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ЕрхtдАю
ФгБоу впо

охьян

пор
разработки и утверждения образовательных программ

В ФГБОУ ВПО РГУПС

1. Разработка и утверждение образовательных программ в ФгБоу впо
ргупС (далее Университет) осуществляется в соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 Ns 27З-ФЗ (об
образовании В Российской Федерации)), прик€вом lVIинистерства образовании
и науки Российской Федерации от 19.1,2.20|з J\Ъ |з67 <<Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности гIо
образовательным программам высшего образования программам
б акалавР иат а ) пр ОграммаМ сп еци€lJIитета, rrр о гр аммам магистр атуры ).

2. Настоящий порядок определяет правила разработки и утверждения
образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата)

УЧебНЫЙ ГРафик; рабочие учебные программы дисциплин; рабочие учебные
программы практик; оценочные средства; методические материалы.

4. Образовательные программы разрабатываются в соответствии с
федералъными государственными образовательными стандартами и с учетом
соответствующих примерных основных обр азовательных программ.

5. Образовательные программы разрабатываются
управления образовательных программ во взаимодействии с
учебно-методических советов направлений и специалъностей
кафедр университета.

6. Разработанная образовательная про|рамма согласовывается
нач€шЬником управления образовательных программ и деканом факультета,

сотрудниками
председателями
и заведующими

ý_",.hутв-э

гIрограмм специалитета, программ магистратуры (далее - образовательные
программы).

3. Образовательная программа представляет собой
характеристик
характеристику

образования,
образовательной

которыи включает
про|раммы; учебный

комплекс основных
в себя: общую
план; календарный

за которым закреплено данное направление/специальность.



7. По представлению проректора разра
образовательн€ш программа рассматривается
ученого совета университета.

8. При положителъном решении rrеного совета образовательнaul
программа утверждается ректором университета.

9. Предложения по изменению образовательных программ вносит
выпускающая кафедра, либо председатель учебно-м.rод"rЁ.кого совета
направления/специ€шьности в течение года, оформляя их в виде
пояснительноЙ запискИ на имЯ проректора по уlебной работе.

10. образовательные программы обновляются ежегодно. При этом
управлением образовательных программ в течение первого квартaLла нового
кztлендарного года подготавливается новая редакция с использованием
подсистемы РП! АСУ РГУПС.

1 1. Учебный
управлением

план направления/специ€lJIъности разрабатывается
образовательных IIрограмм совместно с председатеJUIми

уrебно-методических советов направле ний и специuLльно стей и заведующими

направления/специ€tльности В течение года, оформляя их
пояснительной записки на имя проректора по 1^rебной работе. После
принятия решения издается новая редакция учебного плана, которая
выносится на утверждение ученым советом университета.

13. Определение перечня дисциплин (модулей) <по выбору> основывается
на заявлениrIх обуlающихся, которые рассматриваются деканом факультетапо согласованию с заведующим выгтускающей кафедры. Информация о
выборе дисциплин оформляется в виде докладной запйски декана на имя
проректора по учебной работе, и
дисциплины в рабочий уrебный план
отсутствия докладной записки, в
дисциплина, стоящая в уrебном плане под

14. Желание обучающихся изуIать дисциплины
ре€Lлизовывается по той же процедуре, что и определение дисциплин
(модулей) о.rО выбору> обучающихся (п. 13), но при условии комплектации
учебной группы.

15. Календарный учебный график разрабатывается управлением
образовательных программ в первом кварт€Lле нового к€IJIендарного года на
будущий уrебный год по всему университету, согласовывается деканами
факультетов и утверждается )ченым советом университета.

1б. Изменения в календарный уlебный график вносятся по итогам
приемной компании в части контингента обучающихся. Утверждается новая
редакция на очередном заседании }ryеного совета университета.

17. Рабочие учебные про|раммы дисциплин разрабатываются кафедрами и
ежегодно обновляются. Щокумент рецензируется внешним экспертом,
согласоВывается нач€LгIьникоМ управления образовательных программ и
утверждается lrроректором по учебной работе.
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выпускающих кафедр.
12. ПредложениrI по изменению учебного плана вносит выпускающая

кафедра, либо председатель уrебно-методического

разработанная и согласованная
на очередном заседании

совета
в виде

является основанием для внесениlI
на предстоящий учебный год. В случае
рабочий уrебный план включается

первым пунктом.
факультативные



18. Оценочные средства и методические материаJIы разрабатываются
кафедрами.

19. <<Положение об организации образовательной деятельности)> от
06.04.2012 протокол Ns |2 применять в части, не противоречащей
действующему законодательству.


