




которого определяется в рабочих программах учебных дисциплин (по реализуемым ТГПУ 

программам подготовки специалистов – обновление осуществляется в соответствии с 

ФГОС по мере необходимости). 

2. Структура рабочей программы учебной дисциплины  

2.1. Каждая рабочая программа учебной дисциплины  должна содержать: 

 гриф утверждения деканом; 

 наименование учебной дисциплины; 

 наименование направления подготовки/специальности; 

 наименование направленности (профиля)/специализации; 

 указание формы обучения; 

 утверждение на заседании кафедры (дата); 

 одобрение учебно-методической комиссией факультета (дата); 

 место учебной дисциплины в структуре образовательной программы (ОП); 

 перечень планируемых результатов обучения по учебной дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения ОП; 

 содержание учебной дисциплины, структурированное по видам учебных занятий и 

по темам (разделам) с указанием семестра/курса и отведенного на них количества 

академических часов; 

 трудоемкость (в зачетных единицах) учебной дисциплины по видам учебных 

занятий (в академических часах), самостоятельной работы обучающихся (в 

академических часах) и формам контроля в семестрах; 

 перечень учебно-методического обеспечения по учебной дисциплине, включающий 

перечни основной и дополнительной учебной литературы, перечень электронных 

образовательных ресурсов, современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, необходимых для освоения учебной 

дисциплины, включая перечень программного обеспечения (в т.ч. лицензионного), 

используемого при осуществлении образовательного процесса по учебной 

дисциплине; 

 материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по учебной дисциплине; 

 методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины, 

включая методические рекомендации для обучающихся по освоению учебной 

дисциплины, методические рекомендации по обучению обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение промежуточной аттестации и 

текущего контроля для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью; 

 оценочные и методические материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по учебной дисциплине. 

3.Оформление рабочей программы учебной дисциплины  

3.1. Рабочая программа каждой учебной дисциплины оформляется в соответствии с 

Приложением № 1 настоящего Положения по единому макету, принятому в университете 

для обеспечения единого представления структуры и содержания подготовки обучающихся в 

университете. 

3.2. Утверждение рабочей программы учебной дисциплины производится заведующим 

кафедрой, после одобрения учебно-методической комиссией факультета/института. 

3.3. Ежегодное внесение обновлений комплекта лицензионного программного обеспечения (по 

реализуемым ТГПУ программам подготовки специалистов – обновлений по мере 

необходимости, согласно ФГОС) и иных изменений в рабочую программу учебной 

дисциплины также должно производиться заведующим кафедрой, рассматриваться учебно-

методической комиссией факультета и оформляться в соответствии с Приложением № 2 

настоящего Положения. 

4. Контроль качества подготовки и утверждения рабочих программ учебных дисциплин. 





Приложение № 1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

 

  «Томский государственный педагогический университет» 

(ТГПУ) 

                                

    УТВЕРЖДАЮ  

    Декан _____  
      

 Фамилия И.О. подпись 

    «____» ______________ 201__ г.  

       

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Наименование учебной дисциплины  

 

Направление подготовки (специальность): 00.00.00 Наименование 
Направленность (профиль) (специализация): Наименование 

 

       

Форма обучения: очная (заочная)   

 

         

Рабочая программа учебной дисциплины  утверждена на заседании кафедры 

наименование «__» _____ 20___ г. 

Рабочая программа учебной дисциплины  одобрена учебно-методической комиссией 

факультета «__» _____ 20___ г. 

 

 



 

    

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ОП)  

Цикл (раздел) ОП: Индекс дисциплины в учебном плане 

1.1 Дисциплины и практики, содержательно связанные с данной дисциплиной: 

1.1.1 Наименование дисциплины 

1.1.2 Наименование дисциплины 

1.1.3 Наименование практики 

        

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОП 

Компетенции, формируемые учебной дисциплиной: 

Шифр: наименование компетенции в соответствии с ФГОС 
… 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

2.1 Знать: 

2.1.1  

2.1.2  

…  

2.2 Уметь: 

2.2.1  

2.2.2  

…  

2.3 Владеть: 

2.3.1  

2.3.2  

…  

        
3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ И 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) 

Номер занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Всего 
часов 

 Раздел 1. Наименование   
1.1 Содержание. /Лек. (Лаб. Пр. Ср.)/   

1.2 Содержание. /Лек. (Лаб. Пр. Ср.)/   

1.3    

…    

 Раздел 2. Наименование   
2.1 Содержание. /Лек. (Лаб. Пр. Ср.)/   

2.2 Содержание. /Лек. (Лаб. Пр. Ср.)/   

2.3    

…    

 Раздел 3. Наименование   
3.1 Содержание. /Лек. (Лаб. Пр. Ср.)/   

3.2 Содержание. /Лек. (Лаб. Пр. Ср.)/   

3.3    

…    

 Раздел 4. Наименование   
4.1 Содержание. /Лек. (Лаб. Пр. Ср.)/   

4.2 Содержание. /Лек. (Лаб. Пр. Ср.)/   

4.3    

…    



                
4. ТРУДОЁМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ 
Объем в зачетных единицах: ____ ЗЕТ    

Формы контроля в семестрах:     

 экзамены     

 зачеты     

            

Вид занятий 

Распределение по семестрам (в академических 

часах) 

Итого 
1 2 

 
УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции       

Лабораторные работы       
Практические занятия       
Самостоятельная работа       

Промежуточная аттестация       

Итого часов       

                

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

5.1. Основная учебная литература* 

№ п/п Автор(ы), 
составитель(и) 

Заглавие  Издательство, год, 
количество страниц 

1    

5.2. Дополнительная учебная литература* 

№ п/п Автор(ы), 
составитель(и) 

Заглавие Издательство, год, 
количество страниц 

1    

2    

3    

4    

5.3. Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, необходимых для освоения учебной дисциплины * 

1 Наименование образовательных ресурсов с указанием url-адреса в сети Интернет, современных баз 
данных и информационных справочных систем 

2  

3  

4  

5.4. Перечень программного обеспечения (в т.ч. лицензионного), используемого при осуществлении 

образовательного процесса по учебной дисциплине  

1 Перечень программного обеспечения (в т.ч. лицензионного), обновляемого в соответствии с требованиями 

ФГОС 

2  

3  

4  



 
 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

7.1. Методические рекомендации для обучающихся по освоению учебной дисциплины.  

Содержание учебной программы дисциплины реализуется посредством лекций / лабораторных работ / 
практических занятий и самостоятельной работы. 

Приводятся методические рекомендации по видам занятий. 
7.2. Методические рекомендации по обучению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

7.3. Проведение промежуточной аттестации и текущего контроля для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ  

В виде отдельного приложения 

 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с учебным планом, 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки (специальности) образования по направлению подготовки (специальности) 00.00.00 Наименование 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана 

Ученая степень, ученое звание, должность, Фамилия И. О. 

*Примечание к разделу. 

Дата обращения к электронным учебным изданиям (включая электронные издания из электронных библиотечных 

систем), электронным образовательным ресурсам, современным профессиональным базам данных 
и информационным справочным системам совпадает с датой утверждения рабочей программы учебной дисциплины. 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  

Описание материально-технической базы. 



Приложение № 2 

Лист внесения обновлений и изменений в рабочую программу 

учебной дисциплины/практики (указывается наименование) 

на 2019 /2020 учебный год 
В рабочую программу внесены следующие обновления и изменения.  

П.5. Перечень учебно-методического обеспечения  

1. В соответствии с требованиями ФГОС ВО в программу внесены обновления: 

- в перечень программного обеспечения (в т.ч. лицензионного);  

- в перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем. 

2. В части обеспечения учебной литературой внесены следующие изменения
2
: 

- исключить из списка литературы: 

5.1. Основная учебная литература 

 

- дополнить список литературы: 

5.1. Основная учебная литература 

 

Обновления и изменения в программе утверждены на заседании кафедры (наименование) 

«____» ___________ 20___ года 

Обновления и изменения в программе одобрены учебно-методической комиссией 

факультета/института (наименование)  

«____» ___________ 20___ года  

 

Утверждаю: 

Декан/директор факультета/института (наименование)  ______________________ФИО 

                                                                                                          подпись               

 

                                                             
2
 В случае невнесения в рабочую программу учебной дисциплины/практики изменений в части обеспечения 

учебной литературой пункт  2 удаляется. 

№ п/п Автор(ы), 

составитель(и) 
Заглавие  Издательство, год, 

количество страниц 

1    
2    

5.2. Дополнительная учебная литература 
№ п/п Автор(ы), 

составитель(и) 
Заглавие Издательство, год, 

количество страниц 

1    

2    

№ п/п Автор(ы), 

составитель(и) 
Заглавие  Издательство, год, 

количество страниц 

1    
2    

5.2. Дополнительная учебная литература 
№ п/п Автор(ы), 

составитель(и) 
Заглавие Издательство, год, 

количество страниц 

1    

2    


