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Методические рекомендации по разработке рабочей 
программы дисциплины по ФГОС высшего образования

МГТУ -  СК-МУР-3.1.9/1-17

Рабочая программа дисциплины (модуля, практики) предназначена для 
обеспечения высокого качества образовательного процесса в Университете, 
соответствующего требованиям ФГОС ВО и международным стандартам. Учебно
методические материалы, включаемые в состав рабочей программы, должны отражать 
современный уровень практики, предусматривать логически последовательное изложение 
учебного материала, использование современных образовательных технологий и 
технических средств, позволяющих обучающимся глубоко осваивать учебный материал и 
получать навыки по его использованию на практике.

Рабочая программа дисциплины (модуля), должна быть составлена и утверждена в 
установленном в Университете порядке. На рабочую программу составляется аннотация 
(приложение 1).

Методические рекомендации по составлению рабочей программы

Рабочая программа должна иметь титульный лист (приложение 2,3)
Рабочую программу составляет лектор, ведущий занятия на факультете по 

поручению кафедры, руководствуясь ОП ВО ФГОС высшего образования по 
направлению или специальности.

Рабочая программа должна быть разработана, согласована и утверждена в 
установленном порядке до начала учебного года, в котором изучается дисциплина. 
Рабочая программа, обсуждается на заседании кафедры и передается для экспертизы в 
соответствующие научно-методические советы направлений подготовки (бакалавров, 
специалистов, магистров). Рабочая программа, прошедшая экспертизу передается для 
согласования в учебно-методическое управление, а затем для утверждения проректору 
по учебной работе (для программ базовой части блока «Дисциплины (модули)») или 
декану факультета, где осуществляется обучение (для программ вариативной части этого 
блока).Первый экземпляр утвержденной рабочей программы хранится на кафедре, 
разработавшей программу. Кафедра - разработчик рабочей программы обязана 
представить второй экземпляр утвержденной рабочей программы и ее электронную 
копию на выпускающую кафедру.

Срок действия утвержденной рабочей программы определяется сроком действия 
ФГОС ВО по направлению (специальности). Возможные изменения в утвержденной 
рабочей программе следует согласовывать с выпускающей кафедрой и оформлять 
решением заседания кафедры -  составителя. Рабочие программы дисциплин (модулей), 
исключенных из учебного процесса, хранятся в архиве кафедры до минования срока 
надобности.

Текст рабочей программы должен быть представлен в электронном виде и на 
бумажном носителе. Тип шрифта Times New Roman, стиль Normal, размер шрифта 12 pt., 
межстрочный интервал - одинарный.

Версия: 1.0 Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время
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Структура и содержание рабочей программы

Титульный лист
1. Цели и задачи учебной дисциплины.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП по направлению подготовки 
(специальности).

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.

(По-старому данный раздел назывался «Компетенции обучающегося, 
формируемые в результате освоения дисциплины»)

В данном разделе необходимо отразить:
-планируемые результаты освоения образовательной программы -  компетенции 

обучающихся, установленные образовательным стандартом, и компетенции 
обучающихся, установленные образовательной организацией дополнительно к 
компетенциям, установленным образовательным стандартом, с учетом направленности 
(профиля) образовательной программы (в случае установления таких компетенций);

-планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) -  знания, умения и. 
навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций 
и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной 
программы.

В рабочей программе дисциплины (модуля) должны быть сформулированы 
конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, 
умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по образовательной программе с 
учетом направленности (профиля) подготовки. Если в качестве результатов обучения по 
данной дисциплине (модулю) запланировано формирование профессиональных 
компетенций, рекомендуется также указать, к решению каких профессиональных задач 
(исполнению каких трудовых функций профессионального стандарта) готовится 
выпускник в рамках данной дисциплины (модуля). Умения и знания, являющиеся 
основой формирования (совершенствования) компетенций, определяются с учетом 
квалификационных требований, сформулированных в профессиональном стандарте 
применительно к отдельным трудовым функциям.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы. Общая трудоемкость 
дисциплины

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы по очной форме обучения.

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных единиц ( часов).
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Вид учебной работы Всего
часов/з.е.

Семестры

Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа студентов (СРС) (всего)
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды СРС (если предусматриваются, 
приводится перечень видов СРС)
1. Составление плана-конспекта
Форма промежуточной аттестации: 
Зачет, экзамен, курсовая работа
Общая трудоемкость

4.2. Объем дисциплины и виды учебной работы по заочной форме обучения.
Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных единиц ( часов).

Вид учебной работы Всего
часов/з.е.

Семестры

Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа студентов (СРС) (всего)
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды СРС (если предусматриваются, 
приводится перечень видов СРС)
1. Составление плана-конспекта
Форма промежуточной аттестации: 
Зачет, экзамен, курсовая работа
Общая трудоемкость
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5. Структура и содержание дисциплины
5.1. Структура дисциплины для очной формы обучения

№
п/п Раздел дисциплины Неделя

семестра

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную и 
трудоемкость (в часах)

Формы текущего 
контроля
успеваемости (по 
неделям семестра) 
Форма
промежуточной 
аттестации 
(по семестрам)

Л С/ПЗ ЛР СРС

семестр
1.
2.

5.2. Структура дисциплины для заочной формы обучения

№
п/п Раздел дисциплины Неделя

семестра

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную и трудоемкость 

(в часах)
Л С/ПЗ ЛР СРС

семестр
1.

2.

5.3. Содержание разделов дисциплины «______________________________ »,
образовательные технологии

Лекционный курс_____________________________________________________

№п/п
Наименование
темы
дисциплины

Трудоемкость 
(часы / зач. 
ед.) Содержание Формируемые

компетенции

Результаты
освоения
(знать,
уметь,
владеть)

Образовательн 
ые технологии

ОФО ЗФО

1 2 3 4 5 6 7 8

5.4. Практические и семинарские занятия, их наименование, содержание и объем в
часах

Версия: 1.0 Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время
распечатки 27.03.2017, 15:51:48_____________________________________________
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№
п/п

№ раздела 
дисциплины Наименование семинарских занятий

Объем в часах / 
трудоемкость в з.е.

ОФО ЗФО
семестр

1.
2.

5.5. Лабораторные занятия, их наименование иобъем в часах

№
п/п

№ раздела 
дисциплины

Наименование 
лабораторных работ

Объем в часах / 
трудоемкость в з.е.
ОФО ЗФО

5.6. Примерная тематика курсовых проектов (работ)

5.7. Самостоятельная работа студентов

Содержание и объем самостоятельной работы студентов

№
п/п

Разделы и темы рабочей 
программы самостоятельного 

изучения

Перечень домашних 
заданий и других 

вопросов для 
самостоятельного 

изучения

Сроки
выполнен

ИЯ

Объем в часах / 
трудоемкость в 

з.е.

ОФО ЗФО

семестр
1.
2.

Содержание и объем самостоятельной работы студентов для ОФО и ЗФО
может оформляться в двух таблицах

5.7.1. Содержание и объем самостоятельной работы студентов для ОФО
5.7.2. Содержание и объем самостоятельной работы студентов для ЗФО

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю).

6.1 Методические указания (собственные разработки)
В данном пункте необходимо указать названия учебно-методических пособий, 

разработанных в университете для обеспечения самостоятельной работы студентов 
по дисциплине, а также сделать ссылку, что они представлены на сайте вуза.

Версия: 1.0 Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время 
распечатки 27.03.2017, 15:51:48
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6.2 Литература для самостоятельной работы

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)

Фонд оценочных средств оформляется в соответствии с «Положением о фонде 
оценочных средств» ФГБОУ ВО «МГТУ» от 29.03.2017г.

Фонд оценочных средств должен содержать:

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

Этапы
формирования
компетенции

( номер семестр 
согласного 

учебному плану)

Наименование учебных дисциплин, формирующих компетенции 
в процессе освоения образовательной программы

Шифр компетенции: расшифровка компетенции согласно ФГОС ВО
Номер семестра по 

учебному плану
Дисциплина из учебного плана участвующая в формировании данной

компетенции1
Номер семестра по 

учебному плану
Дисциплина из учебного плана участвующая в формировании данной

компетенции
Номер семестра 

по учебному плану
Дисциплина из учебного плана участвующая в формировании 

данной компетенции
Номер семестра по 

учебному плану
Дисциплина из учебного плана участвующая в формировании данной

компетенции
Номер семестра по 

учебному плану
Дисциплина из учебного плана участвующая в формировании данной

компетенции
Шифр компетенции: расшифровка компетенции согласно ФГОС ВО

Номер семестра по 
учебному плану

Дисциплина из учебного плана участвующая в формировании данной
компетенции*

Номер семестра по 
учебному плану

Дисциплина из учебного плана участвующая в формировании данной
компетенции

Номер семестра 
по учебному плану

Дисциплина из учебного плана участвующая в формировании 
данной компетенции

Номер семестра по 
учебному плану

Дисциплина из учебного плана участвующая в формировании данной
компетенции

Номер семестра по 
учебному плану

Дисциплина из учебного плана участвующая в формировании данной
компетенции

Преподаваемая дисциплина выделяется жирным шрифтом

Версия: 1.0 Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкалы оценивания
Планируемые результаты освоения 

компетенции
Критерии оценивания результатов обучения Наименование

оценочного
средстванеудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично

Шифр компетенции: расшифровка компетенции согласно ФГОС ВО
Знать: воспроизводить термины, 
конкретные факты, методы и 
процедуры, основные понятия, 
правила и принципы.

Фрагментарные знания Неполные знания Сформированные, 
но содержащие 

отдельные пробелы 
знания

Сформированные
систематические

знания

контролирующие 
материалы по 
дисциплине, в 
числе которых 
могут быть: 
кейс-задания, 
задания для 
контрольной 
работы, 
тестовые 
задания, темы 
рефератов, 
докладов и 
другие.

Уметь: использовать изученный 
материал в нужных ситуациях, 
например, применять идеи и 
концепции к решению проблем.

Частичные умения Неполные умения Умения полные, 
допускаются 

небольшие ошибки

Сформированные
умения

Владеть: способностью 
комбинировать элементы, чтобы 
получить целое, обладающее 
новизной.

Частичное владение 
навыками

Несистематическое 
применение навыков

В систематическом 
применении 

навыков 
допускаются 

пробелы

Успешное и 
систематическое 

применение навыков

Шифр компетенции: расшифровка компетенции согласно ФГОС ВО
Знать: воспроизводить термины, 
конкретные факты, методы и 
процедуры, основные понятия,

Фрагментарные знания Неполные знания Сформированные, 
но содержащие 

отдельные пробелы

Сформированные
систематические

знания

контролирующие 
материалы по 
дисциплине, в

Версия: 1.0 Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время распечатки 27.03.2017,15:51:48 стр. 9 из 20



ФГБОУ ВО «МГТУ»

Методические рекомендации по разработке рабочей программы дисциплины по ФГОС высшего образования

q p
М ГТУ -С К -М У Р -3.1.9/1-17

правша и принципы. знания числе которых 
могут быть: 
кейс-задания, 
задания для 

контрольной 
работы, 

тестовые 
задания, темы 

рефератов, 
докладов и 

другие.

Уметь: использовать изученный 
материал в нужных ситуациях, 
например, применять идеи и 
концепции к решению проблем.

Частичные умения Неполные умения Умения полные, 
допускаются 

небольшие ошибки

Сформированные
умения

Владеть: способностью 
комбинировать элементы, чтобы 
получить целое, обладающее 
новизной.

Частичное владение 
навыками

Несистематическое 
применение навыков

В систематическом 
применении 

навыков 
допускаются 

пробелы

Успешное и 
систематическое 

применение навыков
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7.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Данный раздел должен содержать контролирующие материалы по дисциплине, в 
числе которых могут быть кейс-задания, задания для контрольной работы, тестовые 
задания, темы эссе, темы рефератов, примерная тематика курсовых работ, вопросы к 
зачету, вопросы к экзамену и др..

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений и навыков, и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций

В данном разделе приводятся требования и критерии оценивания знаний, умений, 
навыков и опыта деятельности в соответствии с набором контролирующих 
материалов, представленных в предыдущем разделе.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
8.1. Основная литература
8.2. Дополнительная литература
8.3. Информационно-телекоммуникационные ресурсы сети «Интернет»

- Образовательный портал ФГБОУ ВО «МГТУ» [Электронный ресурс]: Режим 
доступа: https://mkgtu.ru/

- Официальный сайт Правительства Российской Федерации. [Электронный ресурс]: 
Режим доступа: http://www.govemment.ru

- Информационно-правовой портал «Гарант» [Электронный ресурс]: Режим 
доступа: http://www.garant.ru/

- Научная электронная библиотека www.eLIBRARY.RU -  Режим доступа: 
http://elibrary.ru/

Электронный каталог библиотеки -  Режим доступа: //
http://lib.mkgtu.ru:8004/catalog/fol2:

- Единое окно доступа к образовательным ресурсам: Режим доступа: 
http://window.edu.ru/

9. Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины (модуля)

Данный раздел содержался в УМКД «VI. Методические указания для студентов 
по изучению дисциплины»)

Методические указания представляют собой комплекс рекомендаций и 
разъяснений, позволяющих студенту оптимальным образом организовать процесс

Вепсия '1 0  ^ ез подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время
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изучения дисциплины (модуля). В соответствии с требованиями ФГОС, большая часть 
времени должна отводиться на самостоятельную работу студентов, поэтому особое 
внимание необходимо уделить разработке для нее методических рекомендаций для 
самостоятельной работы студентов. Методические указания могут включать:

- краткие теоретические и учебно-методические материалы по каждой теме, 
позволяющие студентам ознакомиться с сущностью вопросов, изучаемых на занятии;

- вопросы, выносимые на семинарские (практические) занятия, и тексты задач, 
практических заданий и ситуаций, рассматриваемых на занятиях;

- учебно-методические указания к семинарским занятиям;
-учебно-методические материалы по самостоятельной работе обучающихся, 

методические указания по подготовке к практическим, лабораторным и семинарским 
занятиям, темы рефератов, эссе, групповые задания, индивидуальные творческие задания 
и др.;

-методические указания по выполнению лабораторных работ (практикума), а также 
перечень контрольных вопросов или тестовых заданий для проверки готовности 
студентов к выполнению лабораторных работ (практикума) и оценки приобретенных ими 
в процессе выполнения работы знаний и навыков;

-учебно-методические материалы по выполнению курсовых работ/проектов, 
справочные материалы.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости)

Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине позволяют:

- организовать процесс образования путем визуализации изучаемой информации 
посредством использования презентаций, учебных фильмов;

- контролировать результаты обучения на основе компьютерного тестирования;
- автоматизировать расчеты аналитических показателей, предусмотренные 

программой научно-исследовательской работы;
- автоматизировать поиск информации посредством использования
справочных систем.

Для осуществления учебного процесса используется свободно распространяемое 
(бесплатное не требующее лицензирования) программное обеспечение:

1. Операционная система на базе Linux;
2. Офисный пакет Open Office;
3. Графический пакет Gimp;
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4. Векторный редактор Inkscape;
5. Тестовая система на базе Moodle
6. Тестовая система собственной разработки, правообладатель ФГБОУ 

ВО «МГТУ», свидетельство №2013617338.

11. Описание материально-технической базы необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Наименования специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа

Специальные помещения
Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа: №  ауд. 
адрес
Аудитория для занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: №ауд. адрес 
Компьютерный класс: №  
ауд, адрес

Переносное мультимедийное 
оборудование, доска, мебель 
для аудиторий, 
компьютерный класс на 15 
посадочных мест, 
оснащенный компьютерами 
Pentium с выходом в 
Интернет

свободно распространяемое 
(бесплатное не требующее 
лицензирования) 
программное обеспечение:
1. Операционная система 
на базе Linux;
2. Офисный пакет Open 
Office;
3. Графический пакет 
Gimp;
4. Векторный редактор 
Inkscape;
Антивирусные программы: 
Kaspersky Endpoint Security - 
№ лицензии 
17Е0-160128-131746-407-72. 
Количество: 400 рабочих 
мест. Срок действия 1 год.

Помещения для самостоятельной работы
Учебные аудитории для 
самостоятельной работы: 
Няауд. адрес
В качестве помещений для 
самостоятельной работы 
могут быть:
компьютерный класс, 
читальный зал: ул.

Переносное мультимедийное 
оборудование, доска, мебель 
для аудиторий, 
компьютерный класс на 15 
посадочных мест, 
оснащенный компьютерами 
Pentium с выходом в 
Интернет

свободно распространяемое 
(бесплатное не требующее 
лицензирования) 
программное обеспечение:
1. Операционная система 
на базе Linux;
2. Офисный пакет Open 
Office;
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Первомайская ,191,3 этаж. 3. Графический пакет
Gimp;
4. Векторный редактор
Inkscape;
Антивирусные программы: 
Kaspersky Endpoint Security - 
№ лицензии
17Е0-160128-131746-407-72. 
Количество: 400 рабочих
мест. Срок действия 1 год.

12. Дополнения и изменения в рабочей программе на учебный год

Дополнения и изменения в рабочие программы вносятся ежегодно перед началом 
нового учебного года по форме, приведенной в приложении 4. Изменения должны 
оформляться документально и вносятся во все учтенные экземпляры.

Порядок хранения и обращения рабочих программ
Подлинник рабочих программ хранится на кафедре, реализующей дисциплину.
Электронные копии рабочих программ размещаются в информационной сети 

университета в разделе «Общие сведения /  Сведения об образовательной организации /  
Образование /  Документы, регламентирующие образовательный процесс /  Аннотации к 
рабочим программам дисциплин»

Любой участник образовательного процесса должен иметь возможность 
ознакомления с рабочей программой.
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Приложение 1

Аннотация

учебной дисциплины « »
шифр, наименование дисциплины
направления подготовки бакалавров_____________________________________

шифр направление подготовки

Дисциплина учебного плана подготовки бакалавра по направлению________

шифр направление подготовки, профиль 

Цели изучения курса:

Задачи курса:

Основные блоки и темы дисциплины (дидактические единицы):

Учебная дисциплина « » входит перечень курсов
___________________ части  цикла ОП.

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 
компетенциями:

знать:

уметь:

владеть:

Дисциплина «_____________________________________ » изучается посредством

Общая трудоемкость дисциплины составляет   часов,  зачетных
единиц.

Вид промежуточной аттестации:___________________ .
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Разработчик ___________ _____________
подпись Ф.И.О.

Зав. выпускающей кафедрой __________  _____________
подпись Ф.И.О.
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Приложение 2
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 

«Майкопский государственный технологический университет»

Факультет 

Кафедра__

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе

_____________Л.И. Задорожная
« » 20 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине___________________________________________

по направлению
подготовки бакалавров__________________________________

по профилю подготовки__________________________________

квалификация (степень)
выпускника______________________________________________

программа подготовки___________________________________

форма обучения__________________________________________

Майкоп
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Приложение 3
Рабочая программа составлена на основе ФГОС ВО и учебного плана МГТУ по

направлению (специальности)  ___________________________________________________
(шифр, направление подготовки

(специальности))
Составитель рабочей программы:

(должность, ученое звание, степень) (подпись) (Ф.И.О.)

Рабочая программа утверждена на заседании кафедры

(наименование кафедры)

Заведующий кафедрой 
« » 20 г.

(подпись) (Ф.И.О.)

Одобрено научно-методической комиссией факультета
(где осуществляется обучение) « » 20 г.

Председатель 
научно-методического 
совета направления (специальности) 
(где осуществляется обучение)

(подпись) (Ф.И.О.)

Декан факультета
(где осуществляется обучение)
« » 20 г.

(подпись) (Ф.И.О.)

СОГЛАСОВАНО: 
Начальник УМУ 
« » 20 г.

(подпись) (Ф.И.О.)
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Зав. выпускающей кафедрой
по направлению (специальности) ___________________

(подпись) (Ф.И.О.)
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Приложение 4

Дополнения и изменения в рабочей программе (дисциплины, модуля, практики)

Н а _____________________ /__________ учебный год

В рабочую программу______________________  для направления (специальности)

__________________________ вносятся следующие дополнения и изменения:
(код, наименование)
(перечисляются составляющие рабочей программы (Д,М,ПР.) и указываются вносимые в 
них изменения) (либо не вносятся):

Дополнения и изменения внес_____________________________________

Дополнения и изменения рассмотрены и одобрены на заседании кафедры 

«_____» _________________201 г

Заведующий кафедрой _________________

Версия: 1.0 Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время
распечатки 27.03.2017, 15:51:48_____________________________________________
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