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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
1.1. Цель дисциплины
Кратко характеризуется предмет изучения и его место в системе подготовки по данной программе в
соответствии с ФГОС3+

1.2. Задачи дисциплины
Задачи изучения дисциплины необходимо раскрыть на основе изложенных требований к формированию
компетенций, изложенных в ФГОС3+, которыми должен обладать обучающийся

1.3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

________________________________________________________________
(код и название учебного цикла по рабочему учебному плану; указывается, является ли дисциплина
базовой или вариативной)

1.4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
(указываются компетенции с кодами)
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
уметь:______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
владеть: ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФОРМАМ ОБУЧЕНИЯ И
ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
2.1. Распределение объема дисциплины по формам обучения

Аудиторных
часов

Лекции

3

4

5

6

7

8

Самостоятель
ная работа

Всего часов

1

Курсовая
работа
(проект)

Семестр

2

Форма
обучения

Лабораторные
работы
Практические
занятия
(семинары)

Курс

Трудоемкость дисциплины в часах

9

10

Форма
итогового
контроля

11

1 Очная
2. Заочная
3. Очно-заочная

2.2. Распределение объема дисциплины по видам учебной работы, включая
самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость

Вид учебной работы

Всего
часов

в т.ч. в
инновацион
ной форме,
час.

Распределение
по семестрам, час

Аудиторные занятия (всего)
Лекции (Лк)
Лабораторные работы (ЛР)
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Самостоятельная работа (СР) (всего)
Курсовой проект (работа)
Реферат
Контрольная работа
Подготовка к лабораторным работам
Подготовка к практическим занятиям
Подготовка к экзамену
Подготовка к зачету
Вид промежуточной аттестации
(экзамен, зачет)
Общая трудоемкость дисциплины ….... час.
зач. ед.
(Строки с нереализуемыми видами работ удаляются. Если дисциплина ведется в одном семестре - пустые столбцы
удаляются)
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Распределение разделов дисциплины по видам учебной работы
№
раздела

Наименование
разделов дисциплины

Лекции

Виды учебной работы; часы
Практические
Лабораторные
занятия
работы
(семинары)

СР*

Всего
часов

1.
2.
3.
ИТОГО
СР*- без учета часов, предусмотренных на сдачу экзамена в экзаменационную сессию

3.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с дисциплинами учебного
плана
№
п/п

Наименование дисциплин

Номер раздела дисциплины

1
2
3
….
3.3. Содержание лекционных занятий
(В случае, если лекционные занятия не предусматриваются, в п.3.3 делается запись «учебным планом не
предусмотрено»).

Номер, наименование
разделов дисциплины

Наименование тем (разделов)

Объем
в
часах

Вид
занятия в
инновационной
форме

1.
2.
….
ИТОГО

3.4. Лабораторные работы
(В случае, если лабораторные работы не предусматриваются, в п.3.4 делается запись «учебным планом не
предусмотрено»).

№
п/п
1
….

Номер
раздела
дисциплины

Наименование лабораторных работ

Объем
в часах

Вид
занятия в
инновацион
ной форме

1.
ИТОГО
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3.5. Практические занятия (семинары)
(В случае, если практические занятия (семинары) не предусматриваются, в п.3.5 делается запись
«учебным планом не предусмотрено»).

№
п/п

Номер
раздела
дисциплины

1
….

Наименование тем практических занятий
(семинаров)

Объем в
часах

Вид
занятия в
инновацион
ной форме

1.
ИТОГО

3.6. Контрольные мероприятия: курсовой проект (курсовая работа), контрольная
работа, реферат
(В случае, если контрольные мероприятия не предусматриваются, в п.3.6 делается запись «учебным
планом не предусмотрено»).

Цель:

Содержание:
Основная тематика:
Рекомендуемый объем:
График контрольных мероприятий
Продолжитель
ность
семестра
Контрольные
мероприятия

1

2

3

4

Семестр
5
6
7

, номер недели семестра
8
9 10 11 12 13

14

15

16

17

Условные обозначения контрольных мероприятий:
ВЗ – выдача задания;
кр – прием контрольных работ;
Р – прием рефератов;
КП – защита курсового проекта;
КР – защита курсовой работы.
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4. МАТРИЦА СООТНЕСЕНИЯ РАЗДЕЛОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ К ФОРМИРУЕМЫМ В НИХ
КОМПЕТЕНЦИЯМ И ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Компетенции
№, наименование
разделов дисциплины
1

Кол-во
часов
2

Компетенции
ОПК

ОК
3

4

5

6

7

8



ПК
9

10

комп.
11

12

Вид
Оценка
учебной
tср, час
работы результатов
13

14

15

всего часов
Примечание:
tср – количество часов (среднее), затрачиваемое на формирование одной компетенции в пределах освоения раздела, час.
Вид учебной работы – таблица 3.1
Оценка результатов – тесты, реферат, КР, КП, контрольная работа, зачет, экзамен.
Всего часов:
гр.2 – сумма часов по разделам (табл. 3.1)
гр.3…11 – сумма tср(гр.13) по всем разделам для данной компетенции
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1. Рекомендуемая литература по дисциплине
Вид
занятия

№
(сквозная
нумера
ция)

Наименование издания

(Лк, ЛР,
ПЗ, КП,
КР, кр,
СР…)

(автор, заглавие, выходные данные)

1

Кол-во
экземпляров
в
библиотеке,
шт.

2
Основная литература

3

Обеспеченность
(экземпляр на 1
обучающегося)

4

5

(указывается не более 5 основных источников с учетом степени
устареваемости)

1.
2.
3.
4.
5.
Дополнительная литература
(без учета степени устареваемости; малоэкземплярная; официальные
издания; словари; справочники; библиографические пособия и др.)

6.
7.
…
…
Методические разработки
…
…
…
…
n

(В гр.5 обеспеченность по основной литературе указывается в пределах от 0,5 до 1,0).

5.2. Возможность доступа
методической документации

обучающихся

к

электронным

№
п/п

Наименование разработки и ссылка на электронный
ресурс

Вид
занятия
(Лк, ЛР,
ПЗ, КП,
КР,
кр,
СР…)

1
1
…..

2

3

5.3.

фондам

учебно-

Доступность
(внешний, внутренний
ресурс)
4

Аудио-, видео - и компьютерные средства обеспечения дисциплины

Указывается перечень лицензионных материалов (№ лицензии), обучающих, контролирующих и
расчетных компьютерных программ, Интернет-ресурсов, базы данных, информационно-справочные
и поисковые системы, аудио-, кино- и видеофильмов, комплектов слайдов, плёнок, плакатов, и др.
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
6.1. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающегося (СР)
№
п/п

Номер раздела (согласно п.3.1).
Основные положения раздела,
рекомендуемые для СР

Рекомендуемая
литература

Форма
отчёта

Всего
часов

2

3

4

5

1

1

1.
ИТОГО

(Примечание: в гр.3 указывается порядковый номер литературы из р.5; в гр. 4 - перечень всех видов
занятий, согласно р.2.2 с указанием часов)

6.2. График самостоятельной работы обучающегося
Вид
занятий

Всего
часов

Семестр….., распределение по неделям семестра (час.)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

ИТОГО
*Подготовка и сдача экзамена в экзаменационную сессию - часов
(Примечание: вид занятий - указывается согласно р.2.2.; всего часов – по р.3.1;
* - заполняется при наличии экзамена как вида промежуточной аттестации)

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Методические указания должны раскрывать рекомендуемый режим и характер учебной
работы по изучению теоретического курса (например: проработка лекционного материала),
выполнению лабораторных работ (например: оформление отчетов), практических занятий, по
применению изучаемого материала для выполнения заданий по самостоятельной работе.
Методические указания могут содержать рекомендации по работе с рекомендуемой
литературой, информационными ресурсами и др.
Оформляются в авторской редакции с учетом специфики преподавания дисциплины.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
(указывается по всем видам занятий согласно р. 2.2; в соответствии с требованиями ФГОС3+)

Вид
занятия
(Лк, ЛР, ПЗ,
КП, КР, кр, СР…)

№ аудитории
(согласно приказу о
закреплении
площадей)

Наименование
аудитории
(согласно приказу о
закреплении
площадей)

1

2

3

Лк
ЛР
ПЗ
КП (КР)
кр
СР

∨
∨
∨
∨
∨
∨

∨
∨
∨
∨
∨
∨

Перечень
основного
оборудования

(согласно р. 3.4, 3.5
РПД)

4

5

∨

∨
∨

№ ЛР или ПЗ

Примечание: - ∨ - обязательны к заполнению;
- в гр.4 приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты,
оборудование, технические средства, измерительно-информационных систем и измерительновычислительных комплексов, испытательных стендов и установок и др.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
_______________________________________________________________
(наименование)

1. Цель и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является: _____________________________________________
Задачей изучения дисциплины является: ____________________________________________
2. Структура дисциплины
2.1 Распределение трудоемкости по отдельным видам учебной работы, включая
самостоятельную работу:______________________________________________________
Общая трудоемкость дисциплины составляет ... часов, ... зачетных единиц
2.2 Основные разделы дисциплины:
1 – ____________________________________________________________________________
2 – ____________________________________________________________________________
3 – ____________________________________________________________________________
… ____________________________________________________________________________
3. Планируемые результаты обучения (перечень компетенций)
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(указываются компетенции с кодами)

4. Вид промежуточной аттестации:_____________________________________
(экзамен, зачет)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№
раздела

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ
ДИСЦИПЛИНЫ

1

2

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ
ВОПРОСЫ
(ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ)

(согласно р.3.1)

Компетен
ции
(согласно
матрице р.4)

3

1.

1.1
1.2
….

2.

2.1
2.2
….

3.

3.1
3.2
….

4.

4.1
4.2
….

….
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
Протокол о дополнениях и изменениях в рабочей программе
на 20___-20___ учебный год
1. В рабочую программу по дисциплине вносятся следующие дополнения:
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
2. В рабочую программу по дисциплине вносятся следующие изменения:

Протокол заседания кафедры №____ от «___» __________ 20 ____ г.,
(разработчик)

Заведующий кафедрой _____________________
(подпись)

______________________
(Ф.И.О.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
Содержание дисциплины для заочной формы обучения
2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы

Всего
часов

в т.ч. в
инновацион
ной форме,
час.

Распределение
по курсам, час

Аудиторные занятия (АЗ) (всего)
Лекции (Лк)
Лабораторные работы (ЛР)
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Самостоятельная работа (СР) (всего)
Курсовой проект (работа)
Реферат
Контрольная работа
Подготовка к лабораторным работам
Подготовка к практическим занятиям
Подготовка к экзамену
Подготовка к зачету
Вид промежуточной аттестации
(экзамен, зачет)
Общая трудоемкость дисциплины ….... час.
зач. ед.

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Содержание лекционных занятий
(В случае, если лекционные занятия не предусматриваются, в р.3.1 делается запись «учебным планом не
предусмотрено»).

Номер раздела дисциплины, наименование тем (разделов)

Объём
в час.
АЗ
СР

Методические
рекомендации
[№]

1.
…
ИТОГО
(№ методических рекомендаций указывается согласно р.5)

3.2. Лабораторные работы
(В случае, если лабораторные работы не предусматриваются, в р.3.2 делается запись «учебным планом не
предусмотрено»).

Наименование лабораторных работ

Объём
в час.
АЗ
СР

Методические
рекомендации
[№]

1.
….
ИТОГО
(№ методических рекомендаций указывается согласно р.5)
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3.3. Практические занятия
(В случае, если практические занятия не предусматриваются, в п.3.3 делается запись «учебным планом не
предусмотрено»).

Наименование тем практических занятий

Объём Методические
в час.
рекомендации
[№]
АЗ СР

1.
….
ИТОГО
(№ методических рекомендаций указывается согласно р.5)

3.4. Контрольные мероприятия: курсовой проект (курсовая работа), контрольная
работа, реферат
(В случае если контрольные мероприятия не предусматриваются, в п.3.4 делается запись «учебным
планом не предусмотрено»).

Цель:

Содержание:
Основная тематика:
Рекомендуемый объем:
График контрольных мероприятий
Продолжитель
ность
семестра
Контрольные
мероприятия
Продолжитель
ность
семестра
Контрольные
мероприятия

1

1

2

2

3

3

4

Осенний семестр….., номер недели
5
6
7
8
9 10 11 12 13

14

15

16

17

4

Весенний семестр….., номер недели
5
6
7
8
9 10 11 12 13

14

15

16

17

Условные обозначения контрольных мероприятий:
ВЗ – выдача задания;
кр – прием контрольных работ;
Р – прием рефератов;
КП – защита курсового проекта;
КР – защита курсовой работы.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры
Заведующий кафедрой ____________ _________________
(подпись)

Декан ФМП

__________________
(подпись)

«_____» ___________ 20___ г.

(Ф.И.О.)

_____________

«_____» _________ 20___ г.

(Ф.И.О.)

15

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
Содержание дисциплины для очно-заочной формы обучения
2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы

Всего
часов

в т.ч. в
инновацион
ной форме,
час.

Распределение
по семестрам, час

Аудиторные занятия (АЗ) (всего)
Лекции (Лк)
Лабораторные работы (ЛР)
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Самостоятельная работа (СР) (всего)
Курсовой проект (работа)
Реферат
Контрольная работа
Подготовка к лабораторным работам
Подготовка к практическим занятиям
Подготовка к экзамену
Подготовка к зачету
Вид промежуточной аттестации
(экзамен, зачет)
Общая трудоемкость дисциплины ….... час.
зач. ед.
(Если дисциплина ведется в одном семестре - пустые столбцы убираются)

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Содержание лекционных занятий
(В случае, если лекционные занятия не предусматриваются, в р.3.1 делается запись «учебным планом не
предусмотрено»).

Номер раздела дисциплины, наименование тем (разделов)

Объём
в час.
АЗ
СР

Методические
рекомендации
[№]

1.
…
ИТОГО
(№ методических рекомендаций указывается согласно р.5)

3.2. Лабораторные работы
(В случае, если лабораторные работы не предусматриваются, в р.3.2 делается запись «учебным планом не
предусмотрено»).

Объём
в час.
АЗ
СР

Наименование лабораторных работ

Методические
рекомендации
[№]

1.
….
ИТОГО
(№ методических рекомендаций указывается согласно р.5)
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3.3. Практические занятия
(В случае, если практические занятия не предусматриваются, в п.3.3 делается запись «учебным планом не
предусмотрено»).

Объём Методические
в час.
рекомендации
[№]
АЗ СР

Наименование тем практических занятий
1.
….
ИТОГО
(№ методических рекомендаций указывается согласно р.5)

3.4. Контрольные мероприятия: курсовой проект (курсовая работа), контрольная
работа, реферат
(В случае если контрольные мероприятия не предусматриваются, в п.3.4 делается запись «учебным
планом не предусмотрено»).

Цель:

Содержание:
Основная тематика:
Рекомендуемый объем:
График контрольных мероприятий
Этапы
выполнения
Форма
контроля
Этапы
выполнения
Форма
контроля

1

1

2

2

3

3

4

Осенний семестр….., номер недели
5
6
7
8
9 10 11 12 13

14

15

16

17

4

Весенний семестр….., номер недели
5
6
7
8
9 10 11 12 13

14

15

16

17

Условные обозначения контрольных мероприятий:
ВЗ – выдача задания;
кр – прием контрольных работ;
Р – прием рефератов;
КП – защита курсового проекта;
КР – защита курсовой работы.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры
Заведующий кафедрой ____________ _________________
(подпись)

Декан ФМП

__________________
(подпись)

«_____» ___________ 20___ г.

(Ф.И.О.)

_____________

«_____» _________ 20___ г.

(Ф.И.О.)
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