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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает общие требования к структуре, содержанию, 

оформлению, утверждению рабочих программ учебных дисциплин, реализуемых в соответ-

ствии с федеральными государственными образовательными стандартами среднего профес-

сионального образования (далее – рабочая программа дисциплины) в Азово-Черноморском 

инженерном институте ФГБОУ ВО Донской ГАУ (далее – Институт). 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 464; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования; 

 Уставом ФГБОУ ВО Донской ГАУ; 

 Положением об Азово-Черноморском инженерном институте – филиале федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный аграрный университет»; 

 Методикой разработки основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования (М.: ФИРО, 2014). 

1.3. Целью данного Положения является:  

 установление правил, норм и требований к содержанию и оформлению рабочих 

программ дисциплин; 

 интенсификацию процесса обучения и повышение его эффективности; 

 улучшение качества образовательных услуг; 

 рациональное и экономное использование ресурсов. 

1.4. В настоящем Положении применяются следующие термины, определения и 

сокращения: 

 федеральный государственный образовательный стандарт среднего профес-

сионального образования (ФГОС СПО) – совокупность требований, обязательных при 

реализации основных образовательных программ среднего профессионального образова-

ния образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию; 

 дисциплина – учебный предмет; отрасль науки или нескольких наук; 

 рабочая программа дисциплины (РПД) – документ, определяющий объем, 

структуру, содержание учебной дисциплины, условия реализации, требования к уровню 

подготовки обучающихся в соответствии с ФГОС СПО. 

 самостоятельная работа студентов (СРС) – вид учебной деятельности, при кото-

ром предполагается определенный уровень самостоятельности студента во всех ее струк-

турных компонентах – от постановки проблемы до осуществления контроля, самоконтроля 

и коррекции, с переходом от выполнения простейших видов работы к более сложным, но-

сящим поисковый характер; 

 дидактическая единица (ДЕ) – логически самостоятельная часть учебного матери-

ала, по своему объему и структуре соответствующую таким компонентам содержания как 

понятие, теория, закон, явление, факт, объект и так далее; 
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 компетенция – комплексная характеристика готовности выпускника применять 

знания, умения и личностные качества в стандартных и изменяющихся ситуациях профес-

сиональной деятельности; 

1.5. Настоящее Положение определяет структуру, содержание, оформление, поря-

док разработки, утверждения и  контроль за реализацией рабочих программ дисциплин в 

Институте. 

1.6. Положение подлежит применению всеми кафедрами, библиотекой и другими 

структурными подразделениями Института, обеспечивающими реализацию образователь-

ного процесса по соответствующим образовательным программам. 

1.7. Рабочая программа является составной частью программы подготовки специа-

листов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности СПО. 

1.8. Рабочая программа определяет цели изучения, назначение и место учебной 

дисциплины в системе подготовки специалиста, содержание учебного материала и формы 

организации обучения. 

1.10. Рабочая программа регламентирует деятельность преподавателей и студентов 

в ходе освоения студентом конкретной дисциплины. 

 

2. Порядок разработки рабочей программы дисциплины 

 

2.1. Рабочие программы разрабатываются по каждой дисциплине. 

Целесообразность разработки рабочих программ одноименных дисциплин, 

профилированных для различных специальностей среднего профессионального 

образования, определяется кафедрой, за которой закреплены эти дисциплины, по 

согласованию с председателем соответствующей методической комиссии. 

2.2. Ответственность за разработку рабочей программы несет кафедра, за которой 

закреплена данная дисциплина. Ответственным исполнителем разработки рабочих 

программ является заведующий кафедрой. 

2.3. Непосредственный исполнитель разработки (переработки) рабочей программы 

назначается заведующим кафедрой из числа ведущих преподавателей кафедры. Рабочая 

программа может разрабатываться коллективом авторов по поручению заведующего 

кафедрой. 

2.4. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы должно 

быть обеспечено ее соответствие следующим документам: 

 ФГОС СПО по соответствующей специальности; 

 ППССЗ по специальности. 

2.5. При разработке рабочей программы учитываются: 

 содержание учебников и учебных пособий, рекомендованных федеральными органами 

образования; 

 требование организаций – потенциальных работодателей выпускников; 

 требования выпускающих кафедр; 

 содержание программ дисциплин и модулей, изучаемых на предыдущих и 

последующих этапах обучения; 

 материальные и информационные возможности Института; 

 новейшие достижения в данной предметной области; 

 содержание примерной программы учебного курса, предмета, дисциплины. 

2.6. Процесс разработки рабочей программы дисциплины включает: 

 анализ нормативной документации, информационной, методической и материальной 
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баз кафедры; 

 анализ, имеющейся в библиотеке Института основной и дополнительной литературы; 

при отсутствии необходимой литературы в библиотеке (или ее недостаточности) 

кафедра оформляет заявку на ее приобретение и (или) составляет план разработки и 

издания учебников (учебных пособий) с последующим представлением их на грифы 

федеральных органов образования; 

 анализ лабораторной базы и составления плана разработки (доработки) лабораторных 

работ; 

 анализ методического обеспечения всех видов учебной работы (практические и 

семинарские занятия, лабораторные работы, курсовые работы и проекты и так далее) и 

составление соответствующего плана его разработки (доработки) и издания; 

 формирование содержания рабочей программы; 

 согласование и утверждение. 

2.7. Работы, связанные с разработкой рабочей программы, вносятся в 

индивидуальные планы преподавателей. 

 

3. Структура и содержание рабочей программы дисциплины 

 

3.1. Рабочая программа должна определять роль и значение соответствующей 

учебной дисциплины в будущей профессиональной деятельности выпускника; основные 

перспективные направления развития изучаемой науки; объем и содержание 

компетенций, которыми должны овладеть студенты, инструментария по оценке 

достижения поставленных целей обучения. 

3.2. Содержание и реализация рабочей программы должны удовлетворять 

следующим требованиям: 

 четкое определение места и роли данной дисциплины в формировании компетенций 

или их элементов по соответствующей специальности среднего профессионального 

образования; 

 установление и конкретизация учебных целей и задач изучения данной дисциплины; 

своевременное отражение в содержании образования результатов развития науки, 

образования, других сфер деятельности человека, связанных с данной учебной 

дисциплиной; 

 последовательная реализация внутри- и междисциплинарных логических связей, 

согласование содержания и устранение дублирования изучаемого материала с другими 

дисциплинами учебного плана по специальностям среднего профессионального 

образования; 

 оптимальное распределение учебного времени по темам учебной дисциплины и видам 

учебных занятий в зависимости от формы обучения, совершенствование методики 

проведения занятий с использованием современных технологий обучения и 

инновационных подходов к решению образовательных проблем; 

 улучшение планирования и организации самостоятельных учебных занятий студентов с 

учетом их бюджета времени, полноценное обеспечение самостоятельной работы 

учебной литературой; 

 активизация познавательной деятельности обучаемых, развитие их творческих 

способностей, усиление взаимосвязи учебного и научно-исследовательского процессов; 

 учет региональных особенностей рынка труда. 
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3.3. Обязательными структурными элементами рабочей программы дисциплины 

являются: 

1) титульный лист; 

2) паспорт рабочей программы дисциплины; 

3) структура и содержание учебной дисциплины; 

4) условия реализации учебной дисциплины; 

5) контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

3.4. Титульный лист является первой страницей рабочей программы дисциплины и 

содержит следующие основные реквизиты: 

 гриф утверждения 

 код дисциплины; 

 название дисциплины; 

 наименование специальности; 

 квалификация выпускника; 

 уровень подготовки по ППССЗ; 

 срок освоения ППССЗ; 

 факультет; 

 кафедра; 

 форма обучения; 

 год разработки. 

Титульный лист оформляют в соответствии с Приложением А. 

3.4.1. На листе согласований (Приложение Б) указываются: ФГОС СПО, учебный 

план специальности, на основании которых разработана данная рабочая программа 

дисциплины, дату рассмотрения учебного плана Ученым Советом Института, даты 

рассмотрения программы на заседаниях кафедры и методической комиссии, личная 

подпись разработчика. 

3.4.2. Содержание рабочей программы дисциплины (Приложение В) включает 

наименование всех разделов, подразделов и пунктов (если они имеют наименование) 

основной части программы дисциплины с указанием страниц, с которых начинаются эти 

структурные элементы. 

3.4.3. Паспорт рабочей программы дисциплины (Приложение Г) должен содержать: 

 область применения программы; 

 место учебной дисциплины в структуре ППССЗ; 

 цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины; 

 рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины. 

Область применения программы содержит сведения о том, частью какой ППССЗ 

может являться данная программа в соответствии с ФГОС СПО. 

Раскрывается возможность использования программы в дополнительном профес-

сиональном образовании с указанием направленности программ повышения квалифика-

ции, переподготовки и профессиональной подготовки. 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ определяет принадлежность 

дисциплины к учебному циклу; указывается, на освоение каких общих и (или) 

профессиональных компетенций направлена дисциплина. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины формулируются через знания и умения, которые должен приобрести обучаю-

щийся в соответствии с требованиями ФГОС СПО. Цели и задачи дисциплины могут быть 
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расширены, с учетом требований работодателей и обучающихся, путем включения допол-

нительных умений и знаний, реализуемых за счет часов вариативной части. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

включает часы обязательной и вариативной частей ППССЗ: 

− максимальной учебной нагрузки студента; 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки студента; 

− самостоятельной работы студента. 

3.4.4. Раздел «Структура и содержание учебной дисциплины» должен содержать 

таблицы (Приложение Д): 

− объем учебной дисциплины и виды учебной работы; 

− тематический план и содержание дисциплины. 

В таблице «Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы» указывается объ-

ем часов максимальной, обязательной аудиторной учебной нагрузки, самостоятельной ра-

боты обучающихся с учетом вариативной части ППССЗ, конкретизируются виды обяза-

тельной аудиторной учебной нагрузки, самостоятельной работы и форма итоговой атте-

стации по дисциплине (промежуточной аттестации по ППССЗ). 

Таблица «Тематический план и содержание учебной дисциплины» содержит 

наименование разделов и тем, содержание учебного материала (дидактические единицы, 

лабораторные работы, практические занятия, самостоятельную работу студентов, курсо-

вые работы (проекты), объем часов и уровень усвоения учебного материала студентами.  

По каждой учебной теме (разделу) приводятся: 

− номер и наименование темы (раздела); 

− содержание учебного материала; 

− практическое (семинарское) и (или) лабораторное занятие; 

− вид самостоятельной работы студента. 

При разработке этого раздела необходимо руководствоваться следующим: 

− в тексте должны использоваться только понятия и термины, относящиеся к 

конкретной области науки; иностранные слова (фамилии, названия, различные термины) 

должны приводиться в русской транскрипции; 

− при планировании самостоятельной работы студента указываются виды внеа-

удиторной работы. Студенту могут быть рекомендованы такие виды заданий, как: реше-

ние упражнений и задач, выполнение расчетно-графических работ, анализ производствен-

ных ситуаций, решение ситуационных производственных задач, подготовка к деловым 

играм и участие в них, работа на тренажерах, подготовка рефератов, докладов, постановка 

экспериментов, исследовательская учебная работа и др. 

3.4.5. Условия реализации учебной дисциплины содержат (Приложение Е): 

− требования к материально-техническому обеспечению. 

− информационное обеспечение обучения. 

В разделе «Требования к материально-техническому обеспечению» прописывается 

название учебного кабинета (в соответствии с учебным планом специальности), оборудо-

вание учебного кабинета (перечисляются названия стендов, плакатов и раздаточного ма-

териала), технические средства, оборудование лаборатории и оснащение рабочих мест 

студентов лаборатории, используемое программное обеспечение. 

В разделе «Информационное обеспечение обучения» указывается основная  и до-

полнительная учебная литература, нормативно-правовые документы, учебные и справоч-

ные пособия, учебно-методическая литература, в т.ч. электронные издания, ссылки на 

электронные ресурсы.  
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Основная учебная литература указывается в соответствии с ее наличием в библио-

теке Института. В рабочей программе указывается литература по дисциплинам всех цик-

лов, изданная за последние 5 лет. 

3.4.6. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины (Приложение 

Ж) оформляется в виде таблицы, содержащей результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания – берутся из паспорта программы учебной дисциплины), формы кон-

троля, методы контроля и оценку. 

3.5. Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины (Приложение 

З). 

 

4. Общие требования к оформлению рабочей программы дисциплины 

 

4.1. Оформление рабочей программы дисциплины осуществляется в соответствии с 

шаблоном (Приложения А-З). 

4.2. Текст рабочей программы должен быть кратким, четким, не допускающим 

различный толкований. 

4.3. Текст рабочей программы набирается шрифтом Times New Roman размером 12 

пт, междустрочный интервал – одинарный, выравнивание текста – по ширине страницы. 

Необходимо соблюдать следующие размеры полей: левой – 3 см, правое – 1,5 см, верхнее 

и нижнее – по 2 см. Заголовки разделов пишутся прописными буквами. 

 

5. Рассмотрение, согласование и утверждение  

рабочей программы дисциплины 

 

5.1. Рабочая программа дисциплины рассматривается и одобряется на заседании 

кафедры, ответственной за ее разработку. 

5.2. Методическая комиссия рассматривает рабочую программу, проверяет ее 

соответствие ППССЗ и рекомендует к утверждению. 

5.3. Рабочая программа утверждается заместителем директора Института по 

учебной работе. 

5.4. Кафедра создает электронный вариант рабочей программы (в составе УМК) в 

формате PDF и представляет его в методический совет Института. Кафедра несет 

ответственность за соответствие печатного варианта рабочей программы ее электронному 

аналогу. 

5.5. Методический Совет Института формирует электронную базу данных рабочих 

программ дисциплин (в составе УМК) и сопровождает ее размещение на сервере 

Института. 

 

6. Хранение рабочей программы дисциплины 

 

6.1. Печатный экземпляр рабочей программы дисциплины хранится на кафедре, 

ответственной за разработку. Электронный вариант (аналог) рабочей программы хранится 

в электронной базе данных на сервере Института. 

6.2. Институт обеспечивает возможность свободного доступа студентам, 

преподавателям и сотрудникам Института к электронной базе рабочих программ 

дисциплин через локальную сеть. 
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Приложение А 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ-ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по учебной работе 

 

____________  _________________ 

«____» _______________ 20____ г. 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
дисциплины_______________________________________________________________ 

(код)      (наименование) 

Специальность:____________________________________________________________ 

 

Квалификация выпускника:_________________________________________________ 

 

Уровень подготовки по ППССЗ: базовый 

 

Срок освоения ППССЗ: ___год(а) 10 месяцев 

 

Факультет: среднего профессионального образования 

 

Кафедра:___________________________________________________________________ 

 

Форма обучения: очная 

 

 

 

 

 

Зерноград, 20______ 
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Приложение Б 

 

При разработке рабочей программы дисциплины основу положены:  

  

1.  ФГОС СПО по специальности ___.___.___ _______________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

от «___» ____________ 20___ г. № ______. 

 

2. Учебный план специальности ___.___.___ ________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(год начала подготовки - 20___), одобренный Ученым советом Азово-Черноморского ин-

женерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ «___» _____ 20____ г. Протокол №____ 

   

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры  

_____________________________________________________________________________ 

«___» ____________ 20___ г. № ______. 

  

Заведующий кафедрой: __________________________________  ________________ 

 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и рекомендована к использованию в 

учебном процессе на заседании методической комиссии  по  специальностям среднего 

профессионального образования    «___» ____________ 20___ г. № ______..  

   

Председатель: к.т.н., доцент_______________ Черемисин Ю.М.   

 
 

 

Разработчик (и) _______________________________________________________________ 
   (звание, должность, ФИО)  (подпись) 
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Приложение В 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

№ Наименование раздела стр. 

1. Паспорт рабочей программы дисциплины……………..  

2. Структура и содержание учебной дисциплины…………………..  

3. Условия реализации учебной дисциплины………………………..  

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины..  
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Приложение Г 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

____________________________________________________________________________ 
название дисциплины 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

СПО ______________ ____________________________________________________________ 

        
(код)

                                    
(наименование специальности) 

указать специальность (специальности), укрупненную  группу (группы) специальностей в зависимости от ши-

роты использования примерной  программы учебной дисциплины 
 

Рабочая программа дисциплины может быть использована 
___________________________________________________________________________________________ 
указать возможности использования программы в дополнительном профессиональном образовании (указать 

направленность программ повышения квалификации и переподготовки)  и профессиональной подготовке (ука-

зать направленность программы профессиональной подготовки). 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

________________________________________________________________________________ 
указать принадлежность дисциплины к учебному циклу; указать на формирование каких общих и профессио-

нальных компетенций она направлена 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 __________________________________________________________________ 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 __________________________________________________________________ 
указываются требования к умениям и знаниям в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося ___часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ___часов; 

самостоятельной работы обучающегося ___часов. 
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Приложение Д 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  

в том числе:  

лабораторные занятия  

практические занятия  

контрольные работы  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа студента (всего)  

в том числе  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
 

……………………………………. 

указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 

(реферат, расчетно-графическая работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа и так далее). 

 

Итоговая аттестация в форме (указать) 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
наименование дисциплины 

 

Наименование 
разделов  

и тем 

Содержание учебного материала,  
лабораторные  работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся,  
курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.    
Тема 1.1. Содержание учебного материала * 

1 …………. ** 
Лабораторные работы *  
Практические занятия * 
Контрольные работы * 
Самостоятельная работа обучающихся * 

Тема 2. Содержание учебного материала * 
1 …………. ** 
Лабораторные работы *  
Практические занятия * 
Контрольные работы * 
Самостоятельная работа обучающихся * 

Раздел 2.  * 
Тема 2.1. Содержание учебного материала * 

1 …………. ** 
Лабораторные работы *  
Практические занятия * 
Контрольные работы * 
Самостоятельная работа обучающихся * 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) * 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) 
(если предусмотрены) 

* 

Всего: * 
(должно соответ-
ствовать указан-
ному количеству 

часов в пункте 1.4 
паспорта пример-
ной программы) 

Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой теме 

описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования 

необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), 

контрольных работ, а также примерная тематика самостоятельной работы. Если преду-

смотрены курсовые работы (проекты) по дисциплине, описывается их примерная темати-

ка. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). Уро-

вень освоения проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя 

звездочками **). 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 

обозначения: 

1) ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2) репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 

руководством); 

3) продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач). 
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Приложение Е 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебных кабинетов 

_________________; мастерских _________________; лабораторий _________________. 
указывается наименование                                                                указываются при наличии                                                                   указываются при наличии 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета ___________: 

_____________________________________________________________________________ 

 

Технические средства обучения: _________________________________________________ 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:______________________________ 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: ___________________________ 

 

Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, оборудо-

вание, технические средства, в том числе аудиовизуальные, компьютерные и телекомму-

никационные, программное обеспечение и т.п. (Количество не указывается). 

 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литера-

туры 

Основные источники: 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и 

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В 

биб-

лиоте-

ке 

На 

ка-

фед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

Дополнительные источники: 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В 

биб-

лиоте-

ке 

На 

ка-

фед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

Базы данных, Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы. 
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Приложение Ж 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется пре-

подавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тести-

рования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, иссле-

дований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

перечисляются все знания и умения, ука-

занные в п.1.3 паспорта программы  

Итоговый контроль: 

 

 

Результаты переносятся из паспорта программы. Перечень форм контроля следует 

конкретизировать с учетом специфики обучения по программе дисциплины. 
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Приложение З 

ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Зав. кафедрой_________________________________________________________________ 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

 измене-

ния 

Номер листа 

Дата 

 внесения 

изменения 

(№ приказа) 

Дата  

введения 

изменения 

Всего 

 листов 

 в документе 

Подпись, 

ответствен-

ного  

за  

внесение 

изменений 

изменен-

ного 
нового изъятого 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 




