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Программа учебной дисциплины (ПУД) - это 
нормативный документ, входящий в состав 
основной образовательной программы высшего 
профессионального образования по 
соответствующему направлению подготовки и 
профилю. 
 
Цель создания ПУД – определение места 
дисциплины в системе подготовки бакалавра 
(магистра), раскрытие содержания учебного 
материала, организации и технологии обучения, 
способов проверки результатов обучения, учебно-
методического и материально-технического 
обеспечения учебного процесса. 
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Программа учебной дисциплины должна быть 
доступна студентам не позднее даты начала 

обучения по дисциплине  
 

(п.33 Положения об организации контроля знаний, утвержденного приказом 
НИУ ВШЭ от 16 января 2013 г. №6.18.1-01/1601-03) 

 

Наличие программы учебной дисциплины 

является обязательным условием, допускающим 

чтение курса по данной учебной дисциплине. 
  

(раздел 4 приказа НИУ ВШЭ  

от 13.05.2013 № 6.18.1-01/1305-03  

«Об утверждении Регламента разработки, согласования и утверждения программ 

учебных дисциплин») 
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База данных «Учебные курсы» 
  

 

Внешний «взгляд» (для всех желающих получить 

информацию): http://www.hse.ru/edu/courses/ 

 

 

Вход ответственного от кафедры (для заполнения): 

www.hse.ru/user (личный кабинет) 

  

http://www.hse.ru/edu/courses/
http://www.hse.ru/user
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Если у Вас есть права ответственного от кафедры, то 

учебные дисциплины, закрепленные за кафедрой, 

будут в Вашем личном кабинете (www.hse.ru/user) 

 

http://www.hse.ru/user
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Если в Вашем личном кабинете нет ссылки на 

учебные дисциплины, закрепленные за кафедрой 

 

Пишите на portal@hse.ru  

запрос на права 

«ответственного от кафедры» в БД «Учебные курсы» 
 (с указанием конкретной кафедры Санкт-Петербургского филиала) 

 

mailto:portal@hse.ru
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Этапы заполнения базы данных «Учебные курсы» 

ответственными от кафедр 

1. Прикрепление преподавателей к дисциплине 

 

2. Прикрепление программы дисциплины 

 

 
Технология «прикрепления» – см. Инструкцию НИУ ВШЭ (рассылка) 
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Прикрепление преподавателей к дисциплине 
ВАЖНО! 

Тип преподавания  
 

Автор: создатель курса 
 

Лектор: читает лекции 
 

Преподаватель: ведет семинары 

Если курс читают несколько человек, надо прикрепить каждого. 

Если один преподаватель является автором, лектором и преподавателем, 

то ему надо «назначить» несколько типов преподавания 
 

Если курс читают несколько преподавателей, надо прикрепить к учебной 

дисциплине каждого, «назначив» им тип преподавания 

Когда дисциплина «прикреплена» к преподавателю, она будет показываться на 

персональной странице преподавателя. 
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ЕСЛИ 
 

 В списке нет какой-то дисциплины, закрепленной за 

кафедрой; 
 

 Дисциплина имеет другое название; 
 

 В списке дисциплин, закрепленных за кафедрой, 

имеется лишний курс. 

 

Обращайтесь в учебно-методический отдел к 

Малышевой М.А. 

mmalysheva@hse.ru  

 

mailto:mmalysheva@hse.ru
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Прикрепление программ к дисциплине 

ВАЖНО! 

 

Необходимо указать статус программы: 

  

 Версия автора 

 

 Утверждена 



Регламент разработки, согласования и 

утверждения программ учебных 

дисциплин в НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 
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утвержден приказом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург  

от 01.07.2013 № 8.3.6.2-11/34  

«Об утверждении Регламента разработки, согласования и 

утверждения программ учебных дисциплин в НИУ 

ВШЭ-Санкт-Петербург» 

 

Можно ознакомиться на 
http://spb.hse.ru/umuspb/program%20of%20academic%20disciplines  

http://spb.hse.ru/umuspb/program of academic disciplines


Подход к процессу утверждения ПУД 
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 факультет («ЗАКАЗЧИК») отвечает за реализацию образовательной 

программы соответствующего направления подготовки; 
 

 образовательная программа реализуется через учебные дисциплины, 

которые определены в  базовых и рабочих учебных планах 

соответствующего направления подготовки; 
 

 учебные дисциплины реализуются преподавателями 

(«ИСПОЛНИТЕЛЯМИ») на основании утвержденных руководителем 

коллегиального органа факультета («ЗАКАЗЧИКА») программ учебных 

дисциплин. 

 
 

Задача: «ЗАКАЗЧИК» должен утвердить программу учебной дисциплины, 

разработанную преподавателем («ИСПОЛНИТЕЛЕМ»). 



Новое в Регламенте 
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  Изменены этапы согласования и утверждения ПУД 

 

  Определены «сроки жизни» ПУД 

 

  Определены периоды времени, отведенные на 

этапы процесса разработки, согласования и 

утверждения программы учебной дисциплины 

 

  Разработка, согласование и утверждение ПУД через 

модуль в системе LMS 

 



Ответственный от факультета/отделения 

(СОГЛАСОВАНИЕ ПУД - проверка соответствия  

формальным нормам и требованиям, организация и 

координация процесса согласования и утверждения ПУД на 

факультете/отделении) 

Руководитель коллегиального органа 

факультета/отделения 

(УТВЕРЖДЕНИЕ ПУД) 

Преподаватель 

(РАЗРАБОТКА  ПУД) 

Схема согласования и утверждения ПУД 

факультетами/отделениями 
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Коллегиальный орган 

факультета/подразделения 

(ОДОБРЕНИЕ ПУД) 

Инструкция 
факультета/отделения 

по согласованию ПУД 



Задачи этапа «Согласования»  

ПУД ответственным от факультета/подразделения 
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Определить соответствие предлагаемой к 

утверждению программы учебной дисциплины 

формальным нормам и требованиям, 

предъявляемым к программам учебных 

дисциплин в НИУ ВШЭ (включая соответствие 

РУП – при необходимости) 



«Сроки жизни» ПУД 

Для учебных дисциплин из РУП, имеющих статус 

Обязательный предмет – 3 года; 
 

Для учебных дисциплин из РУП, имеющих статус 

Предмет по выбору, Адаптационный курс, 

Факультатив – 2 года; 
 

Для учебных дисциплин, имеющих статус 

Общеуниверситетский факультатив – 1 год. 

 

 



Основания для повторного утверждения 

программы учебной дисциплины до 

окончания срока действия: 

 изменилось наименование учебной дисциплины; 
 

 учебную дисциплину закрепили за другой кафедрой (-ами) 

/(подразделением (-ями)); 
 

 изменились параметры учебной дисциплины в 

Справочнике учебных дисциплин в АСАВ по сравнению с 

параметрами утвержденной ранее программы учебной 

дисциплины; 
 

 разработчик внес в программу учебной дисциплины 

изменения любого характера более чем 30% от общего 

объема программы учебной дисциплины. 



Статусы программы учебной дисциплины в 

базе данных «Учебные курсы»  

Статус «Версия автора» выставляется ТОЛЬКО после 

согласования программы ответственным от ФАКУЛЬТЕТА 

(на котором читается данная дисциплина) 

 

Ответственные от факультетов: 
 

Факультет менеджмента – Чеботаева Татьяна Вадимовна (зам. декана) 

Факультет экономики – Горбачева Наталья Геннадьевна (зам. декана) 

Факультет социологии - Крупец Яна Николаевна (доцент кафедры социологии) 

Факультет истории - Успенский Владимир Сергеевич (зам. декана) 

Юридический факультет - Козлова Наталья Валерьевна (специалист по учебно-методической 

работе юридического факультета) 

Отделение прикладной политологии - Сергеева Александра Нахмановна (специалист по 

учебно-методической работе отделения прикладной политологии) 



Статусы программы учебной дисциплины в 

базе данных «Учебные курсы»  

Статус «Утверждена» выставляется ТОЛЬКО после 

утверждения программы руководителем коллегиального 

органа ФАКУЛЬТЕТА (на котором читается данная 

дисциплина) 

 

ВАЖНО! 
 

1. На титульном листе ПУД д.б.: 
  информация о дате одобрения программы коллегиальным органом факультета(ов); 

 Подпись руководителя(ей) коллегиального(ных) органа(ов) факультета(тов), которые 

утвердил(и) программу учебной дисциплины. 

 

2. Только ПУД с отсканированным титульным листом  (со 

ВСЕМИ подписями), размещенной в БД «Учебные курсы», м.б. 

выставлен статус «Утверждена».  



Сроки заполнения  

базы данных «Учебные курсы» по 

дисциплинам, закрепленным за кафедрами 
(Распоряжение НИУ ВШЭ-Санкт-Петербург от 04.09.2012 № 8.3.6.2-14/ 26) 

до 15 сентября – для дисциплин 1 модуля; 

до 10 ноября – для дисциплин 2 модуля; 

до 20 января - для дисциплин 3 модуля; 

до 10 апреля  - для дисциплин 4 модуля. 



Что нужно сделать ответственному от кафедры 

за заполнение БД «Учебные курсы»  

до 15 сентября 

  «Прикрепить» в БД «Учебные курсы» к дисциплинам 

преподавателей, у которых имеется в нагрузке данная 

дисциплина (не забыть о типах преподавания – см. слайд 8) 
 

 Выяснить на кафедре (или через БД «Учебные курсы»), 

программы каких дисциплин были утверждены за последние 

2 учебных года, и если есть утвержденные программы 

учебных дисциплин, которые предполагается изучать в этом 

учебном году, и их программы соответствуют : 

•  РУПу,   

•  «сроку жизни» программы (см. слайд 16),  

     прикрепить их к соответствующей дисциплине. 
 



Что нужно сделать ответственному от кафедры 

за заполнение БД «Учебные курсы»  

до 15 сентября 

  Связаться с ответственным (см. слайд 18) от факультета (на котором 

читается дисциплина) за программы учебных дисциплин и выяснить, 

программы каких дисциплин, закрепленных за кафедрой, 

согласованы ответственным от факультета и утверждены 

руководителем коллегиального органа факультета в текущем 

учебном году. 

 В случае наличия согласованных и утвержденных 

факультетом (на котором читается дисциплина) программ учебных 

дисциплин в текущем учебном году, прикрепить программу 

учебной дисциплины к соответствующей дисциплине и 

выставить соответствующий статус программы (см. слайды 18-19).  
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Возникла проблема… 

 
Пишите: mmalysheva@hse.ru 

Звоните: (812) 570-42-58 

Малышевой М.А. 

 

или 

 

Пишите: portal@hse.ru 

Звоните: (495) 628 30 26 

 



Спасибо за 

внимание! 
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