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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О рабочей программе дисциплины по 

программам высшего образования, 

программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры, аспирантуры, 

ассистентуры-стажировки 

  

 

1. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с  

Федеральным Законом Российском Федерации от 29 декабря 2012г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования по направлениям подготовки/специальностям (далее 

ФГОС ВО);  

Приказом Минобрнауки России от 06.04.2021 N 245 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

Приказом Минкультуры России от 09.06.2020 N 609 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

программам ассистентуры-стажировки, включающего в себя порядок приема 

на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам ассистентуры-стажировки» ; 

Приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 N 1259 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2013 

г. №1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений 

подготовки высшего образования»; 

Требованиями к организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности 

образовательного процесса (письмо Департамента подготовки рабочих кадров 
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и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации 18 марта 

2014 г. № 06-281); 

Уставом Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Нижегородская 

государственная консерватория им. М.И. Глинки» (далее - Консерватория); 

Локальными нормативными актами Консерватории. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1 Настоящее Положение устанавливает требования к разработке 

рабочих программ дисциплин для обучающихся Консерватории по всем 

специальностям и направлениям подготовки. 

2.2 Рабочая программа дисциплины (далее - РПД) − это нормативно-

методический документ, разработанный в соответствии с ФГОС ВО, 

определяющий планируемые результаты обучения по дисциплине. 

2.3 Структура рабочей программы дисциплины разрабатывается с 

учетом требований, установленных пунктом 2.6 настоящего Положения. 

2.4 РПД является составной частью образовательной программы. 

2.5 РПД разрабатываются кафедрами с учетом специфики 

образовательной программы. 

2.6 РПД включает в себя: 

 Титульный лист;   

 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и самостоятельную работу 

обучающихся; 

 Цель и задачи дисциплины; 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы; 

 Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения 

дисциплины; 

 Структура и содержание дисциплины; 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины: 

Основная литература; 

Дополнительная литература; 

Перечень программного обеспечения; 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», включая электронные образовательные ресурсы, 

современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы; 

 Материально-техническое обеспечение дисциплины; 

 Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины. 

 

3. РЕГЛАМЕНТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В РПД 
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3.1 РПД подлежит ежегодному пересмотру с учетом развития науки, 

культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы.  

3.2 В РПД могут быть внесены иные изменения. При внесении 

изменений РПД переутверждается. Сведения об обновлениях фиксируются на 

3 стр. соответствующей образовательной программы. 
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