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1 Общие положения
]_.]_ Положение о рабочей программе дисциплины образователъной про-

граммы высшего образования ФГБоу Во Костромской Гсхд (далее - По-
ложение) определяет структуру и содержание раъочей программы дисципли-ны, процесс разработки и утвержденйя её по основным профессионалъным
образОвательныМ программам бакалавриата, специалитета и магистратуры
(далее 

- 
оПоП во), реалиЗуемыМ федеральным государственным бюджет-

ным образователъным учреждением высшего образовi"и" <костромская гос-
ударственная сельскохозяйственная академия)) (далее 

- 
дкадемия) на осно-

вании федеральных государственных образователъных стандартов высшего
образования (ФГОС ВО З++;.

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законОм РосСийскоЙ ФедерациИ от 29 декабРя2ОL2 года м 27з-ФЗ (Ьб обра-
зовании в Российской Федерации>; Порядком организации и осуществления
образовательной деятелъности по обраювательным программам высшего об-
разования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, програм-
мам магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и
НаУКИ РОССИЙСКОЙ ФеДерации от 5 апреля 20L7 года Nч З01; фчералъными
государственными образовательными стандартами высшего образования
третъего поколениЯ (ФгоС во з++); локальными нормативными актами
Академии, регламентирующими образователъный процеСс.

1_.З Рабоч.lяJIрограмма дисциплины - 
нормативный документ, входя-

щиЙ В состаВ опоП вО и определяющий обiем, структуру, содержание,
планируемые резулътаты изучения дисциплины, а также способы контроля
резулътатов ее изучения, оценочные и методические материалы.

]-.4 Рабочая програчма дисциплины регламентирует деятельность пре-
подавателей и обучающихся в ходе изучения конкретнъй дисциплины.

1-.5 Преподаватели обязаны осуществлять свою деятельность на высо-
ком профессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию
преподаваемой дисциплины В соответствии с утверхýденной рабочей про-
граммой дисциплины.

1.6 Рабочая программа дисциплины позволяет:
- реализовывать компетентностный подход В процессе обучения, при

определении совокупности компетенций, формируемых дисциплиной, о так-
же зна\rй, умений и владений обучающихся, необходимых для их дальней-
шего обучения и последующей профессионалъной деятельности;
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– фиксировать и конкретизировать на этой основе учебные и професси-
ональные цели и задачи дисциплины; 

– отражать современные достижения науки, культуры и других сфер об-
щественной практики, связанные с формированием соответствующих компетен-
ций; 

– последовательно реализовывать внутри- и междисциплинарные логи-
ческие связи, согласовывать содержание и устранять дублирование изучае-
мого материала с другими дисциплинами образовательной программы; 

– рационально распределять учебное время по разделам дисциплины и 
видам учебных занятий; 

– распределять учебный материал между аудиторными занятиями и са-
мостоятельной работой обучающихся; 

– планировать и организовывать работу обучающихся с учетом рацио-
нального использования времени; 

– определять образовательные и информационные технологии, необхо-
димые при освоении дисциплины; 

– определять оптимальную систему текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся с использованием соответствую-
щего фонда оценочных средств; 

– определять круг источников, учебной, методической и научной лите-
ратуры, необходимых для освоения дисциплины; 

– описывать материально-техническую базу, необходимую для осу-
ществления образовательного процесса по дисциплине. 

1.7 Рабочая программа дисциплины должна соответствовать федераль-
ному государственному образовательному стандарту высшего образования 
по направлению подготовки (специальности) в области профессиональной 
деятельности и (или) сферы профессиональной деятельности, задачам про-
фессиональной деятельности, направленности (профилю) образовательной 
программы, требованиям к результатам освоения ОПОП ВО и условиям её 
реализации, а также учитывать требования профессионального стандарта, с 
учетом которого разрабатывается ОПОП ВО. 

2 Разработка рабочей программы дисциплины 

2.1  Рабочие программы разрабатываются для всех дисциплин Блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана ОПОП ВО, включая элективные 
дисциплины и факультативные дисциплины (при наличии). 

2.2 Рабочая программа дисциплины разрабатывается на кафедре, осу-
ществляющей ее преподавание. Ответственным исполнителем разработки 
рабочих программ дисциплин является заведующий кафедрой. В случаях ре-
ализации дисциплины на нескольких кафедрах ответственность за разработку 
комплексной программы несёт кафедра, назначенная проректором по учеб-
ной работе. 

2.3 Непосредственный разработчик рабочей программы дисциплины 

назначается заведующим кафедрой из числа преподавателей (как правило, 

это преподаватель, читающий лекции по данной дисциплине: профессор, до-

цент). Рабочая программа дисциплины может разрабатываться коллективом 

авторов по поручению ответственного исполнителя. 
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2.4 При разработке рабочей программы дисциплины должно быть 

обеспечено её соответствие следующим документам: 

– ФГОС ВО 3++ по соответствующему направлению подготовки (спе-

циальности); 

– утвержденной примерной основной профессиональной образователь-

ной программе высшего образования (далее – ПрОПОП ВО); 

– ОПОП ВО по соответствующему направлению подготов-

ки/специальности; 

– настоящему Положению. 

2.5 При разработке рабочей программы дисциплины применяется ком-

петентностный подход, устанавливающий тесную взаимосвязь между содер-

жательной частью дисциплины и результатами освоения дисциплины, то есть 

с формируемыми компетенциями (индикаторами их формирования). 

2.6 При разработке рабочей программы дисциплины учитываются: 

– содержание утвержденных ПрОПОП ВО; 

– содержание учебников и учебных пособий, рекомендованных феде-

ральными органами государственной власти в сфере образования; 

– содержание программ дисциплин, изучаемых на предыдущих, парал-

лельных и последующих этапах обучения; 

– материально-технические и информационные возможности; 

– новейшие достижения науки и образования в данной предметной об-

ласти; 

– инновационные формы, технологии обучения и методы воспитания. 

2.7 Процесс разработки рабочей программы дисциплины включает: 

2.7.1 Анализ нормативной документации, информационной, методиче-

ской и материальной баз кафедры. 

2.7.2 Определение подхода к разработке рабочей программы дисци-

плины и преподаванию дисциплины. 

2.7.3 Анализ имеющихся в библиотеке Академии ресурсов электронно-

библиотечных систем, основной и дополнительной литературы (её количе-

ства и актуальности). 

2.7.4 Разработку проекта рабочей программы дисциплины, обсуждение 

на кафедре. 

2.7.5 Рассмотрение рабочей программы дисциплины на методической 

комиссии факультета. 

2.7.6 Утверждение рабочей программы дисциплины. 

2.8 Ежегодную работу по актуализации содержания рабочей програм-

мы дисциплины. 
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3 Структура и содержание рабочей программы дисциплины 

3.1 Рабочая программа дисциплины включает следующие разделы: 
– титульный лист; 
– вводную часть (цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структу-

ре ОПОП ВО); 
– требования к результатам освоения дисциплины (компетенции обу-

чающегося, на формирование и развитие которых направлен процесс изуче-
ния дисциплины); 

– структуру дисциплины; 
– содержание дисциплины, отражающее наименование разделов (тем) 

дисциплины с указанием видов учебной деятельности, форм контроля, тем 
курсовых проектов (работ); 

– учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины; 
– материально-техническое обеспечение дисциплины. 
Приложением к рабочей программе оформляются оценочные материа-

лы для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 
итогам освоения дисциплины (фонд оценочных средств). 

Шаблон рабочей программы дисциплины приведен в Приложении 1. 
3.2 Титульный лист, на котором указываются: 
– наименование дисциплины; 
– название направления подготовки или специальности с указанием 

направленности (профиля) ОПОП ВО; 
– квалификация выпускника; 
– форма обучения; 
– срок освоения ОПОП ВО. 
Рабочая программа дисциплины, согласованная и подписанная предсе-

дателем методической комиссии факультета, утверждается и подписывается 
деканом факультета в соответствии с п. 4.2-4.3 настоящего Положения. 

3.3 Во Вводной части указываются: 
– в разделе 1 — цель и задачи дисциплины, указываются цель и задачи 

изучения дисциплины в рамках ОПОП ВО; 
– в разделе 2 — место дисциплины в структуре ОПОП ВО указывается 

часть ОПОП ВО (обязательная часть, часть, формируемая участниками образо-
вательных отношений), к которой относится данная дисциплина. Также приво-
дится перечень предшествующих дисциплин, необходимых для изучения данной 
дисциплины, и перечень дисциплин, которые основываются на изучении данной 
дисциплины. 

3.4 В разделе 3 «Требования к результатам освоения дисциплины» 
указываются компетенции обучающегося, формируемые или развиваемые в 
процессе изучения дисциплины; приводятся категория компетенции, код и 
наименование компетенции, а также отражаются индикаторы формирования 
компетенции — знания, умения и владения, получаемые в ходе изучения 
дисциплины. Если в результате изучения дисциплины (модуля) формируется 
только часть той или иной компетенции, то это указывается и дополнительно 
раскрываются индикаторы формируемой компетенции в виде знаний, уме-
ний, владений. 
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Компетенции, отраженные в третьем разделе рабочей программы дис-

циплины должны точно соответствовать компетенциям, заявленным в мат-

рице соответствия компетенций дисциплин ОПОП ВО. 

3.5 В разделе 4 «Структура дисциплины» указывается общая трудо-

емкость дисциплины в зачетных единицах и часах, которая должна в точно-

сти совпадать с данными учебного плана, приводится распределение объема 

часов по семестру(ам) и по видам учебной работы (контактная и самостоя-

тельная работа студентов), указывается форма промежуточной аттестации. В 

структуре дисциплины приводятся только те виды учебной работы, которые 

запланированы разработчиком РПД, и количество семестров, отведенное на 

изучение учебным планом. 

3.6 Раздел 5 «Содержание дисциплины» состоит из: 

– подраздела 5.1. «Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и 

формы контроля», который фактически представляет собой тематический план 

изучения дисциплины (модуля), отражающий содержание дисциплины (модуля), 

раскрывает последовательность и логику изучения разделов и тем программы. 

По каждой теме указывается объем учебного материала (в часах) контактной ра-

боты (лекции, лабораторно-практические занятия (отдельно по каждой теме)), а 

также количество часов самостоятельной работы (указывается вид контроля по 

каждой теме (опрос, собеседование, контрольная работа, тестирование и т.д.); 

– подраздела 5.2 «Лабораторные (практические, семинарские) занятия», 

где приводятся наименования разделов (тем) дисциплины с указанием наимено-

ваний лабораторных, практических или семинарских занятий и объема часов; 

– подраздела 5.3. «Примерная тематика курсовых проектов (работ)», в ко-

тором приводится перечень примерных тем для выполнения курсовых проектов 

(работ) по данной дисциплине и указывается семестр, в котором, в соответствии 

с учебным планом, выполняется курсовой проект (работа). Если по дисциплине 

не запланирован курсовой проект (работа), то в данном разделе указывается 

«Курсовых проектов (работ) не предусмотрено»; 
– подраздела 5.4. «Самостоятельная работа студентов», где приводятся ви-

ды самостоятельной работы студента, соотнесенные с наименованиями разделов 
(тем) дисциплины, а также указывается количество часов, отведенных для само-
стоятельной работы в рамках каждой темы и в целом по дисциплине. 

3.7 Раздел 6 «Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины (модуля)» содержит перечень рекомендуемой литературы 3-15 
наименований (п. 6.1 Шаблона РПД). Перечень рекомендуемой литературы 
может включать учебные, учебно-справочные, научные и периодические из-
дания, перечень профессиональных баз данных и информационных справоч-
ных систем, ссылки на электронные учебные издания и т.п. 

При необходимости использования программного обеспечения в обра-

зовательном процессе по дисциплине, в структуру РПД включается подраз-

дел (п. 6.2 Шаблона РПД), отражающий сведения об используемом лицензи-

онном программном обеспечении. 
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3.8 В разделе 7 «Материально-техническое обеспечение дисципли-
ны (модуля)» приводятся сведения об учебных аудиториях для проведения 
учебных занятий, предусмотренных ОПОП ВО, оснащенных оборудованием 
и техническими средствами обучения, а также о помещениях для самостоя-
тельной работы обучающихся, оснащенных компьютерной техникой с воз-
можностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-образовательную среду Академии. 

3.10 После раздела 7 указываются: 

– сведения о соответствии рабочей программы дисциплины требовани-

ям ФГОС ВО 3++ соответствующего направления подготовки (специально-

сти); 

– сведения о педагогическом работнике, разработавшем рабочую про-

грамму дисциплины, с указанием наименования должности, фамилии и ини-

циалов, электронной подписи. Рабочая программа также подписывается за-

ведующим кафедрой. 

3.8 Электронная версия подписанной рабочей программы дисциплины, 

фонд оценочных средств размещаются в локальной сети Академии в соответ-

ствующих каталогах. 

 

4 Структура организационно-методических материалов, 

необходимых для организации процесса обучения 

4.1 Рабочая программа дисциплины дополняется организационно-

методическими материалами, необходимыми для организации процесса обу-

чения: 

– аннотацией рабочей программы дисциплины; 

– рейтинг-планом по дисциплине; 

– кадровым обеспечением дисциплины; 

– методическими материалами для обучающихся по освоению дисци-

плины. 

Шаблон аннотации рабочей программы дисциплины приведен в При-

ложении 2; порядок формирования рейтинг-плана по дисциплине прописан в 

«Положение о модульно рейтинговой системе», методические материалы для 

обучающихся включают полнотекстовые материалы всех используемых при 

изучении методических материалов. 

Организационные материалы, необходимые для организации процесса 

обучения, предоставляются преподавателями отдельными документами и 

размещаются в локальной сети Академии в соответствующих каталогах. 

4.2 Аннотация рабочей программы дисциплины выполняется в полном 

соответствии с содержанием рабочей программы дисциплины и отражает 

вводную часть (цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре 

ОПОП ВО), требования к результатам освоения дисциплины (компетенции обу-

чающегося, формируемые в процессе изучения дисциплины), структуру дис-

циплины (в зачетных единицах и часах), форму промежуточной аттестации). 
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4.3 Рейтинг-план дисциплины отражает реализацию содержания дис-

циплины и регламентирует формы текущего контроля успеваемости по дис-

циплине в течение семестра с привязкой к учебным неделям. 

Рейтинг-план дисциплины по тематическому содержанию должен со-

ответствовать содержанию рабочей программы дисциплины. Формы текуще-

го контроля успеваемости и их балльная оценка, указанные в рейтинг-плане, 

должны соответствовать фонду оценочных средств. 

Рейтинг-план дисциплины разрабатывается, как правило, преподавате-

лем, читающим лекции по данной дисциплине. Если ведение одной и той же 

дисциплины в разных академических группах одного курса и одной направ-

ленности (профиля) осуществляется разными преподавателями, то рейтинг-

планы этих преподавателей должны быть идентичными. В этом случае пре-

подавателя, ответственного за разработку рейтинг-плана, назначает заведу-

ющий кафедрой. 

В течение первой учебной недели семестра, в котором реализуется 

дисциплина, преподаватель на базе электронной платформы модульно-

рейтинговой системы заполняет рейтинг-план на текущий семестр. Рейтинг-

план после рассмотрения на заседании кафедры подписывается электронной 

цифровой подписью преподавателя и утверждается заведующим кафедрой. 
Рейтинг-план дисциплины по тематическому содержанию должен пол-

ностью соответствовать пятому разделу рабочей программы дисциплины 
«Содержание дисциплины». 

4.4 Методические материалы, необходимые для изучения дисциплины, 
выполняются в виде учебно-методических изданий (учебных пособий, мето-
дических рекомендаций, практикумов и др.), позволяющих обучающемуся 
оптимальным образом организовать процесс изучения данной дисциплины, а 
также методические материалы по проведению конкретных видов учебных 
занятий, в том числе с использованием в образовательном процессе техниче-
ских средств обучения и дистанционных образовательных технологий. 

4.5 Кадровое обеспечение дисциплины оформляется ежегодно заведу-
ющим кафедрой в соответствии с учебной нагрузкой для каждого направле-
ния подготовки/специальности и предоставляется в соответствующий дека-
нат для формирования кадрового обеспечения ОПОП ВО. 

4.6 Электронные версии подписанных рабочих программ дисциплин, 
аннотации рабочих программ дисциплин, рейтинг-планы по дисциплинам и 
методические материалы размещаются в локальной сети Академии в соот-
ветствующих каталогах. 
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5 Согласование и утверждение рабочей программы дисциплины 

5.1 Кафедра-разработчик проводит процедуру обсуждения и одобрения 
всех программ дисциплин, разрабатываемых преподавателями кафедры, оце-
нивая их содержание и правильность оформления. При наличии замечаний 
программа возвращается автору(ам) на доработку. При отсутствии замечаний 
программа подписывается заведующим кафедрой. 

К разработке и обсуждению рабочих программ дисциплин целесооб-
разно привлекать работодателей и выпускников данной или схожей по 
направленности ОПОП ВО. 

5.2 Рассмотренная кафедрой рабочая программа дисциплины передает-
ся для согласования на заседание методической комиссии соответствующего 
факультета. При отсутствии замечаний рабочая программа дисциплины под-
писывается электронной цифровой подписью председателя методической 
комиссии. 

5.3 Согласованная методической комиссией рабочая программа дисципли-
ны передается для утверждения декану факультета, в рамках которого реализует-
ся данная дисциплина. Декан оценивает рабочую программу дисциплины с точки 
зрения отражения в ней сведений о месте дисциплины в структуре учебного пла-
на, перечня компетенций, формируемых в ходе изучения дисциплины, количе-
ства часов и зачётных единиц в соответствии с учебным планом и т.п. Электрон-
ная цифровая подпись декана факультета размещается на титульном листе РПД. 

5.4 Действующие рабочие программы всех дисциплин ежегодно до 
начала нового учебного года должны обсуждаться и переутверждаться на за-
седаниях кафедр, обеспечивающих преподавание дисциплины в соответствии 
с учебным планом. Сведения о переутверждении рабочей программы дисци-
плины вносятся в протокол заседания кафедры и оформляются в виде листа 
утверждения изменений рабочей программы дисциплины на учебный год 
(Приложение 3). 

Обновление рабочей программы дисциплины производится: 
– в случае утверждения новых нормативных правовых актов и доку-

ментов, при утверждении новых ФГОС ВО и учебных планов; 
– в целях обновления литературы и материально-технической базы; 
– в случае значимых изменений в изучаемой области знаний, достиже-

ний науки и т.п.; 
– при выявлении несоответствия качества рабочей программы дисци-

плины потребностям учебного процесса; 
– в случае существенных изменений (новые виды СРС, технологии 

обучения, виды и формы оценочных средств и т.п.), требующих внесения в 
рабочую программу дисциплины; 

– в других случаях. 
5.5 Утвержденные электронные версии рабочих программ дисциплин 

должны храниться на кафедре-разработчике, обеспечивающей преподавание 
дисциплины, а также размещаются в локальной сети академии в соответ-
ствующих каталогах. 

5.6 Аннотации рабочих программ дисциплин размещаются на офици-
альном сайте Академии: http://kgsxa.ru/. 

http://kgsxa.ru/
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6 Заключительные положения 
6.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

ректором Академии. 
6.2 Признать утратившим силу Положение о рабочей программе дис-

циплины (модуля) образовательной программы высшего образования 
ФГБОУ ВО Костромской ГСХА (ПД СМК-156-2019), принятое на Ученом 
совете ФГБОУ ВО Костромской ГСХА, протокол № 4 от 15.04.2019. 

6.3 В настоящее Положение могут быть внесены дополнения и измене-
ния в соответствии с изменениями в нормативных документах Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации, Рособрнадзора. Изме-
нения и дополнения к Положению принимаются на Ученом совете Академии 
и утверждаются ректором Академии. 




