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Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреадение
высшего образованна
<<Комсо.но^IьсктIн-на-Л|муре
государс! венный универсн гег»
(ФГЬОУ ВО «КнА1 У»)

РА с По РЯ Ж Е Н ИЕ
Г. Комсомольск-на-Лмуре

О регламенте рассмотрения,
утверждения и размещения на
сайте рабочей программы дисци
плины / программы практики

соо'гвсгс'гвии с планом мероприятий ио подготовке университета
к государственной аккредитации, утвержденным приказом от 27.1 1.2017
№ 482-0 «О подготовке к государственной аккредитации образовательных
программ»,
1. Ввести в действие с 26.03.2018 регламент рассмотрения, утвержде
ния и размещения на официальном сайте университета рабочей программы
дисциплины / нро1 раммы практики (приложение 1).
2. При установлении (ф1 кго1 з сисгемазического нарушения утвержден
ного регламента начальнику учебио-мегодического управления Н.П. Поздеевой в течение трех рабочих дней го'говигь нредставления о привлечении ви
новных лиц к дисциплинарной ответственности.
Приложение 1
Регламент расс.мотрения, утверждения и размещения
иа официальном сайте университета рабочей программы дисциплины /
программы практики иа 2 л.

Первый проректор

Е.Е. Поздеева 13 30
ЕП 2 23.03.2018
Е;\Р ас поряжеиие РПД.с1ос

И.В. Макурии

Приложение
Регламе1п рассмогрения, у гвсрждепии и размещения
на офи11иальиом еаГпе универеите1а
рабочей программы дие11иилииы / нро1 раммы иракз ики
(вмееге РИД)
1. Ав тор песет ответственность за;

- содержание РИД и онравданносгь используемых методов и средств
обучения;
- соотвс'гс гвие фонда оценочных средств (ФОС) и работ, размещен
ных в личных кабинетах студентов (ЛКС);
- предоставление мегодичсских указаний указанных в РИД в УМКД
кафедры в сисгеме СЭД Альфреско;
- нодг'отовку и предоставление выпускающей кафедре аннотации дис
циплины (в форма']'с М8 \Уогс1) для включения в ОИОИ и размещения
на сайте универсиз'сз'а.
2. Директор библиотеки несет огветственность за выполнение требова

ний ФГОС к учебио-мстодичсскому обеспечению дисциплины:
- проверка книгообеснсчснности с учетом количества обучающихся,
одиоврсмсино осваиваюнщх дисциплину (раздел 8);
- оформление списка основной и дополнительной литературы (раздел
8);

- наличие учебных пособий, указанных в разделе 10 в качестве опорно
го конспекта (при наличии).
3. Заведующий кафедрой, за коюрой закреплена диециилииа, иесег

отве гс'гвеиность за:
- организацию нрснодавания на высоком научно-методическом уровне
(табл. 3 - с'груктура и содержание дисциплины);
- соо'гвез'сгвие средств и методов проверки с([)ормированиости ЗУН
ириведенным в табл. 5 и 6 оценочным средствам (ФОС);
- соответствие методических материалов, указаши'лх в разделе 6 мез'одическим материалам, размещенным в панке УМКД кафедры в СЭД
Альфреско;
- указанное в разделе К) программное обеспечение - лицензия, условия
доступа;
- указанное в разделе 11 материально-техническое обеспечение;
- заполнение листа регистрации изменений;
- предоставление выпускающей кафедре аннотации дисттинлины в
формате .с1ос и .рбГ;
- предоставление выпускающей кафедре бумажной версии РИД (с под
писями и печатями), :)лек'грониых версий РИД в формате .с1ос и .рбГ (с
о'1 'скаиированными 1и 2 листами, листом внесения изменений). ■

4. Заведующий вьпгуекающей кафедрой (руководитель образователь
ной программы (РОП)) песет отве гствсиность за:
- соо'гветствие содержаии51 дисциплины требованиям, изложенным в
011 к планируемым результатам (на основе схемы формирования ком
петенций и паспорта компетенции);
- соответствие нриведеншлх ЗУП паспорту компетенции - проверка
номера ЗУИ и э'тана формирования комне'тентщи (ЗУМ в табл. 1);
- соответствие трудоемкости дисциплины учебному плану (кол-во
часов лекций, практических и лабора'торных занячий, СРС, промежу
точной аттестации, общее количество) - сведения таблиц Аннотация
/щециилины, табл. 2 (с учетом изменений, внесенных в шаблон),
табл. 3, 'табл. 4;
- соответствие сведений о дисцинлине учебному плану (базовая, ва
риативная обязательная, вариач'ивная но выбору), указание места
дисцинлины в ОПОИ - раздел 3;
- а/1,екватнос'ть тестов или заданий входного контроля - приложение
Л (при наличии);
- размещение анио'тации и РИД в соотве'тствующей пайке сайта
«Государственная аккредитация» для вывода на сайт.
5. Руководи'гедь факудь'гс'га/иис'1 'итуга, который ответственен за реа
лизацию ОИ, иесе'!' ответственность за:
- формулировку ЗУИ (паспорт компетенции и табл. 1 РИД);
- проверку ФОС;
- наличие в ЛК студента соответствующей работы (РГ’Р, контрольная
работа, КР/К11 и 'т.д) за семестры, в которые дисциплина уже была про
ведена - заполнение ЛКС и сооччютствие работ РИД.
6. Начальник УМУ ответственен за контроль всех разделов РИД.
7. Первый проректор нроверяе'т и у'тверждает рабочую программу.
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