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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает общие требования к структуре, содержа-

нию, оформлению, утверждению рабочих программ дисциплин по учебным планам под-

готовки кадров высшей квалификации в аспирантуре (далее – рабочая программа) в Азо-

во-Черноморском инженерном институте – филиале Федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего образования «Донской государственный 

аграрный университет»  в г. Зернограде, (далее – Институт). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности  по образо-

вательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) утвержденного приказам Минобрнау-

ки РФ  от 19 ноября 2013 г., № 1259; 

- Устава ФГБОУ ВО Донской ГАУ; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 

соответствующих направлений подготовки. 

- Положением об Азово-Черноморском инженерном институте – филиале федераль-

ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный аграрный университет» в г. Зернограде. 

- Положением о центре образования и карьеры Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ (далее ЦО и К). 

1.3. В настоящем Положении применяются следующие термины, определения и со-

кращения: 

-  федеральный государственный образовательный стандарт высшего  образо-

вания по подготовке кадров высшей квалификации в аспирантуре (адъюнктуре) 

(ФГОС ВО) – комплексная федеральная норма качества высшего образования по направ-

лению и уровню подготовки, обязательная для исполнения всеми высшими учебными за-

ведениями на территории Российской Федерации, реализующими образовательные про-

граммы - программы подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре соответ-

ствующих направлений подготовки, имеющими государственную аккредитацию или пре-

тендующими на ее получение; 

- примерная основная образовательная программа (ПрОПОП ВО) – система 

учебно-методических документов, сформированная на основе ФГОС ВО по направлению 

подготовки ВО и рекомендуемая вузам для использования при разработке образователь-

ных программ высшего образования по подготовке кадров высшей квалификации в аспи-

рантуре (далее аспирантура) в части: набора профилей; компетентностно-

квалификационной характеристики выпускника; содержания и организации образователь-

ного процесса; ресурсного обеспечения реализации ОП; итоговой государственной атте-

стации выпускников; 

- основная профессиональная образовательная программа высшего образова-

ния, далее ОПОП ВО – комплексный проект образовательного процесса в вузе, представ-

ляющий собой совокупность учебно-методических документов, регламентирующих цели, 

ожидаемые результаты, содержание и реализацию образовательного процесса по опреде-

ленному направлению и профилю подготовки; 

- направленность (профиль) – характеризует ориентацию программы на конкрет-

ные области знания и (или) виды деятельности и определяет ее предметно-тематическое 

содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и требования к 

результатам ее освоения; 
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- компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества для 

успешной деятельности в определенной области; 

- модуль – часть образовательной программы или часть дисциплины, имеющая 

определенную логическую завершенность по отношению к установленным целям, резуль-

татам обучения и воспитания, формирующая одну или несколько смежных компетенций; 

- зачетная единица – мера трудоемкости образовательной программы; 

- результаты обучения – сформированные компетенции; 

- дидактическая единица – логически самостоятельная часть учебного материала, 

по своему объему и структуре соответствующую таким компонентам содержания как по-

нятие, теория, закон, явление, факт, объект и т.п.; 

ГИА – государственная итоговая аттестация. 

1.4. Положение подлежит применению всеми кафедрами, библиотекой и другими 

структурными подразделениям института, обеспечивающими реализацию образователь-

ного процесса по образовательным программам подготовки кадров высшей квалификации 

в аспирантуре. 

1.5. Рабочая программа входит в состав комплекта документов ОПОП ВО 

1.6. Рабочая программа определяет цели изучения, назначение и место й дисципли-

ны в системе подготовки исследователя, преподавателя-исследователя, содержание учеб-

ного материала и формы организации обучения. 

1.7. Рабочая программа регламентирует деятельность преподавателей и студентов в 

ходе образовательного процесса по конкретной дисциплине.  

1.8. Рабочие программы разрабатываются на срок действия учебного плана и ФГОС 

ВО. 

 
2. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Рабочие программы разрабатываются по каждой дисциплине, преподаваемой на 

кафедре. Целесообразность разработки рабочих программ одноименных дисциплин, про-

филированных для различных направлений и профилей подготовки, определяется кафед-

рой, по согласованию с председателем методического совета.  

2.2. Ответственность за разработку рабочей программы несет кафедра, за которой 

закреплена данная дисциплина. Ответственным исполнителем разработки рабочих про-

грамм является заведующий кафедрой.  

2.3. Непосредственный исполнитель разработки (переработки) рабочей программы 

назначается заведующим кафедрой из числа руководителей аспирантов и преподавателей, 

ведущих дисциплину. Рабочая программа может разрабатываться коллективом авторов по 

поручению методического совета. 

2.4. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы должно быть 

обеспечено ее соответствие следующим документам: 

- ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки; 

     - Порядку организации и осуществлению образовательной деятельности  по образо-

вательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) утвержденному приказам Минобрна-

уки РФ  от 19 ноября 2013 г., № 1259; 

-  ОПОП ВО и учебному плану по направлению подготовки. 

2.5. При разработке рабочей программы учитываются: 

- содержание учебников и учебных пособий, рекомендованных федеральными орга-

нами образования;  

- требования организаций – потенциальных работодателей выпускников; 

- требования выпускающих кафедр; 
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- содержание программ дисциплин, изучаемых на предыдущих и последующих эта-

пах обучения; 

- материальные и информационные возможности вуза; 

- новейшие достижения в данной предметной области; 

-возможности удаленного доступа к информационным справочным системам; 

- содержание примерной программы учебного курса, предмета, дисциплины (моду-

ля), входящих в ПрОПОП ВО 

2.6. Процесс разработки рабочей программы дисциплины включает: 

- анализ нормативной документации информационной, методической и материаль-

ной баз кафедры; 

- анализ количества имеющейся в библиотеке вуза основной и дополнительной ли-

тературы; при отсутствии необходимой литературы в библиотеке (или ее недостаточно-

сти) кафедра оформляет заявку на ее приобретение и/или составляет план разработки и 

издания учебников (учебных пособий) с последующим представлением их на грифы фе-

деральных органов образования; 

- анализ лабораторной базы и составление плана разработки (доработки) лаборатор-

ных работ; 

- анализ методического обеспечения всех видов учебной работы (практические и семи-

нарские занятия, лабораторные работы, курсовые работы и т.д.) и составление соответ-

ствующего плана его разработки (доработки) и издания; 

- формирование содержания рабочей программы; 

- рецензирование (рецензентами могут быть ведущие специалисты кафедр, на которых 

преподается данная дисциплина, ведущие специалисты выпускающих кафедр, работода-

тели или специалисты научно-исследовательских учреждений); в рецензии отражается: 

соответствие содержания рабочей программы требованиям ФГОС ВО, поставленным це-

лям, современному уровню и тенденциям развития науки и производства, оцениваются 

оптимальность содержания разделов, целесообразность распределения трудоемкости в 

часах по видам занятий, вносятся предложения по улучшению программы, дается заклю-

чение о возможности ее использования в учебном процессе; 

- устранение замечаний рецензента (рецензентов) и представление рабочей программы 

на согласование; 

- согласование и утверждение (см. раздел 6 данного Положения). 

2.7. Работы, связанные с разработкой (переработкой, актуализацией) рабочей про-

граммы, вносятся в индивидуальные планы работы преподавателей. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Рабочая программа должна определять роль и значение соответствующей дис-

циплины в будущей профессиональной деятельности выпускника; основные перспектив-

ные направления развития изучаемой науки; объем и содержание компетенций (знаний, 

умений и навыков, опыта деятельности), которыми должны овладеть аспиранты; инстру-

ментария по оценке достижения поставленных целей обучения.  

Особое внимание следует уделять созданию условий для использования аспиран-

тами рабочих программ дисциплин для самостоятельной работы. 

3.2. Содержание и реализация рабочей программы должны удовлетворять следую-

щим требованиям: 

- четкое определение места и роли данной дисциплины в формировании компетенций 

или их элементов, указанных в ОПОП ВО; 

- установление и конкретизация на этой основе учебных целей и задач изучения данной 

дисциплины; своевременное отражение в содержании образования результатов развития 
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науки, образования, других сфер деятельности человека, связанных с данной учебной 

дисциплиной; 

- последовательная реализация внутри- и междисциплинарных логических связей, со-

гласование содержания и устранение дублирования изучаемого материала с другими дис-

циплинами учебного плана по направлению и профилю подготовки; 

- оптимальное распределение учебного времени по темам курса и видам учебных заня-

тий в зависимости от формы обучения, совершенствование методики проведения занятий 

с использованием современных технологий обучения и инновационных подходов к реше-

нию образовательных проблем; 

- улучшение планирования и организации самостоятельных занятий аспирантов с уче-

том их бюджета времени, полноценное обеспечение самостоятельной работы с учебной 

литературой; 

- активизация познавательной и исследовательской деятельности обучаемых, развитие 

их  творческих способностей, усиление взаимосвязи учебного и научно-

исследовательского процессов. 

Особый акцент следует сделать на применение дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения. 

3.3. Структурными элементами рабочей программы являются: 

- титульный лист; 

- лист согласования рабочей программы; 

- вводная часть;  

- основная часть;  

- образовательные технологии; 

- учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины (модуля); 

- материально-техническое обеспечение учебной дисциплины; 

- лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины. 

3.4. Титульный лист является первой страницей рабочей программы дисциплины и 

содержит основные реквизиты: 

- код дисциплины; 

- название дисциплины; 

- код и направление подготовки;  

- профиль ( направленность)подготовки; 

- квалификация (степень) выпускника (исследователь, преподаватель-исследователь); 

- форма обучения. 

Титульный лист оформляют в соответствии с Приложением А. 

3.4.1. На листе согласований (Приложение Б) указывают ФГОС ВО и Пример-

ную основную профессиональную образовательную программу ( или учебный план), на 

основании которых разработана данная рабочая программа, дату рассмотрения Ученым 

советом Института учебного плана направления, дату рассмотрения рабочей программы 

на заседании кафедры и заседании методического совета института, личную подпись раз-

работчика, личную подпись рецензента. 

3.4.2. Содержание рабочей программы (Приложение Б) включает наименова-

ние всех разделов, подразделов и пунктов (если они имеют наименование) основной части 

программы с указанием страниц, с которых начинаются эти структурные элементы. 

3.4.3. Структура вводной части рабочей программы (п.1.) должна содержать: 

- цели и задачи освоения дисциплины (п.1.1.); 

- место дисциплины в структуре ОПОП ВО (п.1.2.); 

- требования к результатам освоения содержания дисциплины (п.1.3.); 

3.4.4. Структура основной части рабочей программы (раздел 2) должна содер-

жать: 
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- объѐм дисциплины и виды учебной работы (п.2.1.): содержание дисциплины (п.2.2.), 

разделы дисциплины и виды учебной деятельности и формы контроля (п.2.2.1), практиче-

ские / семинарские занятия (если предусмотрены) (п.2.2.2.), лабораторный практикум (ес-

ли предусмотрен) (п.2.2.3.), самостоятельная работа студента (п.2.3); 

- образовательные технологии (п.3); 

- интерактивные образовательные технологии (п.3.1); 

- учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) (п.5.): основная литература 

(п.5.1.), дополнительная литература (п.5.2.), базы данных, информационно-справочные 

материалы, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы (п.5.3.), требования к про-

граммному обеспечению учебного процесса (п.5.4.); 

- материально-техническое обеспечение дисциплины (п.6); 

- лист переутверждения рабочей программы. 

 

4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Оформление рабочей программы осуществляется в соответствии с шаблоном 

рабочей программы дисциплины (Приложение А, Б), утвержденным Методическим сове-

том Института.  

4.2. Текст рабочей программы должен быть кратким, четким, не допускающим раз-

личных толкований. Применяемые термины, обозначения и определения должны соответ-

ствовать стандартам, а при их отсутствии должны быть общепринятыми в научной лите-

ратуре. Следует избегать длинных, запутанных предложений, лишних слов и словосоче-

таний, затрудняющих чтение и восприятие текста. Не допускается применять обороты 

разговорной речи, техницизмы и профессионализмы; применять для одного и того же по-

нятия различные научные термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные 

слова и термины при наличии равнозначных аналогов в русском языке.  

4.3. Текст рабочей программы набирается шрифтом Times New Roman размером 12 

пт, междустрочный интервал - одинарный, выравнивание текста - по ширине страницы, 

следует пользоваться командой «расстановка переносов». Необходимо соблюдать следу-

ющие размеры полей: левое –2 см; правое – 1,5 см; верхнее и нижнее – по 2 см. Заголовки 

разделов пишутся прописными буквами, другие - строчными с прописной буквы (шрифт  

полужирный) с выравниванием по центру страницы. Ниже каждого заголовка должна 

быть оставлена свободная строка. Нумерация страниц основного текста и приложений -  

сквозная. Номер страницы ставится вверху посередине. 

 

5. ИЗЛОЖЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Цели и задачи освоения дисциплины :в разделе 1 (п.1.2.) «Вводная часть» рабо-

чей программы определяются цели и задачи изучения дисциплины. 

5.1. Цели освоения дисциплины (модуля) должны быть соотнесены с общими це-

лями ОПОП ВО по направлению, в рамках которого преподается дисциплина. 

5.2. Задачи изучения дисциплины должны охватывать теоретический, познаватель-

ный и практический компоненты деятельности подготавливаемого аспиранта. 

 

5.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

В подразделе 1.2. «Место дисциплины (модуля) в структуре ОП» указывается учеб-

ный блок ОПОП ВО, к которому относится данная дисциплина (модуль). 

Для дисциплины  указывается, к какой части блока принадлежит данная дисципли-

на: к базовой части; к вариативной части. 
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В подразделах 1.2.2. и 1.2.3. дается описание логической и содержательно-

методической взаимосвязи дисциплины с другими частями ОПОП ВО (дисциплинами, 

модулями, практиками).  

В п.1.2.2. перечисляются те дисциплины, модули и практики, которые предваряют 

изучение данной дисциплины, с указанием требований к «входным» знаниям, умениям и 

опыту деятельности обучающегося по каждой предшествующей дисциплине в отдельно-

сти. 

В п. 1.2.3 указываются теоретические дисциплины, научно-исследовательская рабо-

та, ГИА,  практики, которые следуют в учебном плане за освоением данной дисциплины 

(модуля).  

 

5.3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

В п. 1.3. «Требования к результатам освоения содержания дисциплины» указывают-

ся коды и содержание универсальных компетенций (УК),  общепрофессиональных(ОПК) ,  

и профессиональных (ПК),   формируемых полностью или частично данной дисциплиной, 

в соответствии с ОПОП ВО (таблица 1).  

 

Таблица 1 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

 

Формируемые компетенции излагаются в тесной взаимосвязи с перечнем результа-

тов образования, формируемых дисциплиной, с указанием уровня их освоения (знать, 

уметь, владеть или приобрести опыт деятельности). 

Результаты обучения – это формулировка того, что, как ожидается, будет знать, по-

нимать и/или будет в состоянии продемонстрировать аспирант по окончании процесса 

обучения.  

 

5.4. Содержание и структура дисциплины 

5.4.1. В разделе 2 п.2.1. «Объем  дисциплины (модуля) и виды учебной работы» в 

табличной форме приводится распределение трудоемкости в часах и зачетных единицах 

по всем видам аудиторной и самостоятельной работы аспиранта по семестрам (таблица 2). 

Для конкретной дисциплины в разделах 2.1. и 2.2.1. не обязательно наличие всех подраз-

делов, так как с учетом требований ФГОС ВО и ПрОПОП ВО при изучении дисциплины 

могут быть предусмотрены не все виды работ. 

5.4.2. В подразделе 2.2. «Содержание дисциплины (модуля)» в табличной форме 

приводится описание содержания дисциплины в дидактических единицах, структуриро-

ванное по модулям и разделам (таблица 3). 

5.4.3. Рекомендуется все содержание дисциплины разбить на несколько самостоя-

тельных модулей, каждый из которых должен заканчиваться рубежным контролем. Целе-

сообразно в семестре иметь 2…3 модуля. 
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Таблица 2 

 

Вид работы 

Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестры 

№ 

Х 

№ 

Х 

№ 

Х 

1 2 3 4 5 

Аудиторные занятия (всего)     

В том числе:  

Лекции (Л)     

Практические занятия (ПЗ)     

Семинары (С)     

Лабораторные работы     

Самостоятельная работа аспиранта (СРС) (всего)     

В том числе: 

Курсовой проект/работа (если предусмотрены)     

Научные исследования      

Реферат (если предусмотрены)      

Эссе (если предусмотрены)     

Самоподготовка: (проработка конспектов лекций, мате-

риала учебных пособий и учебников, подготовка к лабо-

раторным и практическим занятиям, коллоквиумам, те-

кущему контролю и т.д.) 

    

СРС в период промежуточной аттестации  

(подготовка к экзамену/зачету) 
    

Вид промежуточной аттестации: Зачет (З)/Зачет с оценкой 

(ЗО)/Экзамен (Э) 
    

ИТОГО: общая трудоемкость Часов/ зач. единиц     

Таблица 3 

№ 

семестра 

Наименование модуля 

(раздела) дисциплины 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

Х Модуль №1 

Раздел:……………. 

Раздел:.…………… 

 

 Модуль № 2 

Раздел:……………. 

Раздел:.…………… 

 

   

 

5.4.4. В п. 2.2.1 «Разделы дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и 

формы контроля»  в табличной форме приводится распределение видов учебной работы и 

их трудоемкости по разделам дисциплины, с указанием по каждому разделу формы теку-

щего контроля: защита лабораторной работы; защита курсового проекта / курсовой рабо-

ты; результаты научных исследований; представление реферата, коллоквиум, рубежный 

контроль, тестирование и т.д. (таблица 4). 

 

Таблица 4 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

(модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную 

работу аспирантов (в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 
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Л ЛР ПЗ СР 
все-

го 

 успеваемости 

(по  неделям 

семестра) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

 Промежуточная аттестация:            ХХ 

 Всего:       

 

5.4.5. Формами текущего контроля являются: собеседование, проверка домашнего 

задания, коллоквиум, конференция, зачет по теме, разделу, тестирование, самоотчет, кон-

трольные работы, защита курсовых проектов и работ и др. 

5.4.6. Формами промежуточной аттестации могут быть: зачет, экзамен, дифферен-

цированный зачет. 

5.4.7. В п.п.2.2.2, - 2.2.3, представляется тематический план освоения дисциплины 

по видам учебной деятельности («Лабораторный практикум», «Практические занятия (се-

минары)»). В п. 2.3 «Самостоятельная работа аспиранта». Подробно структура, формы 

СРС и формы контроля регламентируются Положением «О самостоятельной работе аспи-

рантов». 

 

5.5. Образовательные технологии 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  в разделе 3 

рабочей программы «Образовательные технологии» указываются образовательные техно-

логии, используемые при проведении различных видов учебной работы и дающие наибо-

лее эффективные результаты освоения дисциплины (инновационные и интерактивные и 

т.д.). 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, должен быть не менее 

значения, определѐнного ФГОС ВО по направлению подготовки аспирантуры.  

 

  5.6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

5.6.1. В разделе 5 «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисци-

плины (модуля) приводится :«Основная литература» (п.5.1.) и «Дополнительная литерату-

ра» (п.5.2.) (таблица 6). 

 

 

Таблица 6 

№ 

семестра 

Авторы  

и  

наименование 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке на кафедре 

      

 

5.6.2. В списке основной литературы указываются основные базовые учебники по 

данной дисциплине в соответствии с ФГОС ВО. В основной литературе приводятся учеб-

но-методические материалы,  имеющие различные грифы, а также данные из электронной 

библиотечной системы.  

5.6.3. Список дополнительной литературы может включать следующие типы изда-

ний: учебники; учебные пособия (в том числе изданные в Институте  и не имеющие гри-

фов УМО); справочно-библиографическую литературу (отраслевые энциклопедии; отрас-



 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

Положение о рабочей программе  

(дисциплин, изучаемых в аспирантуре) 

СМК-П-02.01-01-15 
 

  
Версия 1.0   Стр. 10 из 12 

левые справочники; отраслевые словари; библиографические пособия; текущие отрасле-

вые издания; ретроспективные отраслевые справочники); научную литературу; периоди-

ческие издания (список должен включать перечень необходимых журналов по профилю 

дисциплины, имеющихся в библиотеке). 

5.6.4. В подразделе 5.3. рабочей программы дисциплины приводятся допустимые 

ссылки на Интернет-ресурсы, информационные базы данных (по профилю образователь-

ных программ). 

5.6.5. В подразделе 5.4. излагаются требования к программному обеспечению 

учебного процесса, приводится перечень программных продуктов, используемых при 

проведении различных видов занятий. 

 

5.7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

В разделе 6 рабочей программы представляются сведения о специализированных 

аудиториях, оснащенных оборудованием (стендами, моделями, макетами, информацион-

но-измерительными системами, образцами и т.д.) и предназначенных для проведения ла-

бораторного практикума, а так же сведения о технических и электронных средствах обу-

чения и контроля знаний аспирантов по дисциплине.  

 

6. РАССМОТРЕНИЕ, СОГЛАСОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

6.1. Рабочая программа по дисциплине рассматривается и одобряется на заседании 

кафедры, являющейся ее разработчиком.  

6.2. Методический совет института рассматривает рабочую программу, проверяет ее 

соответствие рабочей программы ОПОП ВО и рекомендует еѐ для утверждения.  

6.3. Рабочая программа утверждается зам. директора по учебной работе. 

6.4. Кафедра создает электронный вариант рабочей программы (в составе УМКД) в 

формате PDF и представляет его в Методический совет Института. Кафедра несет ответ-

ственность за соответствие печатного варианта рабочей программы еѐ электронному ана-

логу.  

6.5. Методический совет Института при ЦО и К формирует электронную базу дан-

ных рабочих программ  дисциплин (в составе УМКД) и сопровождает еѐ размещение на 

сервере Института. 

 

7. ХРАНЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1. Рабочая  программа хранится на кафедре, разработавшей программу. Электрон-

ный вариант (аналог) рабочей программы хранится в электронной базе данных на сервере 

института. 

7.2. Институт обеспечивает возможность свободного доступа аспирантам, препода-

вателям и сотрудникам вуза к электронной базе рабочих программ дисциплин через ло-

кальную сеть вуза.  

7.3. Рабочие программы дисциплин, исключенных из учебного процесса, хранятся на 

кафедре. Срок хранения  5 лет. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

измене-

ния 

Номер листа Дата 

 внесения 

изменения 

(№  

приказа) 

Дата  

введения 

изменения 

Всего 

 листов  в 

документе 

Подпись 

ответственно-

го за  

внесение 

изменений 

изменен-

ного 
нового изъятого 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

Должность Фамилия Подпись Дата 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 


