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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Методические рекомендации устанавливают общие требования к струк
туре, содержанию и оформлению рабочих программ учебных дисциплин, реа
лизуемых в АнГТУ в рамках Федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования (ФГОС ВО), порядок их разработки и утвер
ждения. Разработанные требования соответствуют специфике компетентност- 
но-ориентированной модели образования и требованиям ФГОС ВО.

Введение единых требований к рабочим программам учебных дисциплин 
обусловлено необходимостью:

-  обеспечения соблюдения ФГОС ВО, лицензионных требований и по
казателей государственной аккредитации при осуществлении образовательной 
деятельности в АнГТУ;

-  обеспечение права научно-педагогических работников на свободу вы
бора содержания учебного материала, методик обучения и воспитания, спосо
бов оценки результатов обучения в соответствии с основными образовательны
ми программами, утвержденными в АнГТУ;

-  соблюдения гарантий качества образования в АнГТУ.
Нормативно-методической базой для разработки рабочей программы яв

ляются:
-  ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки;
-  основная образовательная программа (ООП) по соответствующему на

правлению подготовки;
-учебный план по соответствующему направлению подготовки.
При разработке рабочей программы также учитываются:
-  новейшие достижения в данной предметной области;
-  требования организаций -  потенциальных работодателей выпускников;
-  содержание программ дисциплин, изучаемых на предыдущих и после

дующих этапах обучения;
-  содержание учебников и учебных пособий, рекомендованных феде

ральными органами образования;
-  материальные и информационные возможности университета.
Непосредственный исполнитель (исполнители) разработки (переработки)

рабочей программы назначается заведующим кафедрой из числа ведущих пре
подавателей кафедры (как правило, профессоров, доцентов). Рабочая програм
ма может разрабатываться коллективом авторов по поручению заведующего 
кафедрой.

Рабочая программа разрабатываются по всем дисциплинам учебного пла
на, в том числе по дисциплинам по выбору студентов, отдельно для каждой 
формы обучения (очной, заочной), по всем видам практик, НИР.
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Рабочая программа является, наряду с учебным планом, основным мето
дическим документом для организации учебной работы по дисциплине. Рабо
чая программа регламентирует деятельность преподавателей и студентов в ходе 
образовательного процесса по конкретной дисциплине. При отсутствии рабочей 
программы проведение учебных занятий не допускается.

Рабочая программа разрабатывается на срок действия учебного плана.
Работы, связанные с разработкой рабочей программы, вносятся в индиви

дуальные планы преподавателей (раздел «Учебно-методическая работа»).
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2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕ
ЛЕНИЯ

Положение разработано на основании следующих документов:
-  Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образова

нии в Российской Федерации»;
-  Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования;
-  Устава Ангарского государственного технического университета.

Сокращения:
ФГБОУ ВО «АнГТУ» -  федеральное государственное бюджетное образо

вательное учреждение высшего образования «Ангарский государственный тех
нический университет»;

ФГОС ВО -  федеральный государственный образовательный стандарт 
высшего образования;

ООП -  основная образовательная программа;
РП -  рабочая программа;
ВКР -  выпускная квалификационная работа.

Определения:
Обучение -  целенаправленный процесс организации деятельности, 

обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, 
приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению 
опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у 
обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни;

Федеральный государственный образовательный стандарт -  совокупность 
обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к про
фессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных федераль
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования;

Рабочая программа учебной дисциплины -  нормативный документ, яв
ляющийся составной частью учебно-методического комплекса дисциплины 
(УМКД) и определяющий объем, содержание, порядок изучения и преподава
ния учебной дисциплины, а также способы контроля результатов ее усвоения, 
соответствующий требованиям ФГОС ВО направлений подготовки и учиты
вающий специфику подготовки студентов по избранному направлению.

Модуль -  это часть образовательной программы, учебного курса, дисцип
лины, формирующая одну или несколько определенных профессиональных
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компетенций, сопровождаемая контролем знаний и умений, обучаемых на вы
ходе. В качестве модулей на практике обычно рассматривают:

-  разделы учебной дисциплины;
-  совокупность учебных дисциплин родственного содержания (содержа

тельное единство);
-  совокупность учебных дисциплин, изучаемых одновременно, парал

лельно (в триместре, семестре и т.п.) (временное единство).
Компетенции -  это обобщенные способы действий, обеспечивающие 

продуктивное выполнение профессиональной деятельности. Это способности 
человека реализовывать на практике свою компетентность. Компетенция пред
ставляет собой открытую систему процедурных, ценностно-смысловых и дек
ларативных знаний, включающую взаимодействующие между собой компонен
ты, которые актуализируются и обогащаются в деятельности по мере возникно
вения реальных жизненно важных проблем, с которыми сталкивается носитель 
компетенции.

Компетентность -  это ситуативная категория, которая выражается в го
товности к осуществлению какой-либо деятельности в конкретных профессио
нальных (проблемных) ситуациях. Профессиональная компетентность -  это го
товность и способность целесообразно действовать в соответствии с требова
ниями дела, методически организовано и самостоятельно решать задачи и про
блемы, а также оценивать результаты своей деятельности.

К базовым компетентностям, формирующим компетенцию специалиста, 
относятся комплекс универсальных знаний, включающих общенаучные и об
щепрофессиональные категории, понятия, законы, принципы и закономерности 
функционирования науки, техники и общества, в том числе компетентности в 
сфере самостоятельной познавательной, гражданско-общественной, социально
трудовой, бытовой и культурно-досуговой деятельности.

Основная образовательная программа (ООП) -  это совокупность учебно
методической документации, включающей в себя учебный план, рабочие про
граммы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 
обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, а также про
граммы учебной и производственной практик, календарный учебный график име- 
тодические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образова
тельной технологии.

Паспорт компетенции -  это обоснованная совокупность вузовских требова
ний к уровню сформированности компетенции по окончании освоения основной 
образовательной программы (ООП).

Результаты образования -  это формулировка того, что, как ожидается, будет 
знать, понимать и/или в состоянии продемонстрировать обучающийся по оконча
нии образовательного процесса (например, лекции, дисциплины или ООП в це
лом).
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Программа формирования компетенции -  это обоснованная совокупность 
содержания образования, методов и условий, обеспечивающих формирование 
компетенции заданного уровня.

Самостоятельная работа обучающихся (СРС) -  это учебная, научно- 
исследовательская деятельность обучающихся, направленная на развитие общих и 
профессиональных компетенций, предусмотренных ООП. СРС является неотъем
лемой частью учебного процесса, выполняемая во внеаудиторное время по зада
нию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственно
го участия.
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3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины, трудоемкость (в зачетных единицах и акаде
мических часах), распределение по семестрам и формы промежуточного кон
троля должны соответствовать утвержденному учебному плану.

Учебный материал, включенный в рабочую программу, должен быть на
правлен на формирование общекультурных и/или профессиональных компе
тенций, перечисленных в разделе 5 ФГОС ВО «Требования к результатам ос
воения основных образовательных программ бакалавриата (магистратуры)», 
или специальных компетенций, сформулированных в основной образователь
ной программе по профилю подготовки (если таковые имеются).

Содержание учебного материала должно соответствовать требованиям к 
знаниям, умениям, навыкам, обозначенным в столбце «Учебные циклы, разде
лы и проектируемые результаты их освоения» таблицы 2 (раздел 6 ФГОС ВО).

В содержании дисциплины должны быть отражены последние достиже
ния науки, экономики, техники, технологий и т.д.

Рабочая программа должна обеспечивать необходимую содержательную 
и логическую связь между дисциплинами ООП ВО и исключать дублирование 
содержания.

В рабочей программе должны быть представлены и описаны все 
структурные компоненты. Если какой либо структурный элемент рабочей 
программы не предусмотрен рабочим учебным планом или не используется в 
учебном процессе, его следует оставить с сохранением сквозной нумерации.

Например:
7. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Практические занятия учебным планом не предусмотрены.

Текст рабочей программы должен быть кратким, четким, не допускаю
щим различных толкований. Применяемые термины, обозначения и определе
ния должны соответствовать стандартам, а при их отсутствии должны быть 
общепринятыми в научной литературе. Следует избегать длинных, запутанных 
предложений, лишних слов и словосочетаний, затрудняющих чтение и воспри
ятие текста. Не допускается применять обороты разговорной речи, техницизмы 
и профессионализмы, применять для одного и того же понятия различные на
учно-технические термины, а также иностранные слова и термины при наличии 
равнозначных аналогов в русском языке.

Стиль оформления основного текста рабочей программы должен 
содержать следующие установки:

Шрифт -  кегль 14, гарнитура «Times New Roman».
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Межстрочный интервал -  1.
Интервал между словами -  1 знак.
Абзацный отступ -  1,25.
Выравнивание -  по ширине.
Перенос слов в тексте автоматический.
Нумерация страниц располагается внизу по центру страницы.
Формат страницы -  А4 (210x297 мм).
Поля верхнее -  20 мм; нижнее -  20 мм; левое -  25 мм; правое -  15 мм.
Заголовки разделов и пунктов рабочей программы не должны быть 

оторваны от текста и находиться внизу страницы.
Таблицы должны быть расположены правильно: без «разрывов», без 

отрыва головки (шапки) от самой таблицы; при переносе таблицы на 
следующую страницу головку (шапку) нужно повторить и добавить над ней 
слова «Продолжение табл...» («Окончание табл...»). Размер кегля внутри 
таблиц -  14 пт., минимальный размер кегля внутри таблицы (только при 
необходимости) -  12.
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4. СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИП
ЛИНЫ

1. Титульный лист.
2. Разделы рабочей программы:

-  цели и задачи освоения дисциплины;
-  место дисциплины в структуре ООП;
-  требования к результатам освоения дисциплины;
-  объем дисциплины и виды учебной работы;
-  содержание дисциплины:

-  содержание разделов дисциплины,
-  разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечи

ваемыми (последующими) дисциплинами,
-  разделы дисциплин и виды занятий;

-  лекции
-  практические занятия (семинары);
-  лабораторный практикум;
-  самостоятельная работа студентов;
-  тематика курсовых проектов (работ) и/или рефератов;
-  учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины;
-  материально-техническое обеспечение дисциплины;
-  методические рекомендации по организации изучения дисциплины:
-  образовательные технологии;
-  оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежу

точной аттестации.
3. Лист изменений.
Макет рабочей программы представлен в Приложении 10.

4Л.Титульный лист

Титульный лист является первой страницей рабочей программы дисцип
лины и содержит основные реквизиты:

-  шифр дисциплины (по учебному плану);
-  название дисциплины (по учебному плану);
-  направление подготовки;
-  профиль подготовки (для бакалаврских программ, реализуемых по 

профилям) или программа (для магистерских программ);
-  квалификация (степень) выпускника (бакалавр, магистр, аспирант);
-  выпускающая кафедра;
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-  кафедра-разработчик рабочей программы;
-  форма обучения.

Образец оформления титульного листа рабочей программы для бакалавров 
и магистров (подготавливаемой по ООП, разработанной в соответствии с тре
бованиями ФГОС ВО) приведен в Приложении 1.

Оборотная сторона титульного листа оформляется в соответствии с При
ложением 2. На обороте титульного листа указываются:

-  ссылка на ФГОС ВО, на основании которого разработана данная ра
бочая программа;

-  все составители рабочей программы с указанием ученой степени и 
ученого звания, должности, инициалов и фамилии;

-  сведения о рецензентах (экспертах) рабочей программы;
-  на какой кафедре программа рассмотрена;
-  заключение учебно-методического совета факультета.

4.2. Требования к содержанию разделов рабочей программы 

4.2.1. Цели и задачи освоения дисциплины
Указываются цели и задачи освоения дисциплины, соотнесенные с общи

ми целями ООП ВО.
Цель дисциплины должна быть сформулирована в компетентностном фор

мате, то есть, направлена на формирование готовности к использованию полу
ченных в результате изучения дисциплины знаний и умений в профессиональ
ной деятельности.

При формулировании цели важно подчеркнуть статус дисциплины в рам
ках ООП (например, направленность на базовую профессиональную подготов
ку или на учет индивидуальных образовательных потребностей студентов), ее 
роль в личностном развитии и гражданском воспитании студентов.

Задачи изучения дисциплины должны охватывать теоретический, позна
вательный и практический компоненты деятельности подготавливаемого спе
циалиста.

4.2.2. Место дисциплины в структуре ООП
Указывается структурный элемент ООП ВО -  учебный цикл, к которому 

относится данная дисциплина (модуль).
Для дисциплин, относящихся к учебному циклу, указывается, к какой час

ти цикла принадлежит данная дисциплина:
-  к базовой части;
-  к вариативной части;
-  к дисциплинам по выбору.
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Дается описание содержательной и логической взаимосвязи данной дисци
плины с другими дисциплинами, практиками учебного плана: перечисляются 
дисциплины и практики, которые:

-  предшествуют освоению данной дисциплины;
-  должны изучаться параллельно;
-  базируются на изучении данной дисциплины.
Формулируются требования к входным знаниям, умениям и компетенциям 

студента, необходимым для ее изучения. Информация о предыдущих и после
дующих дисциплинах содержится в учебном плане, информация о компетенци
ях, формируемых на других дисциплинах, представлена в ООП и в учебном 
плане.

Если дисциплина используется при формировании содержания итоговой 
государственной аттестации, необходимо указать на это.

4.2.3. Требования к результатам освоения дисциплины
Данный раздел программы состоит из двух частей. В первой части указы

ваются все компетенции, в формировании которых принимает участие данная 
дисциплина. Компетенции должны быть перечислены по группам: ОК, ПК, 
ОПК и т.д. Компетенции выбираются из ФГОС ВО по соответствующему на
правлению подготовки.

Во второй части данного раздела необходимо сформулировать требования 
к результатам освоения данной дисциплины в формате знаний, умений, владе
ний навыками.

При определении знаний, умений, навыков необходимо учитывать знания, 
умения и навыки, перечисленные в ФГОС ВО.

При перечислении требований к результатам освоения дисциплины ав- 
тор(ы) рабочей программы должен исходить из следующих обязательных усло
вий:

-  каждая из компетенций, в формировании которой принимает участие 
данная дисциплина, должна найти отражение в требованиях к результатам обу
чения;

-  предъявляемые требования должны соответствовать трудоемкости дис
циплины и планируемым формам учебной работы;

-  предъявляемые требования должны проверяться с помощью запланиро
ванных в программе форм текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Исключение составляют результаты обучения, связанные с воспитанием, миро
воззренческим развитием, формированием мотивационных установок, посколь
ку они, как правило, не могут быть проверяемы в рамках формализованных 
процедур промежуточной аттестации. Тем не менее, планировать такие требо
вания принципиально важно с точки зрения логики компетентностной модели
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выпускника, а их реализация может проверяться при использовании активных 
форм обучения и соответствующих образовательных технологий.

4.2.4. Объем дисциплины и виды учебной работы
К видам учебной работы отнесены: лекции, консультации, семинары, 

практические занятия, лабораторные работы, контрольные работы, коллоквиу
мы, самостоятельные работы, научно-исследовательская работа, практики, кур
совое проектирование (курсовая работа). Высшее учебное заведение может 
также устанавливать другие виды учебных занятий. В Приложении 3 приведе
ны определения основных видов занятий.

В разделе указывается общая трудоемкость дисциплины, аудиторная (лек
ции, практические занятия и т.д.) и СРС в зачетных единицах и часах в соответ
ствии с утвержденным учебным планом (1 зачетная единица равна 36 час).

Вид учебной работы Всего
часов

Семестры

Аудиторные занятия (всего)

В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Курсовая работа
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
Вид промежуточной аттестации (зачет, эк
замен)
Общая трудоемкость:

часов
зачетных единиц

4.2.5. Содержание дисциплины
В таблице «Содержание разделов дисциплины» приводится структуриро

ванное по разделам содержание дисциплины с указанием форм рубежного кон
троля. Содержание указывается в дидактических единицах и должно соответст
вовать содержанию пункта «Цели и задачи освоения дисциплины» и быть на
правлено на формирование выделенных компетенций.
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В первом столбце указывается порядковый номер раздела дисциплины, во 
втором столбце перечисляются разделы данной дисциплины, в третьем -  ди
дактические единицы, соответствующие каждому разделу, в четвертом -  пере
чень формируемых компетенций, в пятом -  формы рубежного контроля (на
пример, защита лабораторной работы, выполнение контрольной или расчетно
графической работы, собеседование по вопросам, учебный проект, учебная иг
ра, написание реферата и т.д.).

Содержание разделов дисциплины
№
п/п

Наименование 
раздела (модуля) 
дисциплины

Содержание раздела 
(модуля)

Коды ком
петенций

Формы
рубежного
контроля

1 2 3 4 5
1.

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми
(последующими) дисциплинами

Содержание таблицы должно соответствовать п.3.2.2, рабочей программы

№
п/п

Наименование
обеспечиваемых
(последующих)
дисциплин

№ № разделов данной дисциплины, 
необходимых для изучения обеспечиваемых (после

дующих) дисциплин
1 2 3 4 5 6 7 8 . . .

1.
• • •

Разделы дисциплин и виды занятий
В столбце «Наименование разделов дисциплины» указываются названия 

тематических разделов.
В столбце «Виды учебной работы» указывается количество академиче

ских часов, отведенных на изучение каждого раздела и распределенных между 
основными видами учебной работы (лекции, практические занятия, лаборатор-

№
п/п

Наименование раздела 
дисциплины

Виды учебной работы Всего
час.Лекц. Практ. Сем. Лаб. СРС

1.
....
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Общая трудоемкость аудиторных занятий и самостоятельной работы ука
зана в учебном плане. Трудоемкость каждого конкретного раздела дисциплины 
определяют авторы рабочей программы. Распределение часов между семина
рами и практическими занятиями связано с выбором конкретных образователь
ных технологий (см. п. 3.2.13).

4.2.6. Лекции
В таблице указываются названия разделов, темы лекций, количество часов.

№
п/п

Раздел
дисциплины

Тематика лекций Трудоем
кость
(час.)

1.
...
Итого:

4.2.7. Практические занятия (семинары)

№
п/п

Раздел
дисциплины

Тематика практических занятий 
(семинаров)

Формы
текущего
контроля

Трудо
емкость

(час.)
1.

...
Итого:

В таблице указываются названия разделов, темы практических (семинар
ских) занятий с указанием форм текущего контроля и количества часов. В 
столбце «Формы текущего контроля» указываются конкретные формы контро
ля: тесты, кратковременная контрольная работа, доклад, решение ситуацион
ной задачи, проблемной ситуации, письменный отчет, диктант, конспектирова
ние, терминологический диктант и пр.

Методические характеристики видов контроля и примерный перечень 
форм контроля представлены в Приложении 4.

По объему одно лекционное или практическое занятие может, как соответ
ствовать одному академическому часу или одной «паре», так и отличаться от 
них. Главное -  это логическая и смысловая целостность и завершенность лек
ционного или практического занятия.

4.2.8. Лабораторный практикум
В данном пункте указываются только названия разделов, темы лаборатор

ных занятий и количество часов.
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№2
п/п

Раздел дис
циплины

Наименование лабораторных занятий Трудо
емкость

(час)
1.

• • •

Итого:

4.2.9. Самостоятельная работа студента
В данном разделе программы приводятся виды внеаудиторной самостоя

тельной работы студентов и ее объем.

№
п/п

Раздел
дисциплины

Наименование работ Трудо
емкость

(час)
1.

• • •
Итого:

В столбце «Раздел дисциплины» приводятся разделы дисциплины.
В столбце «Наименование работ» перечисляются все планируемые при 

изучении данной дисциплины виды самостоятельной работы. Примерный пере
чень видов внеаудиторной самостоятельной работы студента представлен в 
Приложении 5.

В столбце «Трудоемкость» указывается объем самостоятельной работы 
студентов (в часах).

Трудоемкость и наименования внеаудиторной самостоятельной работе 
студентов должны соответствовать пункту рабочей программы «Объем дисци
плины и виды учебной работы». Время, выделяемое на самостоятельную рабо
ту, должно быть обоснованным.

Обратите внимание на то, что суммы часов, приводимые в конце таблиц, 
должны совпадать с суммами, приводимыми в таблице раздела «Объем дисци
плины и виды учебной работы».

4.2.10. Тематика курсовых проектов (работ) и/или реферативных ра
бот

Содержание данного раздела учебной программы раскрывается, если кур
совая (реферативная) работа предусмотрена в п.3.2.4. Указывается тематика 
курсовых работ (проектов) по дисциплине, трудоемкость выполнения в часах.
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4.2.11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисцип
лины

В данном разделе указываются списки основной и дополнительной лите
ратуры, периодических изданий, приводится перечень используемого про
граммного обеспечения, баз данных, информационно-справочных и поисковых 
систем.

В список основной литературы следует включать новые издания базовых 
учебников и учебных пособий с учётом их наличия в библиотеке университета 
в достаточном количестве экземпляров. Приоритет отдается изданиям, имею
щим гриф УМО по соответствующему направлению. По дисциплинам базовой 
части всех циклов список рекомендуемой основной литературы должен вклю
чать печатные и/или электронные издания, изданные за последние 10 лет, для 
дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла 
-  за последние 5 лет.

Список дополнительной литературы может включать следующие типы из
даний:

-  учебники,
-  учебные пособия, в том числе: хрестоматии, атласы, энциклопедии;
-  справочники, словари (по профилю образовательной программы)
-  монографии;
-  периодические издания: список должен включать перечень необходи

мых журналов по профилю дисциплины, имеющихся в библиотеке.
В списке дополнительной литературы необходимо указывать литературу, 

содержащую дополнительный материал к разделам и темам дисциплины, 
необходимый для углубленного её изучения (монографии, учебники, учебные 
пособия и т.д., а также материалы периодической печати). Для каждого 
источника из списка дополнительной литературы необходимо указать его 
местонахождение (в библиотеке вуза, в читальном зале, в кафедральной 
библиотеке и т.д.).

Кроме того, в данном разделе необходимо указать методические разработ
ки (методические пособия, рекомендации, справочники, материалы для само
стоятельной работы студентов и т.д.), изданные сотрудниками кафедры, в том 
числе в электронном варианте.

Список литературы должен обновляться с учетом приобретенной и издан
ной в университете новой литературы.

В пункте «Программное обеспечение» приводится перечень программных 
продуктов и интернет-ресурсов, используемых при проведении различных ви
дов занятий.

Список литературы оформляется в виде таблицы, представленной в При
ложении 6.
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4.2.12. Материально-техническое обеспечение дисциплины
В разделе следует перечислить основное оборудование, стенды, макеты, 

компьютерную технику, наглядные пособия и другие дидактические материа
лы. Необходимо привести сведения о специализированных аудиториях, 
оснащенных специальным оборудованием, а также о специально 
оборудованных кабинетах и аудиториях для изучения дисциплин (стендами, 
интерактивными досками, мультимедийным оборудованием, моделями, 
макетами, информационно-измерительными системами, образцами и т.д.), о 
технических и электронных средствах обучения, обеспечивающих проведение 
лекций, лабораторных и практических (семинарских) занятий, научно- 
исследовательской работы студентов.

Материально-техническое обеспечение указывается отдельно для всех ви
дов занятий.

4.2.13. Методические рекомендации по организации изучения дисцип
лины

В данном разделе указываются используемые в учебном процессе образо
вательные технологии, а также примеры оценочных средств для текущего кон
троля успеваемости и промежуточной аттестации.

4.2.14. Образовательные технологии
В данном подпункте необходимо указать формы учебных занятий с ис

пользованием активных и/или интерактивных технологий обучения.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного 

подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе 
активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеауди
торной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 
студентов. В рамках учебных курсов должны быть предусмотрены встречи с 
представителями российских и зарубежных компаний, образовательных учреж
дений, научных, государственных и общественных организаций, мастер-классы 
экспертов и специалистов.

№ Наименование раздела 
(перечислить те разде
лы, в которых использу
ются активные и/или ин
терактивные образова
тельные технологии)

Формы занятий с использова
нием интерактивных образова

тельных технологий

Трудоемкость
(час.)
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Удельный вес занятий, проводимых в активных и интерактивных формах, 
определяется главной целью программы, особенностью контингента обучаю
щихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе 
они должны составлять не менее определенного процента от всего объема ау
диторных занятий (указывается в ФГОС ВО по направлению подготовки).

Использование в учебном процессе активных и интерактивных форм заня
тий направлено на повышение качества подготовки путем развития у студентов 
творческих способностей и самостоятельности (методы проблемного обучения, 
исследовательские методы, тренинговые формы и др.).

Примерный перечень современных образовательных технологий представ
лен в Приложении 7.

4.2.15. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации

Для текущего вида контроля приводятся примеры оценочных средств с 
учетом форм контроля, указанных в п.п. 4.2.7.

Для промежуточной аттестации приводится полный перечень вопросов для 
подготовки к зачету или экзамену, а также пример формирования экзаменаци
онного билета. Необходимо в обязательном порядке указать критерии оценки 
знаний студента при ответе на экзамене (зачете) и/или выполнении теста.

Все оценочные средства должны полностью соответствовать основной об
разовательной программе высшего образования, носить компетентностно- 
ориентированный характер. Формы контроля и аттестации представлены в 
Приложении 4.

4.2.14. Лист изменений
Сведения об изменениях в рабочей программе вносятся ежегодно перед 

началом преподавания дисциплины по форме, приведенной в Приложении 8.
Изменения и дополнения, внесенные в утвержденную рабочую программу, 

отражаются в листе изменений и заверяются заведующим кафедрой, а также 
вносятся в протокол заседания кафедры. Разделы, в которые внесены измене
ния, распечатываются и прикладываются к экземплярам рабочей программы, 
хранящимся на кафедре.

Основанием для внесения изменений являются:
-  утверждение новых ФГОС ВО по направлению;
-  изменения в учебном плане;
-  изменения в ООП;
-  изменение положений, изложенных в настоящих требованиях;
-  предложения преподавателей, ведущих занятия по данной дисциплине 

или по дисциплинам, которые опираются на данную дисциплину, по 
результатам работы в семестре;
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-  предложения кафедры-разработчика рабочей программы по результа
там обсуждения взаимопосещения занятий.

При накоплении относительно большого числа изменений (более 15 %) 
или внесении существенных изменений в рабочую программу дисциплины, ра
бочая программа должна переутверждаться.
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5. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Рабочая программа дисциплины разрабатывается автором -  преподавате
лем кафедры (или группой авторов) и обсуждается на методическом заседании 
кафедры, за которой данная дисциплина закреплена, о чем вносится запись на 
обратной стороне титульного листа в следующей редакции: «Программа рас
смотрена и одобрена на заседании кафедры, протокол №  от «__» ________
201__ г.» за подписью заведующего кафедрой.

Рабочая программа в обязательном порядке проходит процедуру рецен
зирования (экпертизы). Рецензентами (экспертами) назначаются:

-  для дисциплин общенаучного цикла -  выпускающие кафедры;
-  для дисциплин профессионального цикла -  другие вузы или предста

вители работодателей.
Рецензии прилагаются к рабочей программе и хранятся на кафедре, раз

работавшей рабочую программу.
В случае одобрения содержания программы кафедрой и наличия положи

тельной рецензии рабочая программа проходит этапы согласования и утвер
ждения:

-  председателя методического совета факультета;
-  декана факультета;
-  проректора по учебной работе.
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6. ХРАНЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Первый экземпляр рабочей программы хранится на кафедре, разработав
шей рабочую программу.

На выпускающую кафедру предоставляется электронная версия рабочих 
программ дисциплин общенаучного цикла и аннотация дисциплины. Пример 
аннотации дисциплины представлен в Приложении 9.

Рабочие программы дисциплин, исключенных из учебного процесса, хра
нятся в архиве кафедры. Срок хранения -  согласно утвержденной номенклатуре 
дел университета.
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Приложение 1
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«АНГАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет_________________________

УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по учебной работе
____________________ (Ф.И.О.)
« » 20 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

(Наименование дисциплины (модуля)

(шифр по учебному плану)

Направление подготовки__________________________________________

Профиль подготовки______________________________________________

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр (магистр, аспирант) 

Форма обучения__________________________________________________
(очная, заочная и др.)

Выпускающая кафедра____________________________________________

Кафедра-разработчик рабочей программы___________________________

Ангарск 20 г.
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Приложение 2 
ОБОРОТНАЯ СТОРОНА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ВО по направле
нию подготовки (указать направление подготовки и шифр специальности) ут
вержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федера
ции (указать № приказа и дату утверждения)

Разработчик(и):

(ученая степень, звание, должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры_ 
протокол №  от «___» ________20__г.

Заведующий кафедрой________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

Рецензент (эксперт):

(место работы, должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Программа одобрена на заседании учебно-методического совета факультета 
______________________ , протокол №________от «__ » ___________ 201__г.

Председатель УМС
(подпись) (инициалы, фамилия)

Декан__________________ факультета
(подпись) (инициалы, фамилия)
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Приложение 3 
ВИДЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Наиболее распространенные виды (формы) организации учебного про
цесса для достижения определенных результатов обучения и компетенций:

1. Лекция, мастер-класс (Лк, МК) -  передача учебной информации от 
преподавателя к студентам, как правило с использованием компьютерных и 
технических средств, направленная в основном на приобретение студентами 
новых теоретических и фактических знаний.

2. Лабораторная работа (Лб. раб.) -  практическая работа студента под 
руководством преподавателя, связанная с использованием учебного, научного 
или производственного оборудования (приборов, устройств и др.) с физическим 
моделированием и проведением экспериментов, направленная в основном на 
приобретение новых фактических знаний и практических умений.

3. Практическое занятие (Пр. зан.) -  решение конкретных задач (матема
тическое моделирование, расчеты и др.) на основании теоретических и факти
ческих знаний, направленное в основном на приобретение новых фактических 
знаний и теоретических умений.

4. Семинар, коллоквиум (Сем., колл.) -  систематизация теоретических и 
фактических знаний в определенном контексте (подготовка и презентация ма
териала по определенной теме, обсуждение ее, формулирование выводов и за
ключения), направленная в основном на приобретение новых фактических зна
ний и теоретических умений.

5. Самостоятельная работа -  (СРС) -  изучение студентами теоретиче
ского материала, подготовка к лекциям, лабораторным работам, практическим 
и семинарским занятиям, оформление конспектов лекций, написание рефера
тов, отчетов, курсовых работ, проектов, работа в электронной образовательной 
среде и др. для приобретения новых теоретических и фактических знаний, 
теоретических и практических умений.

6. Консультация, тыоторство (Коне., тьют.) -  индивидуальное общение 
преподавателя со студентом, руководство его деятельностью с целью передачи 
опыта, углубления теоретических и фактических знаний, приобретенных сту
дентом на лекциях, в результате самостоятельной работы, в процессе выполне
ния курсового проектирования и др.

7. Курсовое проектирование (КП) -  познавательная деятельность студен
та, связанная с выполнением проекта технического объекта, системы, прибора, 
технологии и др. (удовлетворяющего заданным требованиям при определенных 
ограничениях), направленная в основном на приобретение новых фактических 
знаний и практических умений.

8. Производственная практика (ПР) -  изучение реального производства, 
бизнеса, знакомство с должностными обязанностями специалистов, выполне-
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ние определенных функций на реальных рабочих местах для приобретения в 
основном новых фактических знаний и практических умений.

9. НИР -  исследовательская деятельность студентов, направленная на 
приобретение новых теоретических, фактических и практических умений.

10. Выпускная квалификационная работа (ВКР) -  дипломная работа, 
проект, диссертация -  комплексная познавательная деятельность студента, на
правленная в основном на интеграцию и систематизацию полученных теоре
тических и фактических знаний, объединение теоретических и практических 
умений, приобретение опыта их использования и формирование компетенций в 
профессиональной деятельности.
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Приложение 4
ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ

По этапам обучения выделяют предварительный, текущий (промежуточ
ный), рубежный (тематический), итоговый контроль.

Предварительный контроль осуществляется преподавателем до того, 
как начинается изучение новой дисциплины, раздела, главы или темы. Таким 
образом он выясняет, что студентам уже известно по данному разделу, какие их 
знания могут быть использованы преподавателем как фундамент, будут ли но
вые знания включены в систему уже имеющихся знаний, дополнят ли они эту 
систему или приведут к перестройке имеющихся и т. д. Предварительным кон
тролем преподаватель определяет необходимую и допустимую степень слож
ности изложения материала и характера построения занятия, а студент актуали
зирует уже имеющиеся у него знания, повышает осознанность восприятия, ин
терес к материалу и самостоятельность в последующей работе.

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе повседневной 
учебной работы и проводится в пределах обычных организационных форм за
нятий. Он заключается в систематическом наблюдении за работой группы в це
лом и каждого обучающегося в отдельности, проверке знаний, умений и навы
ков, сочетаемой с изучением нового материала, его закреплением (практиче
ским применением).

Текущий контроль успеваемости позволяет определить:
-  качество, глубину, объем усвоения знаний и умений в рамках усвоения 

отдельной темы;
-  имеющиеся недостатки, меры по их устранению;
-  степень ответственности студентов к работе, уровень развития их спо

собностей и причины, мешающие работать;
-  уровень овладения навыками самостоятельной работы, пути и средства 

их развития.
Кроме того, он стимулирует интерес будущих специалистов к специаль

ности, активность в познании, привычку систематической самостоятельной ра
боты над учебным материалом.

Следует учесть, что в условиях деятельностного обучения практически все 
формы текущего контроля выполняют одновременно и обучающую функцию 
(например, подготовка реферата может быть и формой учебной работы, и фор
мой контроля одновременно). Поэтому планирование текущего контроля не
разрывно связано с планированием аудиторной и самостоятельной работы сту
дентов и играет важную роль в обеспечении компетентностной направленности 
обучения.

Рубежный (тематический) контроль. Если текущий контроль сопро
вождается усвоением каждого отдельного элемента знаний, каждого элемента
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формируемого навыка, что очень важно, но недостаточно с точки зрения углуб
ленного, осознанного целостного восприятия обучающимся темы, а не ее части, 
то чтобы изучаемый материал был усвоен как нечто цельное, необходимо осу
ществлять тематический контроль, главная задача которого -  определить сте
пень усвоения студентами каждой темы в целом, их способности связать учеб
ный материал с уже усвоенными знаниями, проследить развитие, усложнение 
явлений, понятий, основных идей.

Итоговый контроль проводится в конце изучения дисциплины или мо
дуля. Цель итогового контроля -  выявить и оценить знания, умения и навыки 
студентов по результатам изучения дисциплины (модуля). Он может быть ор
ганизован в ходе экзаменов, зачетов, итоговых контрольных собеседований и 
т.п.

К итоговому контролю могут быть отнесены также курсовые (диплом
ные) работы. В конце обучения в вузе студенты проходят итоговую государст
венную аттестацию в виде государственных выпускных экзаменов или защиты 
выпускной квалификационной работы.

Каждый из названных видов контроля может осуществляться с использо
ванием разнообразных форм.

Формы контроля:
-  государственные выпускные экзамены по отдельным учебным дисци

плинам, группам профилирующих дисциплин (комплексные государ
ственные экзамены) или по направлениям подготовки;

-  государственные квалификационные экзамены по специальности;
-  государственная защита выпускной квалификационной работы;
-  экзамены (семестровые и курсовые);
-  зачеты;
-  курсовые проекты (работы);
-  практики (учебная, производственная);
-  контрольные работы;
-  лабораторная работа;
-  коллоквиумы;
-  самостоятельная работа;
-  письменная проверочная работа;
-  индивидуальный опрос;
-  тест;
-  терминологический диктант;
-  реферат и др.
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П р и л о ж е н и е  5 
С А М О С Т О Я Т Е Л Ь Н А Я  Р А Б О Т А  С Т У Д Е Н Т О В

Самостоятельная внеаудиторная работа обеспечивает подготовку 
студента к текущим аудиторным занятиям и контрольным мероприятиям для 
всех дисциплин учебного плана. Результаты этой подготовки проявляются в ак
тивности студента на занятиях и в качестве выполненных контрольных работ, 
тестовых заданий, сделанных докладов и других форм текущего контроля.

Самостоятельная работа может включать следующие виды работ:
-  работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку кон

спекта лекций и учебной литературы;
-  поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников информа

ции по индивидуально заданной проблеме курса, написание реферата (эссе, 
доклада, научной статьи) по заданной проблеме;

-  выполнение домашнего задания к занятию;
-  выполнение домашней контрольной работы (решение задач, выполнение 

упражнений);
-  изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (от

дельные темы, параграфы);
-  практикум по учебной дисциплине с использованием программного обес

печения;
-  подготовка к лабораторным работам, практическим и семинарским заня

тиям;
-  подготовка к контрольной работе и коллоквиуму;
-  подготовка к зачету и аттестациям.

Виды заданий для самостоятельной работы:
— для овладения знаниями:

-  чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);
-  составление плана текста;
-  графическое изображение структуры текста;
-  конспектирование текста;
-  работа со словарями и справочниками;
-  работа с нормативными документами;
-  учебно-исследовательская работа;
-  использование аудио- и видеозаписей;
-  использование компьютерной техники, Интернет и др.;

-  для закрепления и систематизации знаний:
-  работа с конспектом лекции (обработка текста);
-  повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей);
-  составление плана и тезисов ответа;
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-  составление таблиц для систематизации учебного материала;
-  изучение нормативных материалов;
-  ответы на контрольные вопросы;
-  аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, рефе

рирование, конспект, анализ и др.);
-  подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подго

товка рефератов, докладов;
-  составление библиографии;
-  тестирование,
-  работа со словарями и справочниками и др.;
-  работа с конспектом лекции (обработка текста);

-  для формирования умений:
-  решение задач и упражнений по образцу;
-  решение вариантных задач и упражнений;
-  решение ситуационных производственных (профессиональных) задач;
-  подготовка к учебным играм;
-  выполнение учебных проектов;
-  проектирование и моделирование разных видов и компонентов профес

сиональной деятельности;
-  подготовка курсовых и дипломных работ;
-  экспериментальная работа;
-  рефлексивный анализ профессиональных умений с использованием ау

дио- и видеотехники и др.
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Приложение 6
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

п/
№ Наименование Автор (ы)

Год,
место

издания

Кол-во экземпляров
в биб

лиотеке
на ка
федре

1 2 3 4 7 8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Дополнительная литература

п/
№ Наименование Автор (ы)

Г од, ме
сто из
дания

Кол-во экземпляров
в биб

лиотеке
на ка
федре

1 2 3 4 7 8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Приложение 7
ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Образовательная технология (технология в сфере образования) -  это со
вокупность научно и практически обоснованных методов и средств для дости
жения запланированных результатов в области образования. Применение кон
кретных образовательных технологий в учебном процессе определяется специ
фикой учебной деятельности, ее информационно-ресурсной основой и видами 
учебной работы.

Традиционные образовательные технологии ориентируются на органи
зацию образовательного процесса, предполагающую прямую трансляцию зна
ний от преподавателя к студенту (преимущественно на основе объяснительно
иллюстративных методов обучения). Учебная деятельность студента носит в 
таких условиях, как правило, репродуктивный характер.

Примеры форм учебных занятий с использованием традиционных техно
логий:

-  информационная лекция -  последовательное изложение материала в 
дисциплинарной логике, осуществляемое преимущественно вербальными сред
ствами (монолог преподавателя);

-  семинар -  беседа преподавателя и студентов, обсуждение заранее под
готовленных сообщений по каждому вопросу плана занятия с единым для всех 
перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы;

-  практическое занятие, посвященное освоению конкретных умений и 
навыков по предложенному алгоритму;

-  лабораторная работа -  организация учебной работы с реальными мате
риальными и информационными объектами, экспериментальная работа с ана
логовыми моделями реальных объектов.

Технологии проблемного обучения -  организация образовательного 
процесса, которая предполагает постановку проблемных вопросов, создание 
учебных проблемных ситуаций для стимулирования активной познавательной 
деятельности студентов.

Примеры форм учебных занятий с использованием технологий проблем
ного обучения:

-  проблемная лекция -  изложение материала, предполагающее постанов
ку проблемных и дискуссионных вопросов, освещение различных научных 
подходов, авторские комментарии, связанные с различными моделями интер
претации изучаемого материала;

-  лекция «вдвоем» (бинарная лекция) -  изложение материала в форме 
диалогического общения двух преподавателей (например, реконструкция диа
лога представителей различных научных школ, «ученого» и «практика» и т.п.);
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-  практическое занятие в форме практикума -  организация учебной ра
боты, направленная на решение комплексной учебно-познавательной задачи, 
требующей от студента применения как научно-теоретических знаний, так и 
практических навыков;

-  практическое занятие на основе кейс-метода -  обучение в контексте 
моделируемой ситуации, воспроизводящей реальные условия научной, произ
водственной, общественной деятельности. Обучающиеся должны проанализи
ровать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения 
и выбрать лучшее из них. Кейсы базируются на реальном фактическом мате
риале или же приближены к реальной ситуации.

Игровые технологии -  организация образовательного процесса, осно
ванная на реконструкции моделей поведения в рамках предложенных сценар
ных условий.

Примеры форм учебных занятий с использованием игровых технологий:
-  учебная игра -  форма воссоздания предметного и социального содер

жания будущей профессиональной деятельности специалиста, моделирования 
таких систем отношений, которые характерны для этой деятельности как цело
го;

-  деловая игра -  моделирование различных ситуаций, связанных с выра
боткой и принятием совместных решений, обсуждением вопросов в режиме 
«мозгового штурма», реконструкцией функционального взаимодействия в кол
лективе и т.п;

-  ролевая игра -  имитация или реконструкция моделей ролевого поведе
ния в предложенных сценарных условиях.

Технологии проектного обучения -  организация образовательного про
цесса в соответствии с алгоритмом поэтапного решения проблемной задачи или 
выполнения учебного задания. Проект предполагает совместную учебно
познавательную деятельность группы студентов, направленную на выработку 
концепции, установление целей и задач, формулировку ожидаемых результа
тов, определение принципов и методик решения поставленных задач, планиро
вание хода работы, поиск доступных и оптимальных ресурсов, поэтапную реа
лизацию плана работы, презентацию результатов работы, их осмысление и 
рефлексию.

Основные типы проектов:
-  исследовательский проект -  структура приближена к формату научного 

исследования (доказательство актуальности темы, определение научной про
блемы, предмета и объекта исследования, целей и задач, методов, источников, 
выдвижение гипотезы, обобщение результатов, выводы, обозначение новых 
проблем);

-  творческий проект, как правило, не имеет детально проработанной 
структуры; учебно-познавательная деятельность студентов осуществляется в
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рамках рамочного задания, подчиняясь логике и интересам участников проекта, 
жанру конечного результата (газета, фильм, праздник, издание, экскурсия и 
т.п.);

-  информационный проект -  учебно-познавательная деятельность с ярко 
выраженной эвристической направленностью (поиск, отбор и систематизация 
информации о каком-то объекте, ознакомление участников проекта с этой ин
формацией, ее анализ и обобщение для презентации более широкой аудитории).

Интерактивные технологии -  организация образовательного процесса, 
которая предполагает активное и нелинейное взаимодействие всех участников, 
достижение на этой основе личностно значимого для них образовательного ре
зультата. Наряду со специализированными технологиями такого рода принцип 
интерактивности прослеживается в большинстве современных образователь
ных технологий. Интерактивность подразумевает субъект-субъектные отноше
ния в ходе образовательного процесса и, как следствие, формирование самораз- 
вивающейся информационно-ресурсной среды.

Примеры форм учебных занятий с использованием специализированных 
интерактивных технологий:

-  лекция «обратной связи» -  лекция-провокация (изложение материала с 
заранее запланированными ошибками), лекция-беседа, лекция-дискуссия, лек- 
ция-пресс-конференция;

-  семинар-дискуссия -  коллективное обсуждение какого-либо спорного 
вопроса, проблемы, выявление мнений в группе (межгрупповой диалог, дис
куссия как спор-диалог);

-  лабораторная или исследовательская работа -  коллективное выполне
ние работы группой студентов (2-3 человека) на определенную тему, а затем 
обсуждение полученных результатов (межгрупповой диалог).

Информационно-коммуникационные образовательные технологии -  
организация образовательного процесса, основанная на применении специали
зированных программных сред и технических средств работы с информацией.

Примеры форм учебных занятий с использованием информационно
коммуникационных технологий:

-  лекция-визуализация -  изложение содержания сопровождается презен
тацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в различных зна
ковых системах, в т.ч. иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериа
лов);

-  практическое занятие в форме презентации -  представление результа
тов проектной или исследовательской деятельности с использованием специа
лизированных программных сред.
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Приложение 9
ПРИМЕР АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Аннотация дисциплины «Философия»

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕ (108 час).
Цель дисциплины: формирование у студентов навыка оценки информации 

с учётом её философских, мировоззренческих оснований; навыка самостоя
тельного, критического изучения и отбора информации с учётом философской 
специфики её исторического и социокультурного контекста; формирование 
общих навыков искусства аргументации; приобщение студентов к основным 
актуальным темам и направлениям философии, к актуальным проблемам фило
софского исследования науки как доминирующего фактора развития общества; 
формирование у студентов убеждения в значении философии в существовании 
и развитии общества, в сохранении нации; формирование у студентов духов
ных потребностей: потребности познания сущности и общих закономерностей 
окружающего, потребности в развитии и критической оценке своего мировоз
зрения.

Задачи дисциплины: формирование у студентов представления об особен
ностях современного мировоззрения и постнеклассического типа рационально
сти и их общественно-исторических основаниях; формирование у студентов 
убеждений в необходимости приоритета истины, в её неразрывной связи с мо
ралью, понятия о гражданской ответственности и социальном сотрудничестве 
на основании фундаментальных философских исследований сущности права, 
государства, политики, свободы; формирование у студентов практических на
выков философского обоснования мировоззренческих и общеметодологических 
установок в ситуации выбора; освоение основ учебного курса философии, ос
мысление их практического, личностного и общественного значения; в рамках 
СРС студент должен приобрести навыки самостоятельного, критического ос
мысления и решения вопросов философского характера.

Основные дидактические единицы (разделы):
-  Мировоззренческое, теоретическое и методологическое значение 

философии.
-  Основные функции.
-  Основные этапы и направления развития философии
-  Актуальные вопросы современной научной философии
-  Творческое применение философии в решении проблем общест

ва, науки, личности.
В результате изучения дисциплины «Философия» студент должен:
знать: философские основания мировоззрения и науки, предпосылки, усло

вия и закономерности их изменения; степень и особенности влияния филосо-
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фии на формирование нации и личности; основные темы и направления фило
софии и своеобразие их проявления в общественно-историческом развитии.

уметь: самостоятельно вести поиск информации, самостоятельно
анализировать ее и делать выводы; логически верно, аргументировано и ясно 
строить устную и письменную речь, четко излагать свою мысль, вести 
дискуссию и отстаивать приоритет истины; применять достижения научной 
философии в решении мировоззренческих и гносеологических проблем 
профессиональной деятельности; работать в библиотеках, применять 
философские принципы в отборе необходимой информации в сетевых ресурса; 
использовать философские навыки в работе с информацией из различных 
источников для решения профессиональных и социальных задач.

владеть: культурой мышления с учётом современного типа рационально
сти, способностью к философскому обобщению, анализу, восприятию инфор
мации; способностью осознавать и обосновывать философские основания вы
бора цели и путей ее достижения; навыками управления информацией с учётом 
философских принципов представления информации; философскими коммуни
кативными и творческими методами; способностью применять достижения на
учной философии в решении мировоззренческих и гносеологических проблем 
профессиональной деятельности.

Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.
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Приложение 10
МАКЕТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«АНГАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет_________________________

УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по учебной работе
____________________ (Ф.И.О.)
« » 20 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

(Наименование дисциплины (модуля)

(шифр по учебному плану)

Направление подготовки_________________________________________

Профиль подготовки_____________________________________________

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр (магистр)_________

Форма обучения________________________________________________
(очная, заочная и др.)

Выпускающая кафедра___________________________________________

Кафедра-разработчик рабочей программы_________________________

Ангарск 20 г.
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Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ВО по направлению 
подготовки (указать направление подготовки и шифр специальности) утвер
жденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
(указать № приказа и дату утверждения)

Разработчик(и):

(ученая степень, звание, должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры_________________
протокол №  от «__ » ________ 201__г.

Заведующий кафедрой________________ ________________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

Рецензент (эксперт):

(место работы, должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Программа одобрена на заседании учебно-методического совета факультета 
______________________ , протокол №________от «__ » ___________ 201__г.

Председатель УМС ___________________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

Декан__________________ факультета ________________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
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1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью изучения дисциплины является______________________________
приобретение (формирование) знаний по , представлений о , усвое
ние общих принципов________ , умение анализировать, использовать, выпол
нять, оценивать.

Задачи:
изучение_________
рассмотрение______

-  приобретение знаний_________
-  выполнять___________

2. Место дисциплины в структу ре ООП

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б.__. _________________
цикл._______ часть».

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 
обучающихся в результате обучения в цикле гуманитарных дисцип
лин______ , в цикле естественно-научных дисциплин_______ , профессиональ
ных дисциплин_______ , практик________ .

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Дисциплина ________________ способствует формированию следующих
компетенций, предусмотренных ФГОС ВО:

Общекультурные компетенции (ОК):
-  владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, вос
приятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1);
-  умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и пись
менную речь (ОК-2);
-  готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);
-  и т.д.

Профессиональные компетенции (ПК):
-  способностью к работе с моделями механических систем, как в абстрактно
математическом, так и в конкретном плане, наличие математической и механи
ческой интуиции (ПК-1);
-  способностью демонстрировать базовые знания в области естественнонауч
ных дисциплин и готовностью использовать основные законы в профессио
нальной деятельности, применять методы математического анализа и модели
рования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-2);
-  и т.д.
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В результате изучения дисциплины студент должен:
Знат ь:_________________________________
Уметь: применять полученные знания в _____________________________
Владеть: основными методами и приемами исследовательской и практической 
работы в области_______________________________

4. Объем дисцнплнпы и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетные единицы,
часа.

Вид учебной работы Всего
часов

Семестры

Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Курсовая работа
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
Вид промежуточной аттестации (зачет, эк
замен)
Общая трудоемкость:
часов
зачетных единиц

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№
п/п

Наименование 
раздела дисцип
лины

Содержание раздела Коды ком
петенций

Формы
рубежного
контроля

1 2 3 4 5
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5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемы
ми (последующими) дисциплинами

№
п/п

Наименование 
обеспечивае

мых (после
дующих) дис
циплин

№ № разделов данной дисциплины, 
необходимых для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин
1 2 3 4 5 6 7 8 . ..

• • •

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий

№
п/п

Наименование раздела 
дисциплины

Виды учебной работы Всего
час.Лекц. Практ. Сем. Лаб. СРС

1.

6. Лекции

№
п/п

Раздел
дисципли
ны

Тематика лекций Трудоем
кость
(час.)

1.
Итого:

7. Практические занятия (семинары)

№
п/п

Раздел
дисципли
ны

Тематика практических занятий 
(семинаров)

Формы
текущего
контроля

Трудо
емкость

(час.)"
1.

Итого:

8. Лабораторный практикум

№
п/п

Раздел
дисципли
ны

Наименование лабораторных занятий Трудо
емкость

(час)
1.

Итого:
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9. Самостоятельная работа студента

№
п/п

Раздел
дисципли
ны

Наименование работ Трудо
емкость

(час)
1.

Итого:

10. Тематика курсовых проектов (работ) и/или реферативных работ

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

11.1. Основная литература

п/
№ Наименование Автор (ы)

Год,
место

издания

Кол-во экземпляров
в биб

лиотеке
на ка
федре

1 2 3 4 7 8

11.2. Дополнительная литература

п/
№ Наименование Автор (ы)

Г од, ме
сто из
дания

Кол-во экземпляров
в биб

лиотеке
на ка
федре

1 2 3 4 7 8

11.3. Программное обеспечение

11.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины

13. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
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13.1. Использование современных образовательных технологий
№ Наименование 

раздела (пере
числить те раз
делы, в которых 
используются 
активные и/или 
интерактивные 
образовательные 
технологии)

Формы занятий с использованием ак
тивных и интерактивных образователь
ных технологий

Трудоемкость
(час.)

13.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и проме
жуточной аттестации

14. Лист изменений

№ Дата вне
сения из
менений

№ протокола за
седания кафед

ры, дата

Содержание изменения Подпись



Лист регистрации изменений

Номер
раздела

Номера листов раз
дела (стр.)

Распорядительный документ Подпись Дата

аннули
рованных

новых

1 2 3 4 5 6


