


2.2 Ответственность за разработку рабочей программы несет кафедра-

разработчик. Ответственным исполнителем разработки рабочих программ является 

заведующий кафедрой.  

2.3 Непосредственным исполнителем разработки рабочей программы 

(составителем учебно-тематического плана) является ведущий лектор, назначенный 

распоряжением заведующего кафедрой. 

2.4 При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы 

должно быть обеспечено ее соответствие требованиям Министерства образования и 

науки Российской Федерации к дополнительной профессиональной образовательной 

программе повышения квалификации.  

2.5 При разработке рабочей программы должны быть учтены: 

 целевые требования организаций - заказчиков; 

 материальные и информационные возможности университета; 

 современные технологии образовательного процесса; 

 новейшие достижения в данной предметной области. 

2.6 Процесс разработки рабочей программы включает: 

2.6.1 Анализ нормативной документации, информационной, методической и 

материальной базы университета. 

2.6.2 Разработку рабочей программы. 

2.6.3 Согласование рабочей программы. 

2.6.4 Утверждение рабочей программы. 

2.7 Работы, связанные с разработкой рабочей программы, вносятся в 

индивидуальные планы преподавателей, ответственных за реализацию отдельных 

этапов. 

 

3 Содержание и построение рабочей программы  

 

3.1 Общие требования к построению рабочей программы 
 

3.1.1 Рабочая программа должна выполнять следующие функции: 

 прогностическую – рабочая программа задает предполагаемый конечный 

результат обучения; 

 оперативного изменения курса – структуризация материала курса на основе 

выделенных целей обеспечивает возможность внесения изменений в курс 

непосредственно в процессе обучения без утраты целостности последнего; 

 целеполагания – поставленные цели  определяют все основные компоненты 

курса; 

 информационную – рабочая программа представляет в сжатой форме  всю 

информацию о курсе, которая формирует полное представление о нем; 

 контрольно-диагностическую – рабочая программа включает средства 

проверки степени достижения обучающимся заявленных целей курса; 

 оценочную - рабочая программа содержит в концентрированной форме всю 

информацию о курсе, которая может быть использована для его предварительной 

оценки. 



3.1.2 Структурными элементами рабочей программы являются: 

 титульный лист; 

 оборот титульного листа; 

 содержание; 

 основная часть; 

 лист согласования  рабочей программы;  

 дополнения и изменения к рабочей программе. 

3.1.3 Титульный лист является первой страницей рабочей программы. 

Титульный лист вверху должен содержать наименование университета как 

образовательного учреждения, которое разработало и утвердило данную программу 

повышения квалификации.  

В центре на титульном листе указывается наименование рабочей программы. 

На титульном листе внизу указываются разработчики рабочей программы 

(ФИО, ученая степень, звание, должность). 

Титульный лист оформляют в соответствии с Приложением А. 

3.1.4 Оборот титульного листа оформляют в соответствии с Приложением Б. 

На обороте титульного листа указывают заглавие, категорию слушателей, на 

обучение которых рассчитана программа, личные подписи разработчика (ков), их 

расшифровку, дату составления рабочей программы и знаки охраны авторского 

права. 

3.1.5 Содержание включает  наименование всех разделов, подразделов и 

пунктов (если они имеют наименование) основной части программы с указанием 

страниц, с которых начинаются эти структурные элементы.  

3.1.6 В общем случае в состав основной части рабочей программы входит: 

1) область применения; 

2) характеристика подготовки по программе; 

3) результаты освоения программы; 

4) структура программы; 

5) содержание программы: 

 учебно-тематический план программы; 

 учебная программа по модулям; 

6) оценка качества освоения программы. 

3.1.7 Форма   листа согласования рабочей программы приведена в 

Приложении Г. 

3.1.8 Дополнения и изменения к рабочей программе. 

3.1.8.1 Дополнения и изменения в рабочую программу вносятся ежегодно 

перед началом нового учебного года. 

3.1.8.2 Основанием для внесения изменений являются: 

 изменение положений, изложенных в 2.4 и 2.5 настоящего Положения; 

 предложения преподавателей, ведущих занятия по рабочей программе; 

 предложения слушателей, осваивающих данную программу повышения 

квалификации. 



3.1.8.3 Изменения должны оформляться документально и вноситься во все 

учтенные экземпляры в виде вкладыша «Дополнения и изменения к рабочей 

программе». 

Вкладыш «Дополнения и изменения к рабочей программе» оформляется 

согласно Приложению Д. 

3.1.8.4 При накоплении относительно большого числа изменений или 

внесении существенных изменений в программу она должна переутверждаться. 

3.1.9 Текст рабочей  программы должен быть кратким, четким, не 

допускающим различных толкований. Применяемые термины, обозначения и 

определения должны соответствовать стандартам, а при их отсутствии должны быть 

общепринятыми в научной литературе. 

3.1.10 Следует избегать длинных, запутанных предложений, лишних слов и 

словосочетаний, затрудняющих чтение и восприятие текста. Не допускается 

применять обороты разговорной речи, техницизмы и профессионализмы, применять 

для одного и того же понятия различные научно-технические термины, близкие по 

смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины при наличии 

равнозначных аналогов в русском языке.   

 

3.2 Общие требования к оформлению рабочей программы 

 

Рабочая программа оформляется в соответствии с требованиями стандарта 

организации: Издания для образовательного процесса. Общие требования и правила 

оформления. СТО 02069024.110-2008. 

 

4 Изложение основной части рабочей программы 

 

4.1 Область применения 
 

Раздел «Область применения» устанавливает: 

 требования к категории слушателей, на обучение которых рассчитана 

программа; 

 сферу применения слушателями полученных профессиональных 

компетенций, умений и знаний. 

 

4.2 Характеристика подготовки по программе 

 

В разделе указываются: 

 нормативный срок освоения программы, рассчитанный в часах и зачетных 

единицах; 

 режим обучения (не более 36 часов в неделю); 

 формы обучения (с полным отрывом от работы, с частичным отрывом от 

работы, без отрыва от работы). 



4.3 Результаты освоения программы 

 

Данный раздел должен содержать требования к профессиональным  

компетенциям, умениям и знаниям слушателя по результатам освоения  программы,  

сформулированные  с учетом действующих профессиональных стандартов (при их 

наличии) или квалификационных характеристик должностей работников 

образования. 

Требования к результатам освоения программы формулируются в терминах  

«знать», «уметь», «владеть», а также в виде компетенций, которые формулируются 

как готовность и (или) способность к чему-либо. 

 

4.4 Структура программы 

 

Данный раздел должен быть представлен учебным планом программы с 

учетом ее профессиональной направленности в виде модулей, например таких, как 

государственная политика в образовании, актуализация знаний и умений по 

предмету, психолого-педагогическим дисциплинам, современным образовательным 

технологиям, методам оценки качества подготовки студентов (обучающихся), с 

указанием объема времени, отведенного в целом на освоение программы, а также на 

освоение модулей, в том числе объема времени, отведенного на лекции, 

практические занятия (семинары) и лабораторные работы. 

Наименование и количество модулей является примерным. К числу 

обязательных модулей относится модуль «Государственная политика в 

образовании». Минимальное количество часов, отведенное на модуль, не может 

быть менее 6 часов. 

В соответствии с профессиональной направленностью программы в учебном 

плане кроме перечисленных модулей может содержаться практический модуль, 

посвященный современным производственным (научным) технологиям, знакомство 

или освоение которых возможно в ходе выездных занятий в организацию (на 

предприятие), с которой (ым) заключен соответствующий договор о сотрудничестве 

(далее – практический модуль). Объем времени, отведенный на практический 

модуль, должен фиксироваться в графе «выездные занятия». 

В учебном плане также должны содержаться требования к объему времени, 

отведенному на итоговую аттестацию. 

 

4.5 Содержание программы 

 

Данный раздел должен содержать: 

4.5.1. Учебно-тематический план программы с указанием по каждому из 

модулей разделов и тем, а также объема времени, отведенного на освоение модулей, 

разделов и тем, в том числе объема времени, отведенного на лекции, практические 

занятия (семинары) и лабораторные работы. Объем времени, отведенный на 

практический модуль, должен фиксироваться  в графе «выездные занятия». 

Для освоения программы должна быть предусмотрена тематика 

самостоятельной работы слушателя по каждому из модулей и объем времени, 



отведенный на нее, который не входит в общий объем времени на освоение 

программы. 

4.5.2. Учебные программы по модулям, в которых представлено: 

 содержание обучения по темам в дидактических единицах; 

 тематика практических занятий (семинаров) и наименование лабораторных 

работ; 

 задания для выездных занятий; 

 тематика самостоятельной работы; 

 указание на используемые образовательные технологии; 

 перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной  литературы. 

Содержание  учебного материала, практических занятий, лабораторных работ 

и выездных занятий должно обеспечивать формирование у слушателя заявленных в 

разделе 3 настоящего Положения профессиональных  компетенций, умений и 

знаний. 

 

4.6 Оценка качества освоения программы 

 

В данном разделе указываются требования к формам и методам контроля и 

оценки результатов освоения модулей, а также виды итоговой аттестации по 

программе. 

Пример оформления основной части рабочей программы приведен в 

Приложении В. 

 

5 Согласование и утверждение рабочей программы 

 

5.1 Согласование и утверждение рабочей программы отражается в листе 

согласования (Приложение Г).  

5.2 Рабочая программа обсуждается и утверждается на заседании кафедры, 

являющейся разработчиком рабочей программы.  

5.3 Заведующий кафедрой при утверждении проверяет соответствие рабочей 

программы требованиям, изложенным в п. 2.4 – 2.5 настоящего Положения. 

5.4 Согласование рабочей программы осуществляется деканом факультета 

повышения квалификации преподавателей. 

5.5 Согласованная рабочая программа утверждается проректором по учебно-

методической работе на титульном листе и заверяется гербовой печатью. 

 

6 Хранение рабочей программы 
 

6.1 Первый экземпляр рабочей программы хранится на факультете повышения 

квалификации преподавателей. 

6.2 Второй экземпляр рабочей программы хранится на кафедре, 

разработавшей программу (допускается вместо второго экземпляра хранить копию 

программы на бумажном носителе). 

6.3 Рабочие программы дополнительных профессиональных образовательных 



программ повышения квалификации, исключенные из учебного процесса, хранятся 

в архиве факультета повышения квалификации преподавателей. Срок хранения 

5 лет. 

 

Декан факультета 

 повышения квалификации преподавателей 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

 

С.В. Гуленина  

Проректор по учебной работе А.Д. Проскурин 

Проректор по учебно-методической работе 
 

Т.П. Петухова 

Проректор по информатизации и безопасности 
 

В.В. Быковский 

 

Начальник учебно-методического управления 

 

Г.В. Карпова  

 

Начальник юридического отдела 

 

Н.В. Гниломедова  



Приложение А 
(обязательное) 

 
Пример оформления титульного листа 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
 учреждение высшего образования 

«Оренбургский государственный университет» (ОГУ) 
 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 
 
Проректор по УР 
 
_________________ /И.О.Фамилия/ 
 
«____»_______________201__г. 

М.п. 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 
( наименование программы повышения квалификации) 

Разработчики программы повышения квалификации: 

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность 

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность 



Приложение Б 

(обязательное) 

 

Пример оформления оборота титульного листа 

 
 

 

 

Рабочая программа дополнительной профессиональной образовательной 

программы повышения квалификации «Технологические аспекты реализации 

уровневого высшего профессионального образования» / разраб. А.А. Кирьякова, 

В.Г. Гладких – Оренбург: ОГУ, 2011. - 23 с. 

Рабочая программа предназначена для слушателей факультета повышения 

квалификации преподавателей.  

Рабочая программа составлена  с учетом требований Минобрнауки России к 

дополнительной профессиональной образовательной программе повышения 

квалификации. 

Разработчики ___________________А.А. Кирьякова 

                                                          
(подпись)

 

                                    ___________________________В.Г. Гладких 
                                                          

(подпись)
 

 

 
 

 

25.05.2011 г
 

 
 

 

 

 

 

 

 
                                            

 

 

 

 
                                                                             Кирьякова А.В. 2011  

                                                                         Гладких В.Г. 2011  
                                                 

                                                         ОГУ, 2011 



Приложение В 
(обязательное) 

 

Пример оформления основной части рабочей программы 

 
 

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1. Категории  слушателей, на обучение которых рассчитана программа 

повышения квалификации (далее – рабочая программа): 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

1.2. Сфера применения слушателями полученных профессиональных 

компетенций, умений и знаний. 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО ПРОГРАММЕ 
 

2.1. Нормативный срок освоения программы – 72 часа (2 зачетные единицы). 
 

2.2. Режим обучения ____________  

(указывается количество часов в неделю, но не более 36 часов в неделю) 
 

2.3. Форма обучения __________ ________ __________________  

(указывается одна из следующих трех форм: с полным отрывом от работы, 

с частичным отрывом от работы, без отрыва от работы) 
 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Слушатель, освоивший программу, должен: 

обладать следующими профессиональными компетенциями:  
 

ПК 1 – способностью к… 
 

ПК 2 - 
 

ПК 3 - 
В результате освоения программы он должен 
3.1 знать: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
3.2 уметь: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3.3 владеть: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 



4 ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ 

 

Программа предусматривает изучение следующих модулей: 

- государственная политика в образовании в данной предметной области; 

- актуализация знаний и умений по предмету; 

- совершенствование психолого-педагогических знаний; 

- современные образовательные технологии; 

- современные методы оценки качества подготовки обучающихся; 

- практический модуль, посвященный инновационным технологиям в данной 

предметной области. 

Структура программы должна быть представлена в таблице 1 

 

Таблица 1 - Структура программы 

 

№
 м

о
д

у
л
я
 

 

Наименование модулей 

Всего, 

час. 

 

В том числе: 

 

 

 

 

лекции практические 

занятия 

(семинары), 

лабораторные 

работы 

 

выездные 

занятия 

1 2 3 4 5 6 

1 Модуль 1 «наименование»     

2 Модуль 2     

3 Модуль 3     

4 Модуль 4     

5 Модуль 5     

6 Модуль 6     

Итоговая аттестация     

Итого: 72    

 



5 ТРЕБОВАНИЯ К МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

5.1. Форма учебно-тематического плана программы представлена в таблице 2. 
 

Таблица 2 - Учебно-тематический план программы 

 

№
 м

о
д

у
л
я 

  

Наименование 
модулей, 
разделов и тем 

Всего, час. В том числе: 

 

 

 

 

Лекции Практические 
занятия 
(семинары), 
лабораторные 
работы 

Выездные 
занятия 

1 2 3 4 5 6 

1 Модуль 1 
«наименование» 

    

 Раздел 1.     

 Тема1.     
 Тема 2.     
 Раздел 2.     
 Тема 1.     

 Тема 2.     

2 Модуль 2     

 Раздел 1.     

 Тема 1.     

 Тема 2.     

 Раздел 2.     

 Тема 1.     

 Раздел 3.     

 Тема 1.     

 Тема 2.     

 Тема 3.     

      

Итоговая аттестация     

Итого 72 часа    

 



5.2. Форма учебной программы по модулям представлена в таблице 3 
 

Таблица 3 - Учебная программа по модулям 
 

№
 м

о
д

у
л
я
 

Наименование 
модуля, разделов 

и тем 

Содержание обучения (по темам в дидактических 

единицах), наименование и тематика 

лабораторных работ, практических занятий 

(семинаров), самостоятельной работы, 

используемых образовательных технологий и 

рекомендуемой литературы 

1 2 3 

 Модуль 1  

 Раздел 1  

 Тема 1 Содержание обучения в дидактических единицах 

 Тема 2 Содержание обучения в дидактических единицах 

   
 Лабораторные 

работы 

Наименование  

 Практические 
занятия 
(семинары) 

Тематика 

 Самостоятельная 
работа 

Тематика 

 Используемые 
образовательные 
технологии 

Краткое описание 

 Перечень 
рекомендуемых 
учебных изданий, 
Интернет-
ресурсов, 
дополнительной 
литературы 

Перечень 

 

В учебной программе по практическому модулю в графе 3 описываются 

задания для выездных занятий. 
 

6 ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов освоения модулей 
приводятся в таблице 4. 

 

Таблица 4 - Формы и методы контроля и оценки результатов освоения модулей 

 

Наименование модулей Основные показатели 
оценки 

Формы и методы контроля и 
оценки 

   
   
   



Приложение Г 
(обязательное) 

  

Пример оформления листа согласования 
 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

Рабочая программа рекомендована заседанием кафедры _______________________, 

                                                                                                                                                                               (наименование кафедры-разработчика) 

протокол № _____  от «___» ______________ 20__г. 

 

Зав. кафедрой                 ______________________                                 /И.О.Фамилия/ 

                                                                                                   (подпись) 

 

 

 

 

Рабочая программа обсуждена и утверждена на заседании кафедры теории и 

методологии образования, 

                                                                                                                                                                                           

протокол № _____  от «___» ______________ 20__г. 

 

Зав. кафедрой                 ______________________                                 /И.О.Фамилия/ 
                                                                                                   (подпись) 

 

 

 

 

Согласовано: 

Декан факультета повышения  

квалификации преподавателей              ____________________            /И.О.Фамилия/ 

                                                                                                                                                  (подпись) 

 

 

 

 

 

 

«___» _____________ 20___ г. 



Приложение Д 
(обязательное) 

 

Форма дополнений и изменений в рабочей программе 

 

 

Дополнения и изменения в рабочей программе на 20___/20___ уч.г.   

 

 
 Внесенные изменения на 20___/20___ 

учебный год  

 

УТВЕРЖДАЮ  

Декан ФПКП 

 
(подпись,  расшифровка подписи) 

“____”______________20.… г 
 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

1) …………………………………..; 

2) …………………………………..; 

3) …………………………………… 

или делается отметка о нецелесообразности внесения каких-либо изменений на  

данный учебный год 

 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________________________________________ 
(дата, номер протокола заседания кафедры, подпись зав. кафедрой). 

 

 
 

 




