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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящий Порядок определяет процедуру утверждения программ учебных дисциплин,
которая должна применяться как к программам, разработанным сотрудниками Факультета
компьютерных наук, так и к программам, разработанным сотрудниками иных
подразделений Национального исследовательского университета «Высшая школа
экономики» и используемым для образовательных программ, реализуемых на Факультете
компьютерных наук.
Настоящий Порядок обязателен к применению всеми департаментами, кафедрами и
иными подразделениями факультета, обеспечивающими реализацию образовательного
процесса по соответствующим образовательным программам.
Настоящий документ обязаны знать и использовать в работе следующие работники
Факультета компьютерных наук Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики»:
1. Менеджер департамента, кафедры или иного подразделения факультета,
обеспечивающего реализацию образовательного процесса по соответствующим
образовательным программам;
2. Руководитель департамента, кафедры или иного подразделения факультета,
обеспечивающего реализацию образовательного процесса по соответствующим
образовательным программам;
3. Начальник отдела сопровождения учебного процесса;
4. Методист отдела сопровождения учебного процесса;
5. Менеджер образовательной программы;
6. Руководитель образовательной программы;
7. Профессорско-преподавательский состав: преподаватели, старшие
преподаватели, доценты, профессора;
8. Декан факультета;
9. Заместители декана факультета;

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Настоящий Порядок регулируется документом «Регламент разработки, согласования и
утверждения программ учебных дисциплин» (Приложение к приказу НИУ ВШЭ № 6.18.101/1305-03 от 13.05.2013)

3. ТЕРМИНЫ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
В настоящем документе используются следующие термины, обозначения и сокращения:

НИУ ВШЭ – Национальный исследовательский университет «Высшая
школа экономики»;
ОП – образовательная программа;
ОУФ – общеуниверситетский факультатив;
ПУД – программа учебной дисциплины;
РУП – рабочий учебный план;
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4. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ
ДИСЦИПЛИН
Процедура утверждения ПУД состоит из следующих этапов:

1.1 ДЛЯ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, ИМЕЮЩИХ СТАТУС «ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ»,
«ПРЕДМЕТ ПО ВЫБОРУ», «АДАПТАЦИОННЫЙ КУРС», «ФАКУЛЬТАТИВ».
Этап

Задача

1. Проверка на
соответствие
формальным
нормам

Определить соответствие
предлагаемой к утверждению
ПУД формальным нормам и
требованиям, предъявляемым к
программам учебных дисциплин
в НИУ ВШЭ (включая
соответствие РУП – при
необходимости)
2.Рассмотрение Определить соответствие
подразделением предлагаемой к утверждению
(где работает
ПУД содержательным
автор)
требованиям к ПУД НИУ ВШЭ,
включая содержание
программы, уровень сложности,
пререквизиты, постреквизиты и
т.п.
3. Рассмотрение Определить соответствие
коллегиальным предлагаемой к утверждению
органом
ПУД методическим
требованиям к ПУД НИУ ВШЭ,
включая требования к
формируемым результатам
образования, место ПУД в ОП и
т.п. (включает рецензирование)
4. Утверждение Утвердить соответствие
ответственным предлагаемой к
лицом
утверждению ПУД всем
предъявляемым требованиям,
разрешить ее использование в
качестве локального акта НИУ
ВШЭ
5. Регистрация
Включить утвержденную ПУД в
систему локальных актов НИУ
ВШЭ и факультета
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Исполнитель/
ответственный
Менеджер
подразделения1

Виза

Руководитель
подразделения

«Одобрено»

«Согласовано»

Академический
«Рекомендовано»
совет
соответствующей
ОП

Академический
руководитель ОП

«Утверждаю»

Менеджер
подразделения

«Зарегистрирован
о»

Здесь и далее - департамента, кафедры или иного подразделения факультета, обеспечивающего
реализацию образовательного процесса по соответствующим образовательным программам.
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1.2 ДЛЯ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, ИМЕЮЩИХ СТАТУС «ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКИЙ
ФАКУЛЬТАТИВ»

Этап

Задача

1. Проверка на
соответствие
формальным
нормам

Определить соответствие
предлагаемой к утверждению
ПУД формальным нормам и
требованиям, предъявляемым к
программам учебных дисциплин
в НИУ ВШЭ (включая
соответствие РУП – при
необходимости)
2.Рассмотрение Определить соответствие
подразделением предлагаемой к утверждению
(где работает
ПУД содержательным
автор)
требованиям к ПУД НИУ ВШЭ,
включая содержание
программы, уровень сложности,
пререквизиты, постреквизиты и
т.п.
3.Рассмотрение Определить соответствие
ответственным предлагаемой к утверждению
от
программы учебной
Методического дисциплины формальным и
управления
методическим нормам и
требованиям, предъявляемым к
программам учебных
дисциплин, имеющий статус
«Общеуниверситетский
факультатив», в НИУ ВШЭ.
4.Утверждение Утвердить соответствие
первым
предлагаемой к утверждению
проректором
программы учебной
дисциплины всем
предъявляемым требованиям,
разрешить ее использование в
качестве локального акта НИУ
ВШЭ.
5.Рассмотрение Определить соответствие
экспертом/реце предлагаемой к утверждению
нзентом (при
программы учебной
необходимости) дисциплины содержательным
требованиям к программам
учебных дисциплин НИУ ВШЭ,
(включая содержание, уровень
сложности, соответствие
статусу ОУФ и т.д).
6.Регистрация
Включить приказом об
4

Исполнитель/
ответственный
Менеджер
подразделения

Виза

Руководитель
подразделения

«Одобрено»

Ответственный
сотрудник
Методического
управления

«Согласовано»

Первый
проректор

«В приказ»

Эксперт,
назначенный
Методическим
управлением

«Одобрено»

Ответственный

«Согласовано»

ответственным
от
Методического
управления
/филиала
7. Регистрация
на факультете

организации
общеуниверситетского
факультатива утвержденную
программу учебной дисциплины
в систему локальных актов НИУ
ВШЭ
Включить утвержденную ПУД в
систему локальных актов НИУ
ВШЭ и факультета

сотрудник
Методического
управления

Менеджер
подразделения

«Зарегистрирован
о»

Ответственным за прохождение ПУД по всем этапам процедуры утверждения является
менеджер подразделения, в котором работает автор.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Образец титульного листа программ учебных дисциплин, имеющих статус
«Обязательный предмет», «Предмет по выбору», «Адаптационный курс», «Факультатив».
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высшего профессионального образования
«Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»
Факультет Компьютерных наук
Департамент Программной инженерии
УТВЕРЖДАЮ
Академический руководитель
образовательной программы
по направлению 09.03.04
«Программная инженерия»
К.Ю. Дегтярев
______________________
«___» _____________ 2014 г.

Программа дисциплины «Построение и анализ алгоритмов. Часть 1»
для направления 231000.62 «Программная инженерия» подготовки бакалавра
Авторы программы:
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Руководитель Департамента
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Рекомендована Академическим советом образовательной программы
«Программная инженерия»
«___»__________ 2014 г.
Менеджер Департамента программной инженерии

______________Т.В. Климова

Москва, 2014
Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями
университета и другими вузами без разрешения подразделения разработчика
программы
6

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Образец титульного листа программ учебных дисциплин, имеющих статус
«Общеуниверситетский факультатив».
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Первый проректор НИУ ВШЭ
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Ответственный сотрудник Методического управления
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Менеджер Департамента программной инженерии
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