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А. В. Овчаров 
 

Военная академия Республики Беларусь 
 

        Статья посвящена написанию учебных программ по дисциплинам 
вузовского компонента и дисциплинам специализаций. Рассматриваются 
основные проблемы при составлении учебных программ. 

 
        По дисциплинам вузовского компонента и дисциплинам специализа-
ций высшим учебным заведением разрабатываются учебные программы, 
которые утверждаются руководителем высшего учебного заведения по 
согласованию с соответствующими учебно-методическими объединения-
ми. 
        Регистрация и учет учебных программ по дисциплинам вузовского 
компонента и дисциплинам специализаций осуществляется в высших 
учебных заведениях. 
        Срок действия учебных программ по дисциплинам вузовского ком-
понента и дисциплинам специализаций составляет, как правило, 5 лет. 
        Исходными документами для разработки учебных программ по дис-
циплинам вузовского компонента и дисциплинам специализаций являют-
ся образовательный стандарт по специальности (направлению специаль-
ности) и учебный план по специальности. 
        Объем учебной программы не должен превышать одного с половиной 
печатного листа. 

Основными разделами учебной программы являются: 
 Пояснительная записка; 
 Примерный тематический план;  
 Содержание учебного материала (разделы, темы, вопросы); 
 Информационная (информационно-методическая) часть. 
В учебной программе по изучаемой учебной дисциплине (рабо-

чей), кроме того, имеются разделы: 
 Учебно-методическая карта дисциплины; 
 Протокол согласования учебной программы; 
 Дополнения и изменения к учебной программе. 
Основные проблемы при составлении учебных программ: 

 Связи с другими учебными дисциплинами; 
 Характеристика методов (технологий) обучения; 
 Требования к организации самостоятельной работы студентов; 
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 Требования к контролю качества и средствам диагностики ком-
петенций студента; 

 Рецензирование программ; 
 Система внутривузовской экспертизы (нормоконтроля). 

В пояснительной записке дается характеристика учебной дисцип-
лины, указываются ее цели и задачи, роль и место в системе подготовки 
специалиста соответствующего профиля, раскрываются связи с другими 
учебными дисциплинами, требования к ее освоению в соответствии с об-
разовательным стандартом, дается характеристика рекомендуемых ме-
тодов и (или) технологий обучения, указывается общее количество часов, 
отводимых на изучение учебной дисциплины в соответствии с типовым 
учебным планом и приводится примерное распределение аудиторного 
времени по видам занятий. 
        На практике - изучение дисциплин опирается на дисциплины вузов-
ского компонента и факультативные дисциплины, а иногда – на отсутст-
вующие в учебном плане. 
        Названия дисциплин не соответствуют учебным планам, характери-
стика рекомендуемых методов и технологий обучения отсутствует. 
        Требования к организации самостоятельной работы студентов уста-
навливаются в соответствии с Положением о самостоятельной работе 
студентов, утвержденным Министерством образования. 
        Самостоятельная работа студентов  (СРС) организуется деканатами, 
кафедрами, преподавателями вузов в соответствии с Положением о само-
стоятельной работе студентов, разрабатываемым высшим учебным заве-
дением. Учебно-методическое управление (отдел) совместно с деканата-
ми факультетов проводит координацию планирования, организации и 
контроля СРС в вузе. Самостоятельная работа осуществляется в виде ау-
диторных и внеаудиторных форм  по каждой дисциплине учебного пла-
на. Самостоятельная работа студентов включает в себя управляемую (вне-
аудиторную) самостоятельную работу и контролируемую (аудиторную) 
самостоятельную работу студентов. На основании бюджета времени в 
соответствии с образовательными стандартами, учебными планами, про-
граммами учебных дисциплин устанавливаются виды, объем и содержа-
ние заданий по СРС. По каждой учебной дисциплине разрабатывается 
учебно-методический комплекс (УМК) с материалами и рекомендациями, 
помогающими студенту в организации самостоятельной работы.  
        Порядок организации самостоятельной работы, а также, примерный 
перечень вопросов для самостоятельной работы должны отражаться в 
учебной программе по дисциплине.  
        Общие требования к контролю качества образования и средствам 
диагностики устанавливаются вузом в соответствии с образовательными 
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стандартами, нормативными документами Министерства  образования, а 
также методическими рекомендациями  УМО. 
        Требования к осуществлению диагностики: 
        – определение объекта диагностики (конкретные компетенции в со-
ответствии с разделом 5 образовательного стандарта); 
        – выявление факта учебных достижений студента с помощью крите-
риально-ориентированных тестов и других средств диагностики; 
        – измерение степени соответствия учебных достижений студента 
требованиям образовательного стандарта; 
        – оценивание результатов выявления и измерения соответствия 
учебных достижений студента требованиям образовательного стандарта 
(с помощью шкалы оценок). 
        В информационной части учебной программы даются критерии оце-
нок результатов учебной деятельности студентов, перечни рекомендуе-
мых средств диагностики, основной и дополнительной рекомендуемой 
литературы (учебной, учебно-методической, научной, нормативной и 
др.)». 
        В информационной части учебной программы по изучаемой учебной 
дисциплине приводятся перечни средств диагностики результатов учеб-
ной деятельности студентов, основной и дополнительной литературы.  
        Рецензировать учебные программы необходимо в ведущих вузах 
страны по профилю обучения, либо у ведущих специалистов по специ-
альности. 
        Для качественного составления учебных программ необходимо усо-
вершенствовать система внутривузовской экспертизы учебных планов и 
программ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


