примеры оформления
списка литературы.

Ссылки на текстовые источники:

1. Андреева Г.М. Социальная психология: учеб. для вузов 1. - 5-е изд., испр. и доп.
- М.: Аспект Пресс, 2006. - 363 с.

2. Белянин в.п. Психолингвистика: учеб. для вузов. - 3-е изд., испр. - М.: Флинта:
Московский психолого-социальный институт, 2005. - 232 с.2

3. Основы теории коммуникации: учебник I М.А. Василик, М.с. Вершинин, В.А.
Павлов [и др.] I под ред. проф. М.А. Василика. - М.: Гардарики, 2006. - 615 с.3

4. Абелева И.Ю. Речь о речи. Коммуникативная система человека: монография. -
М.: Логос, 2004. - 304 c.~

Ссылки на электронные ресурсы:

1. Орехов С.И. Гипертекстовый способ организации виртуальной реальности II
Вестник Омского государственного педагогического университета: электронный научный
журнал. - 2006 [Электронный ресурс]. Систем. требования: Adobe Acrobat Reader. - URL:
11ttр:llwww.отsk.еduJагtiсlе/vеstllik-отgрLI-21.рdt'.

2. Новикова с.с. Социология: история, основы. институционализация в России. -
М.: Московский психолого-социальный институт; Вороне)l<: Изд-во НПО «МОДЭК»,
2000. - 464 с. [Электронный ресурс]. Систем. требования: Архиватор RAR. - URL:
httр:llilltik.liЬЛl/еdu 21sept2007/edLl 21sept2007 685.гаг (дата обращения: 17.05.2007).

3. Панасюк А.Ю. Имидж: определение центрального понятия в имиджелогии II
Академия имиджелогии. 2004. 26 марта [Электронный ресурс]. URL:
11ttp:llасаdетiт.огg/агt/раlll 2.htтl.5

4. Парпалк Р. Общение вИнтернете II Персональный сайт Романа Парпалака. -
2006. - 10 декабря [Электронный ресурс]. URL: httр:llwгittеll.Гll (дата обращения:
26.07.2006).

I Вид документа (учебник, учебное пособие, атлас. монография, сборник трудов и т.п.) помещается после
названия, отделяясь двоеточием. Пробела перед двоеточием нет.
2 После места издания (города, где издан документ) следует издательство. отделяясь от места издания двое-
точием. Если издательства два, то двоеточие ставится сначала после места издания, а затем после первого
издател ьства.
J Если авторов двое или трое, то все они указываются в начале описания, если же авторов более трех, то
описание начинается с названия, а три первых автора перечисляются после косой черты. Если указано, под
чьей редакuией документ, то это также отражают после еще одной косой черты.
4 Между иниuиалами автора пробела нет, так же, как нет и запятой после фамилии автора перед иниuиала-
ми. Не отделяется пробелом и двоеточие после места издания.
5 В электронных публикаuиях часто дата, которую включают в описание. Сначала следует год, а затем число
и месяu.


