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1. Назначение и область применения
1.1. Настоящее положение устанавливает порядок разработки, требования к
структуре и содержанию рабочих программ дисциплин основных образовательных
программ высшего образования в университете.
1.2. Рабочая программа дисциплины входит в состав учебно-методического
комплекса дисциплины основной образовательной программы высшего образования (далее
ООП ВО).
1.3. Рабочая программа дисциплины определяет роль и место учебной дисциплины
в системе подготовки обучающегося, цели ее изучения, содержание учебного материала,
формы организации обучения и используемые при этом средства, формируемые
компетенции.
2. Нормативные ссылки
Настоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативными
документами:
- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря
2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
-действующим законодательством Российской Федерации и другими локальными
нормативными актами университета.
3. Термины, определения, обозначения и сокращения
В настоящем положении использованы следующие термины, определения,
обозначения и сокращения:
- РПД - рабочая программа дисциплины - программа освоения учебного
материала, соответствующая требованиям ФГОС ВО и учитывающая специфику
подготовки студентов по избранному направлению или специальности;
- академический час - 45 минут;
- астрономический час - 60 минут;
- компетенция - динамическая комбинация знаний и умений, способность их
применения для успешной профессиональной деятельности;
- ФГБОУ ВО «СПбГМТУ» - федеральное государственное бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Санкт-Петербургский
государственный морской технический университет» (далее - университет);
- ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к
профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
- ВО - высшее образование;
- ПООП - примерная основная образовательная программа - учебнометодическая документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный
график, примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
иных компонентов), определяющая рекомендуемые объем и содержание образования
определенного уровня и (или) определенной направленности, планируемые результаты
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освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности,
включая примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по
реализации образовательной программы;
- ООП - основная образовательная программа - комплекс основных
характеристик
образования
(объем,
содержание,
планируемые
результаты),
организационно-педагогических условий и форм аттестации, который представлен в виде
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических
материалов;
- УП - учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы
промежуточной аттестации обучающихся;
- MP - методическая работа;
- ЦИТ - центр информационных технологий;
- УМКД - учебно-методический комплекс дисциплины - комплекс
нормативных документов, описывающих подготовку по дисциплине;
- ППС - профессорско-преподавательский состав;
- з.е. - зачетная единица - мера трудоемкости образовательной программы
обучающихся, эквивалентна 36 академическим часам или 27 астрономическим часам, для
образовательных программ, разработанных в соответствии с ФГОС ВО;ОК общекультурные компетенции;
- ПК - профессиональные компетенции;
- ОТ - образовательные технологии.
4. Ответственность
4.1. Ответственность за разработку настоящего положения несет начальник учебнометодического отдела.
4.2. Ответственность за проверку соответствия настоящего положения требованиям
нормативных документов Министерства образования и науки РФ несет проректор по
учебной и воспитательной работе.
4.3. Ответственность за предоставление настоящего положения в структурные
подразделения СПбГМТУ несет начальник службы качества.
4.4. Ответственность за внесение изменений в настоящее положения несет
начальник учебно-методического отдела.
4.5. Ответственность за соблюдение пользователями требований настоящего
положения несут все участники процесса.
5. Разработка рабочей программы дисциплины
5.1. Рабочие программы дисциплин (модулей) разрабатываются по каждой
дисциплине ООП ВО. Целесообразность разработки программы одноименных дисциплин
для различных ООП ВО определяется кафедрой, обеспечивающей преподавание данных
дисциплин, по согласованию с проректором по учебной и воспитательной работе.
5.2. РПД, как правило, разрабатывается для очной формы обучения и может
включать особенности организации изучения дисциплины при очно-заочной и заочной
формах обучения. Возможна разработка отдельных РПД для очно-заочной и заочной форм
обучения, определяющих организацию учебного процесса для соответствующей формы.
5.3. Ответственность за разработку РПД несет заведующий кафедрой, за которой
закреплена данная дисциплина в соответствии с учебным планом ООП.
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5.4. Непосредственным исполнителем разработки (переработки) РПД является лицо
из числа научно-педагогического состава университета, которому это поручено
заведующим кафедрой.
5.5. При разработке РПД должно быть обеспечено ее соответствие следующим
документам:
- ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки (специальности);
- ООП ВО соответствующего направления подготовки (специальности);
- УП направления подготовки (специальности);
- ПООП рекомендованной учебно-методическим объединением или научнометодическим советом, за которыми закреплены соответствующие УГСН.
5.6. При разработке РПД должны быть учтены:
- содержание учебников и учебных пособий, рекомендованных по данной
дисциплине;
- требования и рекомендации работодателей;
- требования выпускающей кафедры;
- содержание программ дисциплин, изучаемых обучающимися на предыдущих
и последующих этапах обучения;
- материальные и информационные ресурсы университета (кафедры);
- новейшие достижения в соответствующей области науки и техники.
5.7. Процесс разработки РПД включает:
- анализ нормативной документации, информационной, методической и
материальной базы кафедры;
- анализ имеющейся в библиотеке университета литературы;
- разработку проекта РПД;
- рецензирование РПД в учебно-методической комиссии;
- устранение учебно-методической комиссии;
- согласование РПД;
- утверждение РПД.
5.8. При отсутствии или недостаточности необходимых для преподавания и
изучения дисциплины ресурсов по разработанной РПД на кафедре предпринимаются меры
по их созданию и развитию.
6. Структура и содержание рабочей программы дисциплины
6.1 РПД как учебно-методический документ включает (Приложение А):
- титульный лист;
- лист согласования;
- разделы и подразделы программы;
- приложение (фонд оценочных средств (ФОС));
- дополнения и изменения программы.
6.2 Титульный лист является первой страницей РПД и содержит следующие
реквизиты:
- наименование университета;
- гриф утверждения проректором по учебной и воспитательной работе;
- наименование дисциплины (модуля);
- наименование ООП ВО направления подготовки или специальности с
указанием кода;
- наименование профиля, магистерской программы, специализации;
- квалификация (степень) выпускника (уровень направления подготовки);
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- форма(ы) обучения;
- год разработки.
6.3 Разделами РПД являются:
- Лист согласования РПД;
- Цели освоения дисциплины;
- Планируемые результаты обучения по дисциплине;
- Место дисциплины в структуре образовательной программы;
- Объем дисциплины и виды учебной работы;
- Содержание и структура дисциплины;
- Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине;
- Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения
дисциплины;
- Ресурсы
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»,
необходимые для освоения дисциплины;
- Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины;
- Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине;
- Материально-техническое обеспечение дисциплины;
- Дополнения и изменения программы РПД.
- Приложение. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине.
6.4 Если данная дисциплина входит в учебные планы всех профилей/магистерских
программ/специализаций данного направления/специальности подготовки, перечисляются
все профили (магистерские программы, специализации).
6.5 На листе согласования РПД сначала приводится ссылка на ФГОС ВО, в
соответствии с которым РПД разработана, и указывается автор РПД.
Далее приводятся записи о рассмотрении и одобрении РПД на заседаниях:
- кафедры, научно-педагогические работники которой преподают дисциплину
(указываются реквизиты протокола заседания; запись заверяется подписью заведующего
кафедрой);
- учебно-методической комиссии факультета, в состав которого входит кафедра
(так же указываются реквизиты протокола заседания и запись заверяется подписью
председателя комиссии).
Согласовывается РПД с деканом факультета в состав которого входит кафедра«держатель» рабочей программы дисциплины.
Последней является запись о согласовании РПД начальником учебно-методического
отдела учебно-методического управления университета.
6.6 В первом разделе РПД формулируются цели и задачи дисциплины (ее
преподавания и изучения), соотнесенные с общими целями ООП ВО, в том числе
имеющие междисциплинарный характер или связанные с задачами воспитания
обучающихся. Они определяются в контексте формирования у обучающихся
соответствующих знаний, умений и компетенций.
6.7 В разделе «Планируемые результаты обучения по дисциплине» указываются
знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования
компетенций и обеспечивающие достижение необходимых результатов.
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6.8 В разделе «Место дисциплины в структуре образовательной программы»
указывается блок ООП ВО, к которому относится данная дисциплина. Дается описание
логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ООП ВО
(дисциплинами, практиками). Указываются требования к знаниям и умениям
обучающегося, необходимые при освоении данной дисциплины.
В раздел «Место дисциплины в структуре образовательной программы» входит
подраздел «Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми
(последующими) дисциплинами», где указываются те теоретические дисциплины и
практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее.
6.9 В разделе «Объем дисциплины и виды учебной работы» в табличной форме
приводится объем дисциплины (общая трудоемкость) в з.е. и часах. При этом указываются
объемы аудиторных занятий (лекций, практических и лабораторных занятий) и
самостоятельной учебной работы обучающегося (общие и по семестрам, в которых
изучается дисциплина), а также виды аттестации (контроля знаний и умений)
обучающегося.
6.10 В разделе «Содержание и структура дисциплины» приводится содержание
дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них
количества академических и видов учебных занятий.
6.11 В раздел «Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине» входят подразделы:
- Виды и трудоемкость самостоятельной работы;
- Информационно-методические ресурсы самостоятельной работы;
- Самостоятельное изучение тем дисциплины;
- Требования к обучающимся в ходе выполнения самостоятельной работы.
В этих разделах определяется структура, содержание и объемы самостоятельной
учебной работы обучающегося, при освоении дисциплины. К такой работе относится:
- подготовка к аудиторным занятиям, в первую очередь, к практическим и
лабораторным занятиям;
- выполнение и оформление различных учебных заданий - лабораторных,
курсовых работ и проектов, рефератов, контрольных работ и т.п. (в дополнение к учебной
работе во время аудиторных занятий);
- самостоятельное изучение определенных разделов и тем дисциплины;
- подготовка к текущему (проводимому в семестре) контролю знаний и навыков
(к контрольным работам, коллоквиумам, тестированию и т.п.);
- подготовка к итоговой аттестации по дисциплине (за семестр или в целом),
если объем этой работы включен в федеральный государственный образовательный
стандарт в объем блока.
6.12 Для заданий, выполняемых обучающимися в рамках самостоятельной работы,
указывается их примерная тематика. Следует активизировать самостоятельную работу
обучающихся, предусматривая в РПД проведение текущего контроля знаний и навыков в
соответствующих формах (контрольные работы, тестирование обучающихся и т.п.).
Необходимо соотносить структуру и содержание с а м о ^ о я т е л ь н ^ ^
ее ооъемом
6.13 В разделе «Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для
освоения дисциплины» в основную литературу следует включать доступные для
обучающихся издания (прежде всего - имеющиеся в достаточном количестве в библиотеке
университета, электронной библиотеке университета и электронной библиотечной
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системе), в которых наиболее полно изложено содержание дисциплины. При этом
предпочтение должно быть отдано:
- для дисциплин гуманитарной, социальной и экономической направленности, а
также дисциплины «Физическая культура» - литературе, изданной в последние пять лет;
- для дисциплин математической, естественно-научной и профессиональной
направленности - литературе, изданной в последние десять лет;
- литературе, имеющей грифы федеральных органов управления образованием,
учебно-методических объединений вузов, их советов и комиссий, а также учреждений и
организаций, уполномоченных рекомендовать учебную литературу для изучения
студентами вузов.
В список дополнительной литературы помимо учебников и учебных пособий
включаются справочники, словари, энциклопедии, научная литература, а также
периодические и другие издания в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
6.14 В раздел «Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимые для освоения дисциплины» включается список Интернет-ресурсов, которые
необходимы для данной дисциплины, но отсутствуют в фонде библиотеки.
Здесь могут быть указаны адреса Интернет-сайтов специализированных ведомств,
электронных журналов и другой периодики, баз данных, фильмов, аудио-файлов.
6.15 В раздел «Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
включаются:
- планы практических (семинарских) и лабораторных занятий и методические
указания по их организации и проведению;
- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модулю).
- методические рекомендации по подготовке письменных работ, требования к
их содержанию и оформлению.
6.16 В разделе «Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине» указываются информационные
технологии, например набор видео-курсов используемых при сетевом или дистанционном
обучении, использование системы Sakai и других информационных технологий.
6.17 В разделе «Материально-техническое обеспечение дисциплины» указывается
перечень специализированных аудиторий (лабораторий, классов), в которых должны
проводиться занятия с обучающимися, и основного (специализированного) оборудования,
используемого при этом, в том числе тренажеров, мультимедийных средств,
демонстрационных приборов, карт, плакатов и др.
6.18 Особенности изучения дисциплины при заочной (очно-заочной) форме
обучения в основном определяются меньшими (по сравнению с очной формой) объемами
аудиторных занятий и большими объемами самостоятельной работы обучающихся. Цели и
задачи дисциплины, требования к уровню освоения содержания дисциплины, содержание
разделов дисциплины, учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
дисциплины при этом такие же, как и при очной форме обучения.
6.19 Приложение «Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине» указываются примерные темы эссе, рефератов,
курсовых работ и др. Приводятся контрольные вопросы и задания для проведения
текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, а также
для контроля самостоятельной работы обучающегося по отдельным разделам дисциплины.
6.20 Дополнения и изменения РПД также должны согласовываться на
соответствующих кафедре и факультете(ах), утверждаться проректором по учебной и
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воспитательной работе. При достаточно существенных изменениях РПД целесообразно
представлять ее в новой редакции.
6.21 РПД по желанию автора может содержать и другие сведения, необходимые для
регламентации преподавания и организации изучения дисциплины.
6.22 В приложении к настоящему положению приведен макет РПД.
7. Согласование и утверждение рабочей программы дисциплины
7.1 Под согласованием РПД понимается рассмотрение и одобрение её на заседаниях:
- кафедры, научно-педагогические работники которой преподают дисциплину;
- учебно-методической комиссии, в состав которого входит кафедра;
- проверка РПД на соответствие ФГОС ВО и учебному плану направления
подготовки (специальности) в учебно-методическом отделе учебно-методического
управления университета.
7.3 После утверждения РПД она размещается в электронном виде (формат pdf) в
базе рабочих программ дисциплин по соответствующему направлению (специальности).
Ответственность за размещение РПД несет заведующий кафедрой. Оригинал РПД
хранится на соответствующей кафедре.
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Приложение
Форма рабочей программы дисциплины (модуля)
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный
морской технический университет»
(СПБГМТУ)
УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной и
воспитательной работе
(И.О. Фамилия)
«

»

20

г.

М. П.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
(наименование дисциплины (модуля)

Направление
подготовки/специальности
(наименование направления с указанием кода)

Профиль/магистерская
программа/ специализация
(наименование профиля с указанием кода, магистерской программы,
специализации)

Квалификация (степень)
(наименование квалификации (степени)

Форма обучения
(очная, очно-заочная, заочная)

Санкт-Петербург 20
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Лист согласования рабочей программы дисциплины
Рабочая программа дисциплины (модуля) разработана в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки
(специальности)
(утвержден
),
учебным планом
(номер учебного плана), с учетом примерной
программы дисциплины (утверждена
(если таковая имеется).
СОСТАВИТЕЛЬ

(подпись)

(ФИО, ученая степень, ученое звание)

РАССМОТРЕНА И ОДОБРЕНА
на заседании кафедры
«
»
20
г., протокол №
Заведующий кафедрой
(подпись)

(дата)

(ФИО, ученая степень, ученое
звание)

(дата)

(ФИО, ученая степень, ученое
звание)

Декан факультета
(подпись)

на заседании учебно-методической комиссии
«
»
20
г., протокол №
Председатель учебно -методической комиссии
(подпись)

(дата)

(ФИО, ученая степень, ученое
звание)

СОГЛАСОВАНО:
Начальник
учебно-методического отдела
(подпись)

№

(расшифровка подписи)
Дата
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Аннотация
Рабочая программа дисциплины (модуля) - программа освоения учебного материала,
соответствующая требованиям федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования и учитывающая специфику подготовки обучающихся по выбранному
направлению или специальности.
Рабочая программа дисциплины (модуля) является обязательной составной частью
основной образовательной программы.
Программа каждой дисциплины (модуля) направлена на выполнение единой целевой
установки подготовки конкретного специалиста (бакалавра, магистра) и представляет собой
базовый учебно-методический документ.
Рабочая программа дисциплины (модуля) разрабатывается для каждой дисциплины
учебного плана всех реализуемых в университете основных образовательных программ.
Допускается разработка одной рабочей программы (дисциплины) по одной дисциплине для
нескольких направлений и специальностей при условии совпадения количества часов в учебных
планах по данным направлениям и специальностям.
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1. Цели освоения дисциплины
Целями

освоения

дисциплины

являются

(Указываются цели освоения дисциплины, соотнесенные с общими целями ООП ВО)
2.Планируемые результаты обучения по дисциплине
В основу подготовки бакалавра/магистра/специалиста заложен компетентностный подход.
Результаты реализации данного подхода отражены в таблице.
№
п/п

Код
компетенции

Компоненты компетенции,
степень их реализации

Результаты обучения

1
2
3
4
5
6
7

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
(Указывается блок ООП ВО, к которому относится данная дисциплина. Дается описание
логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ООП ВО
(дисциплинами, практиками).
Указываются требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося,
необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин).
3.1 Разделы дисциплины
(последующими) дисциплинами

и

междисциплинарные

связи

с

обеспечиваемыми

(Указываются те теоретические дисциплины и практики, для которых освоение

№
п/п

Наименование обеспечиваемых
(последующих) дисциплин

№№ р азделов данной дисциплины,
не обходимых для изучения
o6eciзечиваемых (последующих)
дисциплин
1

2

3

• • •

1
2
3

4.0бъем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины
ДЛЯ

формы обучения составляет

зачетных единиц (

часов).

данной
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(Указывается форма обучения)
Вид учебной работы

зач. ед.

Т рудоемкость
по семестрам
час.
1
2
3 »••

Общая трудоемкость по учебному плану
Аудиторные занятия:
Лекции (J1)
Лабораторные работы (ЛР)
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (CP) без учета промежуточного контроля
Промежуточный
контроль:

Зачёт
Дифференцированный зачёт
Экзамен

№ раздела

№ семестра

из них:
аудиторные занятия
Наименование и
содержание по темам
(разделам)

Всего
часов

Л

ЛР

ПЗ

CP

Код
компетенции

5. Содержание и структура дисциплины

Всего:
Промежуточная форма контроля:
Итого:

6. Перечень учебно-методического
обучающихся по дисциплине

обеспечения

для самостоятельной

работы

(Определяется структура, содержание и объемы самостоятельной учебной работы
обучающегося, при освоении дисциплины. К такой работе может относиться:
- подготовка к аудиторным занятиям, в первую очередь, к практическим и лабораторным;
- выполнение и оформление различных учебных заданий - лабораторных, курсовых работ и
проектов, рефератов, контрольных работ и т.п. (в дополнение к учебной работе во время
аудиторных занятий);
- самостоятельное изучение определенных разделов и тем дисциплины;
- подготовка к текущему (проводимому в семестре) контролю знаний и навыков (к
контрольным работам, коллоквиумам, тестированию и т.п.);
- подготовка к итоговой аттестации по дисциплине (за семестр или в целом), если объем
этой работы включен в государственном образовательном стандарте в объем дисциплины.
Для заданий, выполняемых студентами в рамках самостоятельной работы, указывается
их примерная тематика).

СПбГМТУ
Учебно-методический отдел

Положение о разработке рабочей программы дисциплины
СМК-МИ-1152-07-16

Версия 01

стр. 17 из 21

6.1. Виды и трудоемкость самостоятельной работы
Трудоёу I K O C T b
зач. ед.
час

Вид самостоятельной работы
Подготовка к практическим занятиям
Подготовка домашнего задания
Проработка и повторение материала учебников и учебных пособий
Работа с литературой
Самостоятельное изучение тем дисциплины
Подготовка к курсовому проекту (работе)
Подготовка к промежуточному контролю
Итого

6.2. Информационно-методические ресурсы самостоятельной работы
№

Вид CP

1

Подготовка к
практическим занятиям

2

Подготовка домашнего
задания

3

Проработка и
повторение материала
учебников и учебных
пособий

4

Работа с литературой

5

Самостоятельное
изучение тем
дисциплины

6

Подготовка к курсовому
проекту (работе)

7

Подготовка к
промежуточному
контролю

Наименование

Информационные и

Контроль

6.3. Самостоятельное изучение тем дисциплины
№
раздела
1
2

;

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение

Кол-во часов

Итого

6.4. Требования к обучающимся в ходе выполнения самостоятельной работы
(Перечисление основных требований при выполнении самостоятельной работы)
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7. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения
дисциплины
7.1. Основная литература

(Указывается перечень основной литературы)
7.2. Дополнительная литература

(Указывается перечень дополнительной литературы)
8. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые
для освоения дисциплины

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

10. Перечень информационных технологий, используемых
образовательного процесса по дисциплине

при

осуществлении

10.1. Информационные технологии

10.2. Информационные справочные системы

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины
При
реализации
образовательной
программы
по
направлению/специальности
подготовки
необходи
мо использовать следующие компоненты материально-технической базы университета для
изучения дисциплины
:
(Приводятся сведения о специальных помещениях для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения
для хранения и профилактического обслуживания оборудования. Специальные помещения должны
быть укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления информации большой аудитории).
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Приложение к рабочей программе дисциплины (модуля)
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю)
(Указываются темы эссе, рефератов, курсовых работ и др. Приводятся контрольные вопросы и
задания для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения
дисциплины, а также для контроля самостоятельной работы обучающегося по отдельным
разделам дисциплины).
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Дополнения и изменения рабочей программы дисциплины
УТВЕРЖДАЮ
П р о р е к т о р по учебной и воспитательной работе
(И.О. Фамилия)
«

»

20

г.

М. П,

В рабочую программу дисциплины
подготовки (специальности)
изменения:
1)

ООП ВПО по направлению
вносятся следующие дополнения и

2)

ОДОБРЕНО
на заседании кафедры
«
»
20
г., протокол №
Заведующий кафедрой

(подпись)

(дата)

(ФИО, ученая степень,
ученое звание)

(дата)

(ФИО, ученая степень,
ученое звание)

Декан факультета

(подпись)

на заседании учебно- методической комиссии
«
»
20
г., протокол №
Председатель учебно -методической комиссии
(подпись)

(дата)

(ФИО, ученая степень,
ученое звание)
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