
 
 
 

 

    
   
   
 

 
 

 
 

Внести в Положение о рабочей программе дисциплины (модуля) 
образовательной программы высшего образования (далее – Положение), 
утвержденное решением ученого совета от 25.09.2015, протокол № 52, следующие 
изменения: 

1 В пункте 1.2 раздела 1 Положения:  
1.1 Абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
«- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от  

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

2 В разделе 2 Положения: 
2.1 Пункт 2.6.7 изложить в следующей редакции: 
«2.6.7 Внесение рабочей программы в базу данных информационно-

аналитической системы (ИАС) ОГУ.». 
3 В разделе 5 Положения: 
3.1 Пункт 5.7 изложить в следующей редакции: 
«5.7 Кафедра, являющаяся разработчиком рабочей программы, вносит 

рабочую программу в базу данных ИАС ОГУ.». 
3.2 Пункт 5.9 изложить в следующей редакции: 
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«5.9 Кафедра, являющаяся разработчиком рабочей программы, несет 
ответственность за соответствие печатного варианта рабочей программы еë 
электронному аналогу, размещенному в базе данных ИСА ОГУ.». 

3.3 Дополнить пунктом 5.10 следующего содержания: 
«5.10 Учебно-методическое управление осуществляет контроль полноты и 

качества фонда рабочих программ по реализуемым в университете образовательным 
программам высшего образования.». 

4 В Приложении А Положения:  
4.1 Изложить «Лист согласования рабочей программы» в редакции 

Приложения к настоящим Изменениям № 2 в Положение. 
 

Согласовано:  
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ЛИСТ 
согласования рабочей программы 

Направление подготовки:    
код и наименование 

Направленность:    
 
Дисциплина:    
 
Форма обучения:     

(очная, очно-заочная, заочная) 

Год набора       
 
РЕКОМЕНДОВАНА заседанием кафедры  
  

наименование кафедры 

протокол № ________от "___" __________ 20__г. 
 
Ответственный исполнитель, заведующий кафедрой 
   
         наименование кафедры                                                    подпись                        расшифровка подписи                 дата 

Исполнители: 
   
                                         должность                                         подпись                        расшифровка подписи                 дата 

   
                                         должность                                         подпись                        расшифровка подписи                 дата 

 
СОГЛАСОВАНО: 
Заведующий кафедрой1    _ 
                                                                         наименование кафедры                     личная подпись          расшифровка подписи                         дата 

Председатель методической комиссии по направлению подготовки 
 _ 
                                                                   код   наименование                     личная подпись          расшифровка подписи                              дата 

Заведующий отделом комплектования научной библиотеки  
   _ 

                                                               личная подпись                                          расшифровка подписи                                              дата 

Уполномоченный по качеству факультета  
________________________________________________________________________________ 
                                                                                личная подпись                                          расшифровка подписи                                            дата 

 
 
 

                                                        
1  Согласование осуществляется с заведующими теми кафедрами, за которыми закреплены дисциплины (модули), 
указанные в постреквизитах данной дисциплины (модуля) 


