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промежуточной аттестации ФГБОУ ВО РГАЗУ от 12.05.2014г.; Положением о 
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1. Цели и задачи дисциплины: ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(Указываются цели освоения дисциплины (или модуля), соотнесенные с общими целями 

ООП ВПО). 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

__________________________________________________________________________ 

(указывается цикл, к которому относится дисциплина; формулируются требования к 

входным знаниям, умениям и компетенциям студента, необходимым для ее изучения; 

Указываются те теоретические дисциплины и практики, освоение которых необходимо 

как предшествующее для данной дисциплины (модуля). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

____________________________________________________________________(ОК) 

____________________________________________________________________(ПК)  

____________________________________________________________________(ОПК) 

(указываются в соответствии с ФГОС и рабочим учебным планом (РУП). Компетенции, 

приведенные во ФГОС, являются обязательными. Дополнительные компетенции 

указываются с учетом профиля основной образовательной программы.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: _____________________________________________________________________ 

Уметь: ____________________________________________________________________ 

Владеть:____________________________________________________________________ 

(Требования ФГОС к знаниям, умениям и навыкам являются обязательными для 

выполнения с учетом профилей реализуемых основных образовательных программ.  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___________ зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курс/Семестры 

    

Аудиторные занятия (всего)      

В том числе: - - - - - 

Лекции (Л)      

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего)      

В том числе: - - - - - 

Курсовой проект (работа)      

Расчетно-графические работы      

Реферат      

Другие виды самостоятельной работы      

      

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)      

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

     

     



 

5. Содержание дисциплины 

Модуль учебной дисциплины – это базовая учебная единица, представляющая собой 

логически завершенный фрагмент дисциплины, непосредственно формирующий у 

обучаемых их способность и готовность отвечать тем или иным требованиям, 

указанным в рабочей программе данной дисциплины или рабочем учебном плане в виде 

компетенций, а также знаний, умений и навыков. 

5.1. Модули (разделы) дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование модуля (раздела)  

дисциплины 

Всего 

час. 

Лекции Практ

ическ

ие 

занят

ия 

Лаборат

орные 

занятия 

Семи

нары 

СРС 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Модуль 1 «наименование»       

 Тема 1.       

 Тема 2.       

2. Модуль 2 «наименование»       

 Тема 1.       

….        

5.2. Содержание модулей (разделов) дисциплины  

№ 

п/п 

Наименование 

модуля (раздела) 

Содержание раздела Трудоем

кость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, ПК) 

1. Модуль 1 

«наименование» 

Тема 1. 

Тема 2. 

  

2. Модуль 2 

«наименование» 

Тема 3. 

Тема 4. 

  

…..     

 

5.3. Модули (разделы) дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими 

(предыдущими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин, 

обеспечивающих 

междисциплинарные 

связи с обеспечиваю-

щими (предыдущими) 

дисциплинами 

№  модулей (разделов) данной дисциплины, для которых 

необходимо изучение обеспечивающих (предыдущих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5  

1.   +     

…     +   

 

5.4. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины и видов 

занятий 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

(примеры) Л Пр Лаб КР/КП СРС 

ОК1 + +   + Тест, отчет по практической работе, 

конспект 

ОК2  +    Отчет по практической работе 

ОК4   +   Отчет по лабораторной работе 

ОКn  +    Устный ответ на практическом занятии, 

семинаре 

ОПК1     + Выполнение самостоятельной работы 

ОПК2  +    Участие в научно-практической 

студенческой конференции 

ОПКn  +    Выступление на семинаре 



ПК2    +  Защита курсовой работы 

ПК3 +     Опрос на лекции 

ПК12  +    Выступление на семинаре 

ПК21 +     Проверка конспекта 

ПКn    + + Контрольная работа 

Л – лекция, Пр – практические и семинарские занятия, Лаб – лабораторные работы, КР/КП 

– курсовая работа / проект, СРС – самостоятельная работа студента 
 

6. Образовательные технологии, методы и формы организации обучения  
 (Указываются образовательные технологии, используемые при реализации 

различных видов учебной работы. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 

реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 

психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных 

курсов должны быть предусмотрены встречи с представителями российских и 

зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы 

экспертов и специалистов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием 

конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять для 

программ бакалавров не менее 20 % аудиторных занятий (определяется  требованиями 

ФГОС с учетом специфики ООП).  

Для успешного освоения дисциплины применяются различные образовательные 

технологии, которые обеспечивают достижение планируемых результатов обучения 

согласно основной образовательной программе, с учетом требований к объему занятий в 

интерактивной форме. 

 

ПРИМЕР 

Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий 

 

Формы 

Методы 
Лекции 

Практически

е/семинарские 

занятия 

Тренинг 

Мастер-

класс 

СРС 

IT-методы     

Работа в команде     

Case-study  

(метод конкретных ситуаций) 
    

Игра     

Поисковый метод     

Решение ситуационных задач     

Исследовательский метод     

…     

Приложение: 

К методам интерактивного обучения относятся те, которые способствуют вовлечению 

в активный процесс получения и переработки знаний, например:  

 

•«Мозговой штурм» (атака)  

•  Мини-лекция 

•  Работа в группах  

•  Контрольный лист или тест 

•  Приглашение специалиста 

 



•  Выступление в роли обучающего 

•  Разработка проекта 

•  Решение ситуационных задач 

  

К интерактивным методам относятся также презентации с использованием различных 

вспомогательных средств: интерактивной доски, раздаточных материалов, 

видеофильмов, слайдов, мультимедийной презентации  и т.п.  

Интерактивные методы:  

•  пробуждают у обучающихся интерес;  

•  поощряют активное участие каждого в учебном процессе;  

•  обращаются к чувствам каждого обучающегося;  

•  способствуют эффективному усвоению учебного материала;  

•  оказывают многоплановое воздействие на обучающихся;  

•  осуществляют обратную связь (ответная реакция аудитории); 

•  формируют у обучающихся мнения и отношения;  

•  формируют жизненные навыки;  

•  способствуют изменению поведения.  

 

7. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ модуля 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудо-

емкость 

(час.) 

ОК, 

ОПК, 

ПК 

1.     

…     

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№  модуля 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудо-

емкость 

(час.) 

ОК, 

ОПК, 

ПК 

1.     

…     

 

9. Самостоятельная работа 

№ 

п/п 

№ модуля 

дисциплины 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

ОК, 

ОПК, 

ПК 

1.     

…     

 

10. Примерная тематика курсовых проектов (работ)______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

11. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов  

 ______________________________________________________________________  



(Указываются темы эссе, рефератов, курсовых работ и др. Приводятся примеры 

контрольных вопросов и заданий для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины, а также для контроля самостоятельной 

работы обучающегося по отдельным разделам дисциплины). 

 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература ________________________________________________________ 

(Должна включать новые учебники и учебные пособия, изданные не более пяти лет назад, 

представленные в достаточном количестве в библиотеке РГАЗУ.) 

б) дополнительная литература__________________________________________________ 

в) программное обеспечение___________________________________________________ 

(Лицензионное или свободно распространяемое) 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы___________________ 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

приборы, устройства, приспособления, лабораторные установки, наглядные пособия, 

необходимые для проведения занятий по дисциплине 

 

14. Методические  материалы, определяющие процедуру  оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций, описание  показателей оценивания компетенций на 

различных  этапах их формирования. 

 

14.1  Перечень планируемых результатов обучения  по каждой компетенции: 

 
Коды 

компетенции 

Содержание компетенций Перечень планируемых результатов 

обучения  

ОК 1 

 

 Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

ОК 2 

 

и.т.д. 

 Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

 

14.2 . Объём контактной и самостоятельной  работы  по видам учебных 

занятий (в часах) 
 

№ 

п.п. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курс/Семестры 

    

1 Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (аудиторная) всего 

     

1.1. Аудиторные работа (всего)      

 В том числе: - - - - - 

 Лекции (Л)      

 Практические и семинарские занятия  

(ПЗ) 

     

 Лабораторные работы (ЛР)      

2 Самостоятельная работа (всего, по 

плану) 

     

 В том числе: - - - - - 

 Изучение теоретического материала      

 Написание курсового  проекта (работы)      

 Написание контрольной  работы      



 Другие виды самостоятельной работы 

(расчетно-графические работы, реферат) 

     

3 Вид промежуточной аттестации  

(зачет, экзамен) 

     

 Общая трудоемкость                                     

час 

 зач. ед. 

     

4. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (внеаудиторная 

работа) всего 

     

4.1 Внеаудиторная работа (необходимо 

указать нормы  нагрузки по видам 

деятельности в соответствии с 

приказом) 

     

 курсовое проектирование  (работа)      

 контрольная работа      

 групповая консультация       

 индивидуальная консультация      

 иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем 

     

 
14.3 Описание  показателей оценивания компетенций на различных  этапах их 

формирования. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего  образования итоговая оценка знаний студента по учебной дисциплине 

учитывает активность в межсессионный период и текущую успеваемость студента по 

данной дисциплине. 

Весомость (значимость) в итоговой оценке по учебной дисциплине результатов 

текущего контроля знаний студента составляет не более 60 баллов, остальное количество 

баллов (40) определяется результатами итогового экзамена (зачета). 

Итоговая оценка знаний студента по дисциплине (экзамен) определяется по 5-ти 

балльной системе, исходя из общего количества полученных баллов в межсессионный 

период и во время лабораторно-экзаменационной сессии (максимальное количество 

баллов 100). 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 
Вид контроля Виды занятий  Перечень 

компетенций и 
планируемых 
результатов  

обучения 

Оценочные средства Объем баллов 

мин. макс. 

Текущий 

контроль 

От 35 до  60  

баллов 

Лекционные 

занятия 

ОК 1 

(знать) 

Опрос на лекции, 

проверка  конспекта 

  

Лабораторные 

занятия 

ОК 2 

(уметь, 

владеть) 

Отчет по 

лабораторным 

работа 

  

Практические и 

семинарские 

занятия 

ОПК 2 

(уметь, 

владеть) 

Выступления, 

ответы на 

семинарах…. 

  

Самостоятельная 

работа студентов 

и.т.д. Контрольная работа  

Курсовая работа 

(проект) 

  



 Тематические 

тесты СДО 

  

Промежуточная 

аттестация 

От 20 до 40 

баллов 

Экзамен (зачет)  Экзаменационные 

билеты 

Итоговые тесты 

СДО 

  

Курсовая работа 

(проект) 

 Защита курсовой 

работы(проект) 

  

Контрольная 

работа 

 Защита контрольной 

работы 

  

   Итого: 55 100 

 

Шкала перевода итоговой оценки 

Кол-во баллов за текущую 

успеваемость 

Кол-во баллов за итоговый 

контроль (экзамен, зачет) 

Итоговая сумма баллов 

Кол-во 

баллов 

Оценка Кол-во 

баллов 

Оценка Кол-во 

баллов 

Оценка 

55-60 отлично 35-40 отлично 90-100 отлично 

45-54 хорошо 25-34 хорошо 70-89 хорошо 

35-44 удовл. 20-24 удовл. 55-69 удовл. 

25-34 неудовл. 10-19 неудовл. 54 и ниже неудовл. 

 

Основные критерии при формировании  оценок 
 
1. Оценка «отлично» ставится студенту, овладевшему элементами компетенции 

«знать», «уметь» и «владеть», проявившему всесторонние и глубокие знания 

программного материала по дисциплине, освоившему основную и дополнительную 

литературу, обнаружившему творческие способности в понимании, изложении и 

практическом использовании усвоенных знаний. 

2. Оценка «хорошо» ставится студенту, овладевшему элементами компетенции 

«знать» и «уметь», проявившему полное знание программного материала по дисциплине, 

освоившему основную рекомендованную литературу, обнаружившему стабильный 

характер знаний и умений и способному к их самостоятельному применению и 

обновлению в ходе последующего обучения и практической деятельности. 

3. Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, овладевшему элементами 

компетенции «знать», т.е. проявившему знания основного программного материала по 

дисциплине в объеме, необходимом для последующего обучения и предстоящей 

практической деятельности, знакомому с основной рекомендованной литературой, 

допустившему неточности в ответе на экзамене, но в основном обладающему 

необходимыми знаниями для их устранения при корректировке со стороны экзаменатора. 

4.Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, не овладевшему ни одним из 

элементов компетенции, т.е. обнаружившему существенные пробелы в знании основного 

программного материала по дисциплине, допустившему принципиальные ошибки при 

применении теоретических знаний, которые не позволяют ему продолжить обучение или 

приступить к практической деятельности без дополнительной подготовки по данной 

дисциплине. 

5. Оценка «зачтено» соответствует критериям оценок от «отлично» до 

«удовлетворительно». 

6. Оценка «не зачтено» соответствует критерию оценки «неудовлетворительно». 

 

14.4  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Методические рекомендации преподавателю (содержат указания на средства, 

методы обучения, способы учебной деятельности, применение которых для освоения тех 

или иных модулей наиболее эффективно). 



Примерная программа откорректирована с учетом конкретного направления 

подготовки бакалавров. 

В программе дисциплины предусмотрена работа, выполняемая студентами под 

непосредственным руководством преподавателя в аудитории или в лаборатории 

(аудиторная самостоятельная работа) и внеаудиторная самостоятельная работа при 

выполнении (контрольной работы, курсовой работы (проекта), домашних заданий, 

рефератов, научно-исследовательской работы, проработки учебного материала с 

использованием учебника, учебных пособий, дополнительной методической и научной 

литературы.  

Формы организации самостоятельной, работы студентов: 

1. Самостоятельная работа студентов с обучающими программами в 

компьютерных классах. Обучающие программы ориентированы на проработку наиболее 

сложных разделов курса: новых разделов, не нашедших своевременного освещения в 

учебной литературе, на изучение методики постановки и решения задач по управлению 

качеством с определением числовых значений параметров. 

 2. Самостоятельная работа, ориентирована на подготовку к проведению 

семинаров, практических занятий, самостоятельной работы под руководством 

преподавателя. 

3. Подготовка рефератов и докладов по отдельным вопросам, не нашедших 

надлежащего освещения при аудиторных занятиях. Темы рефератов выбираются 

студентом самостоятельно или рекомендуются преподавателем. Студентам даются 

указания о привлекаемой научной и учебной литературе по данной тематике. 

4. Проведение самостоятельной работы в аудитории или лаборатории под 

непосредственным руководством преподавателя в форме разработки алгоритмов решения 

задач, сдачей тестов по теме, рубежного контроля и т.д. 

5. Проведение бесед типа "круглого стола" с ограниченной группой студентов 4-5 

чел. для углубленной проработки, анализа и оценки разных вариантов решения 

конкретных задач проектирования и принятие решений в условиях многовариантных 

задач. 

6. Проведение научных исследований под руководством преподавателя, 

завершается научным отчетом, докладом, рукописью статьи для публикации. 

7. Выполнение (контрольной работы, курсовой работы (проекта)) в объеме, 

предусмотренном настоящей программой. Конкретные задания разработаны и 

представлены в методических указаниях по изучению дисциплины для студентов-

заочников. 

 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы, в части выполнения домашних заданий. 
 

Пример указаний по видам учебных занятий приведен в виде таблицы (данная 

информация присутствует в УМК дисциплины) 

 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично; последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; поме-

чать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка тер-

минов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с вы-

писыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, мате-

риал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям (перечисление понятий) и др. 

Практические и 

семинарские  за-

нятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 



просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из 

источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Контрольная работа / 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справоч-

ные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, тер-

минов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся основопо-

лагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литера-

турным источникам и др. 

Реферат / 

контрольная/курсо-

вая работа (проект) 

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование 

от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 

выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознако-

миться со структурой и оформлением реферата. 

Курсовая работа (проект): изучение научной, учебной, нормативной и 

другой литературы. Отбор необходимого материала; формирование 

выводов и разработка конкретных рекомендаций по решению поставленной 

цели и задачи; проведение практических исследований по данной теме. 

Инструкция по выполнению требований к оформлению курсовой работы 

(проекта) находится в методических материалах по дисциплине. 

Практикум / ла-

бораторная работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ (можно ука-

зать название брошюры и где находится) и др. 

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам 

и др. 

и др.  

Подготовка к эк-

замену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на кон-

спекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

Текст, обозначенный курсивом в макете программы служит только для пояснений и при 

оформлении ее удаляется. 

 

 

 

 

 


