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1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящем Положении используются следующие основные сокращения: 

СТРУКТУРЫ И ОРГАНИЗАЦИИ 

УМО – учебно-методическое объединение; 

УМС – учебно-методический совет университета; 

УОУП – управление по организации учебного процесс университета; 

УМК – учебно-методическая комиссия факультета; 

НМС – научно-методический совет по направлению подготовки (специальности); 

НТБ – научно-техническая библиотека университета; 

ЭД – локальная внутривузовская система электронного документооборота. 

СТАНДАРТЫ 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования; 

ПС – профессиональный стандарт. 

УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ 

УП – учебный план образовательной программы вуза; 

РУП – рабочий (семестровый) учебный план ОП вуза; 

КУГ – календарный учебный график ОП вуза; 

БЧ – цикл дисциплин базовой части УП; 

ВЧ – цикл дисциплин вариативной части УП; 

ДВ – цикл дисциплин УП по выбору; 

ДФ – цикл факультативных дисциплин УП; 

ОМД – образовательный модуль дисциплин УП; 

КРК – карта реализации компетенций по дисциплинам УП. 

ПРОГРАММЫ 

ОП – образовательная программа вуза; 

ПОП – примерная образовательная программа; 

РУПД – рабочая учебная программа по дисциплине; 

ОК (УК) – общекультурные (универсальные) компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ППК – профессионально-прикладные компетенции; 

ПСК – профессионально-специализированные компетенции; 

КФК – карта формирования компетенций по дисциплине; 

ДЕ – дидактическая единица; 

ТК – технологическая карта дисциплины; 

ФОС – фонд оценочных средств по дисциплине. 
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2. СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

На основании ФГОС ВО, примерных образовательных программ (ПОП) и профессио-

нальных стандартов (ПС) соответствующих отраслей производства или науки вуз само-

стоятельно разрабатывает и утверждает собственные образовательные программы (ОП 

вуза), а также технологию их реализации. 

Учебный план и рабочий учебный план ОП вуза в совокупности с календарным учебным 

графиком (КУГ) определяют технологию реализации дисциплин всех учебных циклов. 

Если реализации учебной дисциплины в нескольких учебных семестрах или её препо-

давание осуществляется несколькими кафедрами, РУПД разрабатывается в целом для 

всей учебной дисциплины с указанием основной кафедры, отвечающей за реализацию 

дисциплины («владельца» дисциплины), и кафедр, отвечающих за конкретные разделы. 

Несколько дисциплин, родственных по содержательной части, могут составлять обра-

зовательный модуль дисциплин (ОМД), при этом рабочая учебная программа разраба-

тывается по каждой дисциплине, входящей в ОМД, с указанием наименования ОМД на 

титульной странице. 

Рабочая учебная программа по дисциплине разрабатывается кафедрой самостоя-

тельно на основании требований ОП вуза и учебного плана, утверждённых ректором 

университета, и карты реализации компетенций (КРК), утверждённой деканом факульте-

та. В Приложении 5 представлена блок-схема проектирования учебной дисциплины. 

Срок действия РУПД не должен превышать трёх лет. 

РУПД должна состоять из титульного листа и шести основных разделов (паспорт; 

цель освоения; содержание дисциплины; учебно-методическое и информационное обес-

печение; материально-техническое обеспечение, выявление результатов освоения). 

При использовании в разрабатываемой РУПД профессиональных стандартов или ти-

повых (примерных) программ учебных дисциплин, утверждённых соответствующими 

УМО или НМС, в паспорте РУПД должна быть приведена ссылка на использование дан-

ных источников. 

Управление рабочей учебной программой по дисциплине осуществляется в соответ-

ствии с блок-схемой, представленной в Приложении 6. 

Рабочая учебная программа разрабатывается по каждой дисциплине, преподаваемой 

на кафедре. При разработке РУПД для различных профилей в рамках одного направления, 

подготовка по которому осуществляется несколькими выпускающими кафедрами, её со-

гласование осуществляется с УМК соответствующего факультета. 

РУПД согласовывается через локальный внутривузовский электронный документо-

оборот (ЭД). Порядок согласования представлен в блок-схеме Приложения 6.  

 Этапы согласования РУПД: 

- заведующий НТБ – согласование перечня учебно-методической литературы; 

- начальник ВЦ – согласование информационных учебно-методических ресурсов  

  (программное обеспечение, базы данных, Интернет-ресурсы); 

- председатель УМК факультета ВЗО; 

- председатель УМК факультета, к которому относится кафедра-разработчик РУПД; 

- председатель УМК выпускающего факультета; 

- учебно-методический отдел.  

 Утверждение РУПД деканом выпускающего факультета в электронном документообо-

роте. 

 Создание печатной формы РУПД, проставляются подписи автора и заведующего ка-

федрой. Печатная форма утверждается деканом и передается в формате *pdf в учебно-

методический отдел для регистрации. Оригинал РУПД хранится на кафедре. 
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Приложение 1 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (Сибстрин)» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета __________ 

__________________________ 

 

 «____»_____________20___ г. 

 

РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

по дисциплине 

____________________________________________________________________________________ 
(полное наименование дисциплины) 

Направление подготовки  _____________________________________________________________ 
(код и наименование направления подготовки) 

Наименование профиля/программы/специализации_____________________________________ 
(наименование профиля/программы/специализации) 

Тип образовательной 

программы 

Программа академического/прикладного 

бакалавриата/магистратуры 

статус: базовая часть/ вариа-

тивная часть/дисциплина по 

выбору 

 

кафедра  _______________________    факультет  _________________ курс _________________ 

Таблица 1 

Семестр 

и форма контроля 

форма обучения: Вид занятий 

и количество часов 

форма обучения: 

очная 
очно-

заочная 
заочная очная 

очно-
заочная 

заочная 

семестр (ы)    лекции, час    

экзамен (ы)    
практические (семинарские) 

занятия, час 
   

зачёт (ы)    лабораторные занятия, час    

курсовая работа    Всего аудиторных занятий, час     

курсовой проект    самостоятельная работа, час    

индивидуальное задание    Итого по дисциплине, час  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет ________ зачётных единиц 

 

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры ______________________________________ 

и одобрена «___»_______________ 20__ г. 

Заведующий кафедрой _______                                ____________________  / __________________ / 

  

ПРИМЕЧАНИЕ. Требование согласования рабочей учебной программы по дисциплине с выпускающими и 

смежными кафедрами определяет УМК факультета, курирующего соответствующее направление подготов-

ки. Процедура согласования проводится с использованием внутривузовского электронного документообо-

рота. 
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Приложение 2 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В данном разделе должна быть приведена краткая информация о дисциплине и сфор-

мулированы компетенции, формируемые в результате освоения данной дисциплины, в со-

ответствии с Картой реализации компетенций (КРК), утверждённой деканом факультета. 
 

Таблица 1.1 

Основание для реализации дисциплины 
Код и наименование направления подготовки:  
Год утверждения ФГОС ВО:  
Наименование профиля подготовки:  
Наименование кафедры, реализующей дисциплину:  
Наименование выпускающей кафедры (кафедр):  
Наименование примерной программы / профессио-

нального стандарта (организация, год утверждения): 
 

 

Данная дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций (в соответствии с 

Картой реализации компетенций ОП вуза, утверждённой деканом факультета): 

Таблица 1.2 

Карта формирования компетенций по дисциплине 

Код и содержание 

компетенции (по ФГОС ВО) 

Расшифровка компетенции по компонентам (знать, уметь, владеть) 

для реализуемой дисциплины 
1 2 

 знать:  

уметь:  

владеть:  

 знать:  

уметь:  

владеть:  

 

Таблица 1.3 

Характеристика уровней освоения дисциплины 

Уровень освоения Характеристика 
1 2 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

51 – 64 балла 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что студент обладает необ-

ходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине, способен пони-

мать и интерпретировать освоенную информацию. 

Продвинутый 

(хорошо) 

65 – 84 балла 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что студент продемонстри-

ровал глубокие прочные знания и развитые практические умения и навыки, может сравни-

вать, оценивать и выбирать методы решения заданий, работать целенаправленно, используя 

связанные между собой формы представления информации. 

Углубленный 

(отлично) 

85 – 100  баллов 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения свидетельствует о том, что студент спо-

собен обобщать и оценивать информацию, полученную на основе исследования нестандарт-

ной ситуации; использовать сведения из различных источников, успешно соотнося их с 

предложенной ситуацией. 

Примечание. 

1. Количественные показатели уровня освоения дисциплины обучающимися, представленные в колонке 1, являются ба-

зовыми. 

2. По решению кафедры на основе Положения о рейтинговой системе студентов НГАСУ (Сибстрин) и при согласо-

вании с председателем УМК факультета система балльного оценивания и её количественные показателя могут быть 

изменены. 
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2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.Цель и задачи освоения дисциплины 

В данном разделе конкретизируются цели освоения дисциплины в соответствии с заяв-

ленными компетенциями и соотнесённые с общими целями реализации ОП вуза примени-

тельно к направлению подготовки в целом и реализуемому профилю (специальности). 

Раскрываются задачи изучения дисциплины в соответствии с продекларированными 

целями освоения. 

2.2.Место дисциплины в структуре ОП 

В данном разделе должны быть определено место дисциплины в структуре подготовки 

по ОП вуза. Установлены межпредметные связи проектируемой дисциплины с предшест-

вующими, сопутствующими и последующими дисциплинами учебного плана ОП вуза. 

Приводится описание логической, содержательной и методической взаимосвязи с 

другими циклами и частями ОП вуза (дисциплинами, образовательными модулями, прак-

тиками). Приводится перечень дисциплин, изучение которых необходимо для освоения 

данной дисциплины (из базовой и вариативной части, части по выбору или факультатива 

соответствующих циклов; таблица 2.1). 
Таблица 2.1 

Предшествующие и сопутствующие дисциплины 

№ п/п 

Статус дисциплины 

по УП (базо-

вая/вариативная) 

Семестр 
Наименование дисциплины 

(«входные» знания, умения и компетенции) 

Предшествующие дисциплины: 

1.     

2.     

Сопутствующие дисциплины: 

3.     

4.     

Кратко указываются требования к «входным» знаниям, умениям и компетенциям 

обучающихся, необходимыми для освоения проектируемой дисциплины и приобретённы-

ми обучающимися в результате освоения предшествующих дисциплин (образовательных 

модулей). При определении требований к «входным» знаниям необходимо ориентиро-

ваться на требования к знаниям и умениям, регламентированным ФГОС ВО, ПОП и ОП 

вуза. При разработке рабочей учебной программы вариативной части, дисциплин по вы-

бору или факультатива соответствующих циклов УП ОП вуза эти требования могут быть 

дополнены авторами-разработчиками РУПД при согласовании с УМК факультета. 

 

Указываются дисциплины базовой и вариативной частей, дисциплин по выбору или 

факультативы (образовательные модули; циклы; практики), для которых освоение данной 

дисциплины необходимо как предшествующее (таблица 2.2). 
Таблица 2.2 

Обеспечиваемые (последующие) дисциплины 

 

№ п/п 

Статус дисциплины 

по УП (базо-

вая/вариативная) 

Семестр Наименование дисциплины 

1.     

2.     
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

В данном разделе раскрывается содержание в соответствии с целью и задачами учебной 

дисциплины на основе формируемых компетенций и с учётом результатов развития науки, 

техники, технологий, культуры и производства за период, прошедший с утверждения РУПД 

(при наличии предыдущей редакции). 

Всё содержание дисциплины следует разделить на дидактические единицы (ДЕ – 

базовые темы) с внутренним делением ДЕ на разделы, логически охватывающие завер-

шённый материал, определить объём каждого из видов аудиторных учебных занятий, це-

ли и задачи их проведения, распределение по семестрам с учётом специфики дневной, оч-

но-заочной (вечерней) и заочной форм обучения (таблица 3.1). 

Технологии контроля за выполнением всех видов учебных занятий, включая самостоя-

тельную работу студентов, и средства выявления результатов освоения должны быть пред-

ставлены в Паспорте оценочных средств по дисциплине (см. таблицу 6.1). 

3.1.  Темы учебной дисциплины 

Приводятся последовательный перечень тем учебной дисциплины и краткое их со-

держание. 

3.2.  Практические и семинарские занятия и их содержание 

Приводятся последовательный перечень практических и семинарских занятий, крат-

кое их содержание, форма проведения [или не предусмотрено]. 

3.3.  Лабораторные занятия и их содержание 

Приводятся последовательный перечень лабораторных занятий и краткое их содержа-

ние с указанием используемого лабораторного оборудования [или не предусмотрено]. 

3.4. Курсовой проект (работа) и его характеристика 

Характеризуя курсовой проект (курсовую работу), необходимо раскрыть его кон-

кретную цель, указать перечень наименований (тем) курсового проектирования, пример-

ный объём предусматриваемых заданий и ориентировочное время на самостоятельную 

работу (в часах) с учётом реализуемых форм обучения (очная, очно-заочная, заочная) 

[или не предусмотрено]. 

3.5. Индивидуальное задание и его характеристика 

Характеризуя индивидуальное задание (графическая работа, расчётно-графическая 

работа, реферат), необходимо раскрыть его конкретную цель, указать перечень наимено-

ваний (тем) заданий, примерный объём и ориентировочное время на самостоятельную ра-

боту (в часах) с учётом реализуемых форм обучения (очная, очно-заочная, заочная) 

[или не предусмотрено]. 
Таблица 3.1 

Распределение учебных часов по видам занятий 

Наименование тем дисциплины 

(дидактические единицы) 

Часы 

лекции 
практ. / лаб. 

занятия 

сам. 

работа 

Форма обучения (очная, очно-заочная, заочная): О О-З З О О-З З О О-З З 

Тема 1.          

Раздел 1.1.          

………          

Тема 2.          

Раздел 2.1.          

………          

Итого:          
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3.6. Вопросы к экзамену (зачёту) 

Вопросы являются частью фонда оценочных средств по дисциплине и должны быть 

отражены в Паспорте ФОС (таблица 6.1). 

В данном разделе должен быть приведён последовательный перечень контрольных 

вопросов по темам учебной дисциплины, изложенным в п. 3.1, для подготовки к экзамену 

или зачёту. 

При реализации учебной дисциплины в нескольких семестрах перечень вопросов 

должен быть представлен разделами по учебным семестрам. 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Перечень учебно-методической литературы и информационных источников рекомен-

дуется составлять последовательно с единой нумерацией внутри подразделов. 

4.1. Основная и дополнительная литература 

В список основной литературы следует включать новые издания основополагающих 

учебников и учебных пособий (желательно с грифом Минобрнауки РФ или соответст-

вующего УМО) с учётом их наличия в библиотеке НГАСУ (Сибстрин). 

Основная и дополнительная литература, методические указания, нормативная доку-

ментация, перечень периодических изданий отделяются друг от друга подзаголовками. 

В списке основной литературы указывается не более 3 наименований, в списке до-

полнительной – не более 10 источников, в списке нормативной документации – не более 

15 источников. 

Примечание. Указываемая основная литература должна быть издана: для базовой 

части циклов дисциплин – не более 5 лет назад; для вариативной части циклов дисцип-

лин и нормативной документации – не более 10 лет назад. 

При необходимости использования литературы других лет издания требуется согла-

сование с председателем УМК факультета. 

4.2.Информационные учебно-методические ресурсы 

В данный перечень рекомендуется включать только те информационные ресурсы 

(программное обеспечение, базы данных, Интернет-ресурсы), использование которых 

предусмотрено методологической концепцией преподавания данной дисциплины, реали-

зуемой на кафедре. 

4.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

В данном подразделе требуется раскрыть содержание образовательных технологий 

(таблица 4.1), используемых при реализации дисциплины и согласованных с фондом оце-

ночных средств (см. таблицу 6.1). 
Таблица 4.1 

Используемые образовательные технологии 
№ 

п/п 

Наименование 

технологии 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.     

2.     

3.     

Привести методологические рекомендации по проведению конкретных видов учеб-

ных занятий (описание проведения аудиторных и/или выездных занятий, деловых игр и 

т.п.), описание технологии использования в учебном процессе информационных ресурсов 

(таблица 4.2). 
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Таблица 4.2 

Используемые информационные ресурсы 
№ 

п/п 

Наименование 

информационных ресурсов 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.     

2.     

3.     

Привести виды (способы, формы) самостоятельной работы обучающихся (табли-

ца 4.3), порядок их выполнения и контроля – самостоятельное изучение теоретического 

материала, работа в аудитории под руководством преподавателя, использование Интер-

нет-ресурсов. 
Таблица 4.3 

Виды (формы) самостоятельной работы 

 
№ 

п/п 

Наименование 

самостоятельной работы 
Порядок реализации Контроль Примечание 

1.      

2.      

3.      

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В данном разделе приводятся требования к условиям реализации и перечень матери-

ально-технического обеспечения дисциплины. 

Описание условий реализации дисциплины должно включать требования к аудитор-

ному фонду (лекционные аудитории, вычислительные классы и др.), требования к нали-

чию лабораторного и/или иного оборудования и его перечень (таблица 5.1). 
Таблица 5.1 

Требования к условиям реализации дисциплины 

 
№ 

п/п 

Вид 

аудиторного фонда 
Вид занятий Требования 

1.  Лекционная аудитория   

2.  Кабинет для практических 

(семинарских) занятий 

  

3.  Компьютерный класс   

4.  Лаборатория   

5.     

В перечень материально-технического обеспечения дисциплины должны входить вы-

числительная и мультимедийная техника, при наличии лабораторного практикума – спе-

циализированное лабораторное оборудование (стенды, испытательные комплексы и т.п.) и 

краткое описание его назначения (таблица 5.2). 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины могут быть использо-

ваны демонстрационные средства (приборы, макеты, плакаты), видеофильмы, программ-

ные продукты (лицензированные или официально зарегистрированные). 
Таблица 5.2 

Перечень материально-технического обеспечения дисциплины 

 
№ 

п/п 

Вид и наименование 

оборудования 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.     

2.     

3.     
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6. ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В данном разделе должны быть представлены оценочные средства и технологии по 

выявлению результатов и уровня освоения дисциплины в соответствии с заявленными 

формируемыми компетенциями (см. таблицу 1.2). 

6.1. Фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине 

Требуется привести полный перечень оценочных средств (Паспорт ФОС; табли-

ца 6.1) для проведения промежуточной и итоговой аттестации результатов освоения дис-

циплины в соответствии с Положением о формировании фонда оценочных средств по 

дисциплине НГАСУ (Сибстрин). 

Оценочные средства, включаемые в перечень ФОС, должны обеспечивать выявление 

у обучающихся способность применять и демонстрировать освоенные результаты обуче-

ния по дисциплине в ситуациях, моделирующих в той или иной степени профессиональ-

ную деятельность. 
Таблица 6.1 

Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 
Технология Вид аттестации 

Коды 

формируемых 

компетенций 

1.      

2.      

3.      

6.2. Технология выявления уровня освоения дисциплины 

Требуется привести методологические рекомендации по технологии проведения про-

межуточной и итоговой аттестации по дисциплине – письменный или устный экзамен (за-

чёт, опрос), компьютерное тестирование, защита курсовой работы (проекта, индивидуаль-

ного задания, практической работы, реферата), выступление (доклад) на конференции или 

ином вузовском или внешнем научно-методическом мероприятии, другие способы и тех-

нологии. 

Должны быть прописаны условия достижения обучающимися соответствующего 

уровня (получения соответствующей оценки). 

Технология выявления результатов и уровня освоения дисциплины определяется ав-

торами-разработчиками РУПД на основе и с учётом требований ОП вуза, ФГОС ВО, ПС 

(при необходимости) и Положения о рейтинговой системе студентов НГАСУ (Сибст-

рин). 

 

Автор-разработчик ______________________ / ___________________ / 

 «_____»___________ 20__ г. 
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Приложение 3 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета ________ 

_________________________ 

 «____»_____________20___ г. 

 

Дополнения и изменения 

к рабочей учебной программе по дисциплине 

________________________________________________________ 

на 20___/ 20___ учебный год 

В рабочую учебную программу вносятся следующие дополнения (изменения): 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Дополнения (изменения) в рабочую учебную программу по дисциплине рассмотрены и одобрены 

на заседании кафедры _____________    «___» ____________ 20___г. 

Заведующий кафедрой _________                    ______________________ / _____________________ / 

Согласовано: 

Председатель УМК факультета ______            ______________________  /_____________________ / 

 «___» __________ 20___г. 
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3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 

Технологическая карта дисциплины (ТКД) разрабатывается на основании утверждён-

ных РУП и РУПД и утверждается деканом факультета до начала учебного года (семестра). 

Срок действия ТК не должен превышать трёх лет. 

Технологическая карта дисциплины составляется на каждый учебный год по семест-

рам на основе разделов 2 и 3 рабочей учебной программы и оформляется в виде основной 

таблицы, состоящей из 6 столбцов (Приложение 4, лист 1, 2). 

В столбце I указываются номера недель, последовательно отсчитываемых от начала 

учебного года (в скобках, при необходимости, – номер недели по международной нумера-

ции календаря). 

В столбце 2 проставляются номера тем лекционных занятий и их наименование в со-

ответствии с их нумерацией, установленной в разделе 2 рабочей учебной программы. 

В столбце 3 проставляются номера тем практических (или лабораторных) занятий и 

их наименование в соответствии с их нумерацией, установленной в разделе 2 рабочей 

учебной программы. 

Содержание столбцов 1-3 составляет в совокупности календарно-тематический 

план аудиторных занятий по дисциплине. 

Столбцы 4 – 6 (Приложение 4, лист 1, 2) заполняются ведущим лектором в соответ-

ствии с РУП и РУПД, в том числе с количеством часов, отводимых для самостоятельной 

работы студентов, и с учётом форм промежуточной и итоговой аттестации студентов по 

данной дисциплине (Приложение 1): 

 в столбцах 4 – 6  (Приложение 4, лист 1, 2) указываются плановые затраты времени 

(в часах) на закрепление (повторение) студентами теоретического материала и изуче-

ние нового материала, на подготовку к практическим (семинарским) и лабораторным 

занятиям; 

Сумма часов в столбцах 4 – 6 (Приложение 4, лист 1, 2) должна соответствовать ко-

личеству часов, отведённых для самостоятельных (внеаудиторных) занятий студентов по 

всей дисциплине (модулю) в соответствии с учебным и рабочим учебным планами специ-

альности, профиля или программы подготовки. 
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Приложение 4 (лист 1) 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета ___________ 

___________________________ 

 «____»_____________20___ г. 

 

Технологическая карта 

дисциплины 

_________________________________________________________________________ 

кафедра __________________ 

направление (профиль) ________ поток (группа) _________ семестр ____ 20___ – 20___ уч. г. 

 

№ 

неде-

ли 

Тема лекционного занятия 

(2 часа) 

Тема  

практического 

(лабораторного) занятия 

(2 часа) 

Самостоятельная работа 

студентов,  час 

закрепле-

ние теоре-
тического 

материала 

подготовка 

к практи-
ческим 

 занятиям 

подготовка 

к лабора-
торным 

занятиям 

1 2 3 4 5 6 

      

 *) *)    

      

 *) *)    

      

 *) *)    

      

 *) *)    

      

 *) *)    

 
 

    

 *) *)    

      

 *) *)    

      

 *) *)    
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Приложение 4 (лист 2) 

 

№ 

неде-

ли 

Тема лекционного занятия 

(2 часа) 

Тема  

практического 

(лабораторного) занятия 

(2 часа) 

Самостоятельная работа 

студентов,  час 

закрепле-

ние теоре-
тического 

материала 

подготовка 

к практи-
ческим 

 занятиям 

подготовка 

к лабора-
торным 

занятиям 

1 2 3 4 5 6 

      

 *) *)    

      

 *) *)    

      

 *) *)    

      

 *) *)    

      

 *) *)    

      

 *) *)    

      

 *) *)    

      

 *) *)    

      

 *) *)    

      

 *) *)    

 

*) УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ И КОНТРОЛЯ: У – учебник, УП – учебное 

пособие, МУ методические указания, КК – контрольные карты (опросные листы, тесты), КЛ – конспект 

лекций, ВКП (ВКР) – выдача курсового проекта (работы), СКП (СКР) – сдача курсового проекта (работы), 

ВИЗ – выдача индивидуального задания, СИЗ – сдача индивидуального задания. 
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4. УТВЕРЖДЕНИЕ 

Положение о рабочей учебной программе по дисциплине разработано на основе Феде-

ральных государственных образовательных стандартов высшего образования, реализуемых 

в университете, порядка организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утверждённом приказом Минобрнауки РФ от 

19.12.2013 № 1367, методических рекомендаций по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учётом соот-

ветствующих профессиональных стандартов, утверждённых распоряжением Министра об-

разования и науки РФ № ДЛ-1/05вн от 22.01.2015 Положений о рабочей учебной программе по 

дисциплине ФГБОУ ВО «НГАСУ (Сибстрин)» (20011, 2015 гг.). 

Положение о рабочей учебной программе по дисциплине рассмотрено и одобрено на 

заседании УМС ФГБОУ ВО «НГАСУ (Сибстрин)» 16 декабря 2015 г. (протокол № 4). 

Положение о рабочей учебной программе по дисциплине вводится в действие с момен-

та его утверждения ректором НГАСУ (Сибстрин). 
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Приложение 5 

БЛОК-СХЕМА 
проектирования учебной дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определение целей и задач 
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результатов обучения 
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Разработка 
дидактического содержания 
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Разработка учебно-
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обеспечения и фонда 

оценочных средств 

Определение 

материально-технического обеспечения 
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Приложение 6 

БЛОК-СХЕМА 
управления рабочей учебной программой по дисциплине (РУПД) 
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Разработка проекта РУПД (до-

полнения, изменения) 

 

Обсуждение и утверждение 

РУПД на кафедре 

Корректировка 

РУПД 
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Создание печатной формы РУПД на кафедре, подпись автора, заведующего кафедрой и 

декана выпускающего факультета 
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Передача оригинала РУПД в формате *pdf в учебно-методический отдел для регистрации 
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Приложение 7 

 

Перечень специальностей и направлений подготовки, 

реализуемых ФГБОУ ВО «НГАСУ (Сибстрин)» на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 
 (в соответствии с приказами Минобрнауки РФ от 12.09.2013 № 1061 и от 02.09.2014 № 1192) 

 

Таблица П.7 
Коды укруп-

нённых групп 

подготовки 

Коды направ-

лений подго-

товки 

Наименование укрупнённых групп 

направлений подготовки. 

Наименование направления подготовки 

Квалификация 

1 2 3 

1. Направления подготовки бакалавров 

ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО, ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

07.00.00 АРХИТЕКТУРА – 

07.03.01 Архитектура бакалавр 

07.03.02 Реконструкция и реставрация архитектурного наследия бакалавр 

08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА – 

08.03.01 Строительство бакалавр 

09.00.00 
ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА 
– 

09.03.02 Информационные системы и технологии бакалавр 

20.00.00 
ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО 
– 

20.03.02 Природообустройство и водопользование бакалавр 

27.00.00 УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ – 

27.03.01 Стандартизация и метрология бакалавр 

НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ 

38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ – 

38.03.01 Экономика бакалавр 

38.03.02 Менеджмент бакалавр 

39.00.00 СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА – 

39.03.01 Социология бакалавр 

2. Направления подготовки магистров 

ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО, ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА – 

08.04.01 Строительство магистр 

НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ 

38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ – 

38.04.02 Менеджмент магистр 

3. Направления подготовки специалитета 

ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО, ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА – 

08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений инженер-строитель 
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Продолжение таблицы П.7 
Коды укруп-

нённых групп 

подготовки 

Коды направ-

лений подго-

товки 

Наименование укрупнённых групп 

направлений подготовки. 

Наименование направления подготовки. 

Квалификация 

1 2 3 

4. Направления подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(соответствие научным специальностям по приказу Минобрнауки РФ от 02.09.2014 г. № 1192 ) 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

01.00.00 МАТЕМАТИКА И МЕХАНИКА – 

01.06.01 Математика и механика преподаватель-исследователь 

– 01.02.05 Механика жидкости, газа и плазмы.  – 

02.00.00 
КОМПЬЮТЕРНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

НАУКИ 
– 

02.06.01 Компьютерные и информационные науки преподаватель-исследователь 

– 

05.13.01 Системный анализ, управление и обработка информации 

(по отраслям); 05.13.18 Математическое моделирование, числен-

ные методы и комплексы программ.  

– 

05.00.00 НАУКИ О ЗЕМЛЕ – 

05.06.01 Науки о земле преподаватель-исследователь 

– 25.00.32 Геодезия; 25.00.33 Картография.   

ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО, ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

07.00.00 АРХИТЕКТУРА – 

07.06.01 Архитектура преподаватель-исследователь 

– 

05.23.20 Теория и история архитектуры, реставрация и реконст-

рукция историко-архитектурного наследия; 05.23.21 Архитектура 

зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной дея-

тельности; 05.23.22 Градостроительство, планировка сельских 

населённых пунктов.  

– 

08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА – 

08.06.01 Строительство преподаватель-исследователь 

– 

05.13.01 Системный анализ, управление и обработка информации 

(по отраслям); 05.23.01 Строительные конструкции, здания и со-

оружения; 05.23.02 Основания и фундаменты, подземные соору-

жения; 05.23.03 Теплогазоснабжение, вентиляция, кондициониро-

вание воздуха, газоснабжение и освещение; 05.23.04 Водоснабже-

ние, канализация, строительные системы охраны водных ресур-

сов; 05.23.05 Строительные материалы и изделия; 05.23.07 Гидро-

техническое строительство; 05.23.08 Технология и организация 

строительства; 05.23.16 Гидравлика и инженерная гидрология; 

05.23.17 Строительная механика.  

– 

09.00.00 
ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА 
– 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника преподаватель-исследователь 

– 

05.13.01 Системный анализ, управление и обработка информации 

(по отраслям); 05.13.18 Математическое моделирование, числен-

ные методы и комплексы программ.  

– 

 
Примечание. Приведены коды и наименования научных специальностей, реализуемых в НГАСУ (Сибстрин), 

соответствующие новым кодам и наименованиям научных специальностей по приказу Минобрнауки РФ 

от 02.09.2014 № 1192. 
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Окончание таблицы П.7 
Коды укруп-

нённых групп 

подготовки 

Коды направ-

лений подго-

товки 

Наименование укрупнённых групп 

направлений подготовки. 

Наименование направления подготовки 

Квалификация 

1 2 3 

4. Направления подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(соответствие научным специальностям по приказу Минобрнауки РФ от 02.09.2014 г. № 1192 ) 

15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ – 

15.06.02 Машиностроение преподаватель-исследователь 

– 
05.05.04 Дорожные, строительные и подъёмно-транспортные 

машины.  
– 

18.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ – 

15.06.01 Химические технологии преподаватель-исследователь 

– 
05.17.11 Технология силикатных и тугоплавких неметаллических 

материалов.  
– 

27.00.00 УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ – 

27.06.01 Управление в технических системах преподаватель-исследователь 

– 

05.13.01 Системный анализ, управление и обработка информации 

(по отраслям); 05.13.18 Математическое моделирование, числен-

ные методы и комплексы программ.  

– 

НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ 

38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ – 

38.06.01 Экономика преподаватель-исследователь 

– 
08.00.01 Экономическая теория; 08.00.05 Экономика и управление 

народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности).  
– 

39.00.00 СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА – 

39.06.01 Социологические науки преподаватель-исследователь 

– 

22.00.01 Теория, методология и история социологии; 

22.00.03 Экономическая социология и демография; 

22.00.08 Социология управления.  

– 

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ – 

44.06.01 Образование и педагогические науки преподаватель-исследователь 

– 13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и образования.  – 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

46.00.00 ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ – 

46.06.01 Исторические науки и археология преподаватель-исследователь 

– 07.00.02 Отечественная история.  – 

47.00.00 ФИЛОСОФИЯ, ЭТИКА И РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ – 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение преподаватель-исследователь 

– 
09.00.01 Онтология и теория познания; 09.00.05 Этика; 

09.0011 Социальная философия.  
– 

 
Примечание. Приведены коды и наименования научных специальностей, реализуемых в НГАСУ (Сибстрин), 

соответствующие новым кодам и наименованиям научных специальностей по приказу Минобрнауки РФ 

от 02.09.2014 № 1192. 
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

5.1. Общие требования 

Титульный лист рабочей учебной программы по дисциплине заполняется единообраз-

но в соответствии с Приложением 1. Содержание рабочей учебной программы по дисци-

плине и порядок заполнения её разделов приведены в Приложением 2. 

Изменения и дополнения, вносимые в рабочую учебную программу по дисциплине по 

итогам её пересмотра на кафедре и переутверждения в установленном порядке, указыва-

ются в специальном приложении, составляемом согласно Приложению 3. 

Рекомендуемые наименования (обозначения) файлов РУПД (ТКД) представлены в 

Приложении 8. 

При решении вопросов оформления рабочей учебной программы по дисциплине, кото-

рые не регламентированы настоящим Положением, следует руководствоваться действую-

щими нормативными инструкциями по вопросам делопроизводства в высших учебных за-

ведениях. 

5.2. Требование к техническому оформлению рукописи 

Текст набирается в редакторе Microsoft® Word (не старше 2003 г.) для Windows® и 

записывается в виде файла с расширением doc или rtf. 

Основной шрифт – Times New Roman Cyr (Times New Roman), начертание – обыч-

ный, размер – 11; абзац: отступ – 0,75 см, интервал перед – 0, после – 0, межстрочный 

интервал – одинарный.  

Написание шрифта в заголовках любого уровня – строчными буквами (для удобства 

составления содержания). 

Расстановка переносов – автоматическая, ширина зоны переноса слов – 0,01. 

Параметры страницы: 

 формат листа – А4 (21  29,7 см), ориентация – книжная. 

 поля:  

 верхнее – 2,0 см, нижнее – 2,0 см  

 левое – 2,5 см, правое – 2,0 см  

 переплёт – 0 см  

 расстояния колонтитула от края:  

 верхнего – 1,27 см  

 нижнего – 1,27 см  

 вертикальное выравнивание – по верхнему краю  

 нумерация страниц:  

 положение – внизу страницы  

 выравнивание – справа  

 начало нумерации страниц основного текста: 

 с 1-й страницы. 

Заголовки и таблицы должны быть последовательно пронумерованы арабскими 

цифрами в соответствии с Положением о рабочей учебной программе по дисциплине.  

Библиографическое описание литературы выполняется по: 

1. МС ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание: 

Общие требования и правила составления. – М. : ИПК Изд-во стандартов, 2004. 

2. ГОСТ 7.80-2000. Библиографическая запись. Заголовок: Общие требования и пра-

вила составления. – Минск, 2001. 
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Приложение 8 

 

Рекомендуемые наименования (обозначения) файлов РУПД (ТКД) 

 

РП.             .            .            –    .  . .     –       .doc (rtf) 

 

Цифры в наименовании (обозначении) файла:  

1, 2 – код укрупнённой группы в соответствии с приказом Министерства образова-

ния и науки РФ от 12.09.2013 г. № 1061 (Приложение 8); 

3, 4 – уровень высшего образования: 03 – бакалавриат; 04 – магистратура;            

05 – специалитет; 06 – аспирантура; 

5, 6 – порядковый номер направления подготовки (01, 02, …) в соответствии с при-

казом Министерства образования и науки РФ от 12.09.2013 г. № 1061 (Приложение 8); 

7 – обозначение цикла дисциплин: Б.1 (блоки дисциплин), Б.2 (блок практик), 

Б.3 (блок государственной итоговой аттестации); 

8 – обозначение части цикла дисциплин и индекса дисциплины (порядкового но-

мера) по УП: базовая часть – без индекса, вариативная часть – В, дисциплины по выбору 

– ДВ, факультатив – Ф; 

9 – аббревиатура наименования кафедры. 

Примеры обозначения: 

РП.08.03.01-Б.1.1.02-ИФ – рабочая программа для направления подготовки 08.03.01 

«Строительство» (бакалавриат) по дисциплине базовой части цикла гуманитарных, со-

циальных и экономических дисциплин «История» (кафедра ИФ). 

РП. 08.03.01-Б.2.ДВ.1.1-Химия – рабочая программа для направления подготовки 

08.03.01 «Строительство» (бакалавриат) по дисциплине части по выбору цикла естест-

веннонаучных и общетехнических дисциплин «Химия в строительстве» (кафедра хи-

мии). 

РП.08.03.01-Б.3.1.05-СМСС – рабочая программа для направления подготовки 

08.03.01 «Строительство» (бакалавриат) по дисциплине базовой части цикла профессио-

нальных дисциплин «Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контро-

ля качества» (кафедра СМСС). 

РП.08.04.01-М.1.Б.1-ИФ – рабочая программа для направления подготовки 08.04.01 

«Строительство» (магистратура) по дисциплине базовой части общенаучного модуля 

дисциплин «Философские проблемы науки и техники» (кафедра ИФ). 

РП.08.04.01-М.2.Б.2-ИЯ – рабочая программа для направления подготовки 08.04.01 

«Строительство» (магистратура) по дисциплине базовой части профессионального мо-

дуля дисциплин «Деловой иностранный язык» (кафедра ИЯ). 

ТК.08.03.01-Б.1.1.02-ИФ – технологическая карта дисциплины для направления 

подготовки 08.03.01 «Строительство» (бакалавриат) по дисциплине базовой части цикла 

гуманитарных, социальных и экономических дисциплин «История» (кафедра ИФ). 
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