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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке составления и утверждения рабочих 
программ учебных дисциплин (модулей) на основе ФГОС ВО (далее Положение) 
устанавливает требования и последовательность составления и утверждения рабочих 
программ учебных дисциплин (модулей) на основе федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московский 
государственный университет пищевых производств» (далее университет. МГУПП).

1.2. Настоящее Положение распространяется на общие, специальные 
(выпускающие) кафедры университета.

1.3. Настоящее 11оложенис разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
- Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования (далее образовательные стандарты. ФГОС ВО):
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от

05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- Уставом МГУПП;
- локальными нормативными актами, регламентирующими образовательную 

деятельность МГУПП.

2. Общие определения и сокращения

- УМО - Учебно-методический отдел
- ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования
- ОН - основная профессиональная образовательная программа
- ФОС - фонды оценочных средств.

3. Описание работы и ответственности

3.1. Новые рабочие учебные программы дисциплин составляются при введении 
в учебный процесс новых рабочих учебных планов, включении в действующие учебные 
планы новых дисциплин, а также в связи с необходимостью обновления рабочей 
программы дисциплины в связи с появлениями новой Литературы, включением новых 
лабораторных работ и т.п.

3.2. Рабочие учебные программы дисциплин составляются на основе ФГОС ВО 
направлений и уровней подготовки, примерных учебных планов и примерных учебных 
программ.

3.3. Титульный лист рабочих программ учебных дисциплин (модулей) 
оформляется в соответствии с Приложением 1.

4. Рабочая учебная программа дисциплины

4.1. В рабочей учебной программе дисциплины в обязательном порядке 
содержаться следующие разделы:

4.1.1. Цели освоения дисциплины.



В данном разделе указываются цели освоения дисциплины (или модуля), 
соотнесенные с общими целями ОГ1ОП ВО.

4.1.2. Место дисциплины в структуре ОПОИ ВО.
В данном разделе указывается цикл (раздел) 01 ЮН. к которому относится данная 

дисциплина (модуль). Дается описание логической и содержательно-методической 
взаимосвязи с другими частями ОПОИ (дисциплинами, модулями, практиками). 
Указываются теоретические дисциплины и практики, на которые опирается изучение 
данной дисциплины и для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как предшествующее.

Указываются требования к «входным» знаниям и умениям обучающегося, 
необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения 
предшествующих дисциплин (модулей).

4.1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля).

В данном разделе перечисляются компетенции при освоении ОПОИ ВО. 
реализующей требования ФГОС ВО. которые студент формирует и демонстрирует в 
процессе освоения данной дисциплины (в формулировке ФГОС ВО данного направления 
подготовки и уровня высшего образования - бакалавриата, специалитета, магистратуры).

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

4.1.4. Структура и содержание учебной дисциплины (модуля).
В данном разделе указывается общая трудоемкость дисциплины в зачетных 

единицах и часах и виды учебной работы.
Организационно-методические данные изучения дисциплины (модуля) указываются 

в Таблице 1:

Вид учебной 
работы

Трудоем кость диспи пл и н ы Семестры (кол-во недель в семестре)

Всего часов Из них в 
интерактивной 
форме

Аудиторные занятия (всего) - - -

в том числе: Лекции (Л) - - -

Лабораторные 
работы (ЛР)

Практические 
занятия (ПЗ)

Самостоятельная работа 
обучающихся (СР) (всего), в том 
числе:

СР в семестре Курсовой проект
(КР)

Расчетно
графические 
работы (РГР)

Реферат - - -

Другие виды
самостоятельной 
работы

1

 

 



СР в сессию: 3
н

кзамен (при
аличиц)

- - -

Вид промежуточно

(зачет, экзамен)

й аттестации

Общая трудоемкость, часы

Общая трудоемкость в зачетных 
единицах

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры к видам учебной 
работы отнесены: лекции (Л). консультации, семинары (С), практические занятия (ИЗ), 
лабораторные работы (ЛР). контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельные работы 
обучающихся (СР), научно-исследовательская работа, практики, курсовое проектирование 
(курсовая работа).

4.1.5. Содержание разделов дисциплин.

В данном разделе раскрывается тематика каждого указанного выше раздела 
дисциплины (модуля). Разделы дисциплины, виды занятий и формируемые компетенции 
по разделам учебной дисциплин указываются в Таблице 2:
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4.1.6. Основные темы лабораторных занятий (работ).
В данном разделе перечисляется тематика лабораторных работ (если предусмотрены 

учебным планом) с указанием кодов формируемых компетенций.
4.1.7. Темы практических занятий (семинаров).
В данном разделе перечисляется тематика практических или семинарских занятий (в 

соответствии с рабочим учебным планом) с указанием кодов формируемых компетенций.
4.1.8. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов 

занятий с учетом форм контроля:

Перечень 
компетенций

Виды занятий Формы 
контроляР 3 Р Г1 р
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4.1.8. Образовательные технологии.
В данном разделе указываются образовательные технологии, используемые при 

реализации различных видов учебной работы.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном 
процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 
симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и 
иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся.

В рамках учебных курсов должны быть предусмотрены встречи с представителями 
российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, 
мастер-классы экспертов и специалистов.

4.1.9. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля) и учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы обучающихся.

В данном разделе указываются:
- вопросы (ФОС) текущего контроля (тестовые задания в e-Learnmg).
- вопросы (ФОС) промежуточного контроля (итоговый экзамен / зачет по 

дисциплине).
Приводятся:
- примерные контрольные вопросы и задания для проведения всех форм текущего 

контроля, указанных в таблице (см. п.4.8) и промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины, а также для контроля самостоятельной работы обучающегося по 
отдельным разделам дисциплины (с указанием кодов формируемых компетенций)

- примерные гемы докладов, рефератов, курсовых работ и др. (в соответствии с 
таблицей).

4.1.10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
(модуля):

а) основная литература:
б) дополнительная литература;
в) программное обеспечение и Интернст-ресурсы.
Все три пункта обязательны для заполнения.
В рабочей программе должны быть приведены методические указания по освоению 

дисциплины (модуля) - для выполнения лабораторных работ, домашних заданий, 
курсовых работ (проектов) и других видов работ обучающихся.

При отсутствии опубликованных изданий, а также при отсутствии ссылки на 
Интернет-ресурсы. методические указания по освоению дисциплины (модуля) приводятся 
в рабочей программе или оформляются в качестве приложения.

4.1.11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).
В данном разделе указывается материально-техническое обеспечение данной 

дисциплины (модуля).
Приводится перечень специализированных аудиторий, лабораторий, дисплейных 

классов с указанием учебно-лабораторного оборудования.
4.2. Составляет рабочую программу ведущий преподаватель или коллектив 

преподавателей. Программа рассматривается на заседании кафедры.
4.3. Завершается текст программы фразами:
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО но направлению 

подготовки уровня (бакалавриата, специалитета, магистратуры), (а также указывается код 
и наименование направления, номер и дата утверждения стандарта и номер регистрации в



Минюсте РФ) с учетом рекомендаций ОПОИ ПО по направлению (специальности) и 
направленности (профилю, программе) подготовки (специализации)

Автор (ы):
Заведующий кафедрой:
Программа одобрена па заседании УМС (название института)
11редседатсль учебно-методического совета института (по принадлежности кафедры) 
«Согласовано» Директор института (по принадлежности направления подготовки) 
Подписывает рабочую программу автор (авторы) и заведующий кафедрой, 

разработавшей рабочую программу.
4.4. После одобрения рабочей программы учебной дисциплины (модуля) на 

заседании кафедры, программа рассматривается на заседании УМС института (по 
принадлежности кафедры), программу подписывает председатель учебно-методического 
совета соответствующего института.

Согласовывает рабочую программу директор института, осуществляющий 
реализацию 011011 ВО по данном) направлению подготовки.

Утверждает рабочую программу учебной дисциплины (модуля) проректор по 
учебно-восшггателыюй работе.

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) составляется в двух экземплярах. 
Экземпляр рабочей программы учебной дисциплины (модуля) хранится кафедре, 
разработавшей данную рабочую программу, копия и электронная версия щхмраммы 
передаются в У МО.

Ответственность за содержание рабочих программ и соответствие требованиям 
ФГОС ВО несет заведующий кафедрой, разработавшей рабочую программ}’.

Внесение изменений и дополнений в рабочую программ}' учебной дисциплины 
(модуля) производится по решению коллектива кафедры (учебно-методического совета 
института), оформляется как «лист изменений и дополнений», и прилагается к рабочей 
программе.
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