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1 Общие положения
1.1 Положение определяет структуру и содержание рабочей прогр€лммы

дисциплины (модуля), процесс разработки и утверждения по основным про-
фессионагlьным образовательным программам бакалавриата, специ€lлитета,
магистратуры и программам подготовки наrIно_педагогических кадров в ас_
пирантуре (далее 

- 
ОП), реализуемым в Федеральном государственном

б;о_джетном образовательном rryеждении высшего образования <<Костром-
скм государственн€ш сельскохозяйственн€t I академия>> (дапее - Академия).

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 201-2 года Ns 273-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерацип>; Прик€вом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 19 декабря 201.З ЛЬ 13б7 <Об утверждении порядка организациии
осуществлениrI образовательной деятельности по образовательным програм-
мам высшего образоваIIия 

- 
процраммам бака.паврижа) программам специа-

литета, программам магистратуръD); Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 19.11.2013 г. Ns L259 <<Порядок организации
и осуществления образовательной деятелъности по образовательным про-
граммам высшего образования программам подготовки HarIHo-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)); другими нормативны-
ми правовыми и иными актами Российской Федерации, лок€lльными норма-
тивными актами Академии.

1.3 Рабочая программа дисциплины (модуля) - нормативный доку-
мент, входящий в состав ОП и определяющий объем, содержание, порядок
изrIения учебной дисциплины (модуля), а также способы контроля результа-
тов ее из}чени,I

1.4 Рабоч{ш программа дисциплины (модуля) регламентирует деятель-
ностъ преподавателей и обуrающихся в ходе изуt{ения конкретной дисци-
плины (модуля).

1.5 Рабоч{ш программа дисциплины (модуля) позволяет:

- реЕuIизовывать компетентностный подход в процессе обучения, при
определении совокупности компетенций, формируемых дисциплиной (моду-
лем), а также знаний, умений и владений обуlаrощихся, необходимых дJuI их
дальнейшего обуtе ния и последующей про ф ессион€lльной деятельности ;

- фиксировать и конкретизировать на этой основе уrебные и професси-
он€tльные цели и задачи дисциплины (модуля);
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– отражать современные достижения науки, культуры и других сфер об-
щественной практики, связанные с формированием соответствующих компетен-
ций; 

– последовательно реализовывать внутри- и междисциплинарные логи-
ческие связи, согласовывать содержание и устранять дублирование изучае-
мого материала с другими дисциплинами (модулями) образовательной про-
граммы; 

– рационально распределять учебное время по разделам дисциплины 
(модуля) и видам учебных занятий; 

– распределять учебный материал между аудиторными занятиями и са-
мостоятельной работой обучающихся; 

– планировать и организовывать работу обучающихся с учетом рацио-
нального использования времени; 

– определять образовательные и информационные технологии, необхо-
димые при освоении дисциплины (модуля), отражать использование интер-
активных технологий и инновационных методов; 

– определять оптимальную систему текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации обучающихся, с использованием соответствующего фонда 
оценочных средств; 

– определять круг источников, учебной, методической и научной лите-
ратуры, необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

– описать материально-техническую базу, необходимую для осуществ-
ления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

1.6 Рабочая программа дисциплины (модуля) должна соответствовать 
федеральному государственному образовательному стандарту высшего обра-
зования (высшего профессионального образования) по направлению подго-
товки (специальности) в области профессиональной деятельности, ее объек-
тов и видов, профессиональных задач, требований к результатам освоения 
ОП ВО, условиям ее реализации, учебно-методического, информационного и 
материально-технического обеспечения учебного процесса.  

1.7 Рабочая программа дисциплины (модуля) должна соответствовать 
ОП ВО. 

1.8 При необходимости рабочая программа дисциплины (модуля) мо-
жет быть адаптирована для обеспечения образовательного процесса инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для обуче-
ния с использованием дистанционных образовательных технологий. 

2 Разработка рабочей программы дисциплины (модуля) 

2.1 Рабочие программы разрабатываются для всех дисциплин (моду-
лей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая элек-
тивные и факультативные дисциплины. 

2.2 Рабочая программа дисциплины (модуля) разрабатывается кафед-
рой, осуществляющей ее преподавание. Ответственным исполнителем разра-
ботки рабочих программ дисциплин (модулей) является заведующий кафед-
рой. В случаях реализации дисциплины на нескольких кафедрах 
ответственность за разработку комплексной программы несѐт кафедра, 
назначенная проректором по учебной работе. 
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2.3 Непосредственный исполнитель рабочей программы дисциплины 

(модуля) назначается заведующим кафедрой из числа преподавателей (как 

правило, это преподаватель, читающий лекции по данной дисциплине: про-

фессор, доцент). Рабочая программа дисциплины (модуля) может разрабаты-

ваться коллективом авторов по поручению ответственного исполнителя. 

2.4 При разработке рабочей программы дисциплины (модуля) должно 

быть обеспечено еѐ соответствие следующим документам: 

– ФГОС ВО (ВПО) по соответствующему направлению подготовки 

(специальности); 

– Приказу Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19 декабря 2013 № 1367 «Об утверждении порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования — программам бакалавриата, программам специалите-

та, программам магистратуры»; 

– ОП ВО; 

– локальным нормативным правовым актам и методическим докумен-

там Академии. 

2.5 При разработке рабочей программы дисциплины (модуля) применя-

ется компетентностный подход, устанавливающий тесную взаимосвязь меж-

ду содержательной частью дисциплины (модуля), фондом оценочных 

средств, методическими указаниями для студентов с результатами освоения 

дисциплины (модуля), то есть с формируемыми компетенциями (их элемен-

тами, этапами). 

2.6 При разработке рабочей программы учитывается: 

– содержание учебников и учебных пособий, рекомендованных феде-

ральными органами государственной власти в сфере образования; 

– потребности заинтересованных сторон: обучающихся, их родителей, 

преподавателей, работодателей, государства и др.; 

– требования выпускающей кафедры; 

– содержание программ дисциплин, изучаемых на предыдущих, парал-

лельных и последующих этапах обучения; 

– материально-технические и информационные возможности; 

– новейшие достижения науки и образования в данной предметной об-

ласти; 

– инновационные формы, технологии обучения и методы воспитания; 

– содержание примерной программы учебной дисциплины, входящей в 

Примерную образовательную программу ВО. 

2.7 Процесс разработки рабочей программы дисциплины включает: 

2.7.1 Анализ нормативной документации, информационной, методиче-

ской и материальной баз кафедры. 

2.7.2 Определение подхода к разработке рабочей программы и препо-

даванию дисциплины. 

2.7.3 Анализ имеющихся в библиотеке Академии ресурсов электронно-

библиотечных систем, основной и дополнительной литературы (еѐ количе-

ства и актуальности).  
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2.7.4 Разработку проекта рабочей программы дисциплины (модуля), 

обсуждение на кафедре. 

2.7.5 Согласование рабочей программы. 

2.7.6 Утверждение рабочей программы. 

2.8 Работа по разработке и изменению рабочей программы дисциплины 

(модуля) включается в индивидуальный план преподавателя. 

3 Структура и содержание рабочей программы  

дисциплины (модуля) 

3.1 Рабочая программа дисциплины (модуля) включает следующие 

разделы (приложение 1): 

– титульный лист; 

– вводная часть (цели освоения дисциплины, место дисциплины в структу-

ре ОП); 

– конечный результат обучения (компетенции обучающегося, форми-

руемые в результате освоения дисциплины (модуля)); 

– структура и содержание дисциплины (модуля); 

– образовательный технологии; 

– оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежу-

точной аттестации по итогам освоения дисциплины; 

– учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (мо-

дуля); 

– материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля); 

– кадровое обеспечение образовательного процесса; 

– лист переутверждения рабочей программы дисциплины (модуля); 

– приложение: методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля). 

3.2 Титульный лист оформляется с лицевой стороны, где указывают-

ся:  

– наименование дисциплины (модуля); 

– название направления подготовки бакалавра или магистра (специаль-

ность), наименование направленности ОП (профиля в бакалавриате, маги-

стерской программы в магистратуре, специализации по специальности); 

– квалификация (степень) выпускника; 

– форма обучения (очная, очно-заочная, заочная); 

– срок освоения ОП (нормативный или ускоренный). 

Утверждает рабочую программу дисциплины (модуля) на титульном 

листе декан факультета, для студентов которого реализуется данная дисци-

плина (модуль), при наличии согласования рабочей программы с методиче-

ской комиссией факультета (подпись председателя методической комиссии). 

3.3 Во Вводной части указываются: 

– в разделе 1 — цели освоения дисциплины (модуля), соотнесенные с 

общими целями ОП; 

– в разделе 2 — место дисциплины (модуля) в структуре ОП Академии; 

цикл (раздел) ОП, к которому относится данная дисциплина (модуль); описание 
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логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП 

(дисциплинами, модулями, практиками); требования к «входным» знаниям, уме-

ниям и готовностям обучающегося, необходимые при освоении данной дисци-

плины и приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин 

(модулей); теоретические дисциплины и практики, для которых освоение данной 

дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее. 

3.4 В разделе 3 «Конечный результат обучения (компетенции обу-

чающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля))» 

указываются требования к результатам освоения дисциплины (модуля), то 

есть компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины (модуля) по ФГОС ВО (ВПО); дается детальное описание компе-

тенций — перечень компонентов — знания, умения и владения (ЗУВ), полу-

чаемые в ходе изучения дисциплины, уровни освоения ЗУВ по каждой 

компетенции. Если в результате освоения дисциплины (модуля) формируется 

та или иная компетенция (-ции) целиком, то указывается обозначение(ния) и 

название(ния) соответствующей(их) компетенции(ий). Если в результате 

освоения дисциплины (модуля) формируется только часть той или иной ком-

петенции, то это указывается и дополнительно раскрываются компоненты 

формируемой компетенции в виде знаний, умений, владений. 

В этом разделе отражается точное соответствие всех компетенций, за-

явленных в ОП (в матрице соответствия компетенций составным частям ОП).  

3.5 Раздел 4 «Структура и содержание дисциплины (модуля)», ука-

зывается общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах и часах, ко-

торая должна в точности совпадать с цифрами в соответствующем учеб-

ном плане, приводится распределение объема часов по семестрам и по видам 

учебной работы (лекции, практические (семинарские) занятия, лабораторные 

занятия, самостоятельная работа студентов), указывается вид промежуточной 

аттестации. 

3.6 Раздел 5 «Образовательные технологии» состоит из 5.1. «Содержа-

ния учебной дисциплины», который фактически представляет собой тематиче-

ский план изучения дисциплины (модуля), отражающий содержание дисципли-

ны (модуля), раскрывает последовательность и логику изучения разделов и тем 

программы. По каждой теме указывается объем учебного материала (в часах), 

(лекций, лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждой те-

ме)), а также количество часов самостоятельной работы (указывается вид кон-

троля по каждой теме с указанием недели семестра (опрос, контрольная работа, 

тестирование и т.д.), а также 5.2 «Самостоятельная работа студента», где приво-

дятся виды самостоятельной работы студента, порядок их выполнения и кон-

троля, по отдельным разделам дисциплины. 

3.7 Раздел 6 «Оценочные средства для текущего контроля успевае-

мости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины» 

представляется отдельным документом фонд оценочных средств в соответ-

ствии с Документированной процедурой системы менеджмента качества 

«Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации студентов» ДП СМК-02-08-2013. При этом в 
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рабочей программе делается соответствующая запись (например, оценочные 

средства представлены отдельным документом в фонде оценочных средств 

по дисциплине). 

3.8 Раздел 7 «Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля)» содержит перечень основной литературы, дополни-

тельной литературы, методических разработок, баз данных и программного 

обеспечения, интернет-ресурсов, информационно-справочных и поисковых 

систем. 

В списке основной литературы указывается основной базовый учебник 

по данной дисциплине. Если дисциплина состоит из разделов, каждому из 

которых соответствует отдельный учебник, то приводится базовый комплект 

учебников (обычно 3-5 наименований). Количество экземпляров основной 

литературы должно соответствовать требованиям ФГОС ВО (ВПО). 

Список дополнительной литературы — издания, позволяющие расши-

рить знания студентов по темам курса, как правило, содержит 5-15 наимено-

ваний. Список дополнительной литературы может включать следующие ти-

пы изданий: 

– учебники; 

– учебные пособия; 

– научную литературу; 

– периодические издания — необходимые журналы по профилю дис-

циплины, имеющиеся в библиотеке; 

– информационные базы данных (по профилю образовательных про-

грамм). 

– справочно-библиографическую литературу: 

а) отраслевые энциклопедии; 

б) отраслевые справочники (по профилю образовательной программы); 

в) отраслевые словари (по профилю образовательной программы); 

г) библиографические пособия; 

д) текущие отраслевые издания; 

е) ретроспективные отраслевые справочники (по профилю образова-

тельных программ). 

Список учебной литературы должен ежегодно обновляться, исходя из 

требований приказа Министерства образования Российской Федерации от 

27.04.2000 г. № 1246 «Об утверждении примерного положения о формирова-

нии фондов библиотеки высшего учебного заведения». 

В разделе также приводятся ссылки на интернет-ресурсы, доступ-

ные студентам вуза. 

При составлении списка основной и дополнительной учебной литера-

туры можно использовать электронные образовательные ресурсы: электрон-

но-библиотечные системы, электронные издания на CD-дисках или сетевые 

электронные ресурсы (при наличии договоров с правообладателями). 

При оформлении списка источников и литературы выполняются требо-

вания последних по дате утверждения ГОСТ «Библиографическое описание 

документа. Общие требования и правила составления» и ГОСТ «Система 
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стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библио-

графическая ссылка. Общие требования и правила составления». 

Библиографическое описание электронных ресурсов осуществляется 

согласно ГОСТ «Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. Общие требования и правила составления». 

3.9 В разделе 8 «Материально-техническое обеспечение дисципли-

ны (модуля)» приводятся сведения о специализированных аудиториях, 

оснащенных оборудованием (стендами, моделями, макетами, информацион-

но-измерительными системами, образцами и т.д.) и предназначенных для 

проведения лабораторного практикума, о технических и электронных сред-

ствах обучения и контроля знаний студентов по дисциплине. 

3.10 В разделе 9 «Кадровое обеспечение образовательного процесса» 

приводится характеристика педагогических работников, преподающих дан-

ную дисциплину (модуль). 

После раздела 9 указываются: 

– сведения о соответствии программы требованиям соответствующего 

ФГОС ВО (ВПО); 

– автор(ы), разработавший(ие) рабочую программу дисциплины (моду-

ля) (указываются ФИО и должность, подтверждается подписью автора(ов) и 

заведующего кафедрой). 

3.11 В «Листе переутверждения рабочей программы дисциплины 

(модуля)» для исполнения в очередном учебном году отмечается тот факт, 

что рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения 

в очередном учебном году на заседании кафедры-разработчика, указывается 

дата и номер протокола заседания кафедры, где прописаны все изменения и 

дополнения в программу рабочей программы дисциплины. 

3.12 В приложении «Методические указания для обучающихся по 

освоению дисциплины (модуля)» приводится комплекс рекомендаций и 

разъяснений, позволяющих обучающемуся оптимальным образом организо-

вать процесс изучения данной дисциплины (модуля). 

В этот раздел следует включить методические указания по проведению 

конкретных видов учебных занятий, а также методические материалы к ис-

пользуемым в образовательном процессе техническим средствам и информа-

ционно-коммуникационным технологиям. 

4 Согласование и утверждение  

рабочей программы дисциплины (модуля) 

4.1 Кафедра-разработчик проводит процедуру обсуждения и одобрения 

всех программ дисциплин (модулей), разрабатываемых преподавателями ка-

федры, оценивая их содержание и правильность оформления. При наличии 

замечаний программа возвращается автору(ам) на доработку. При отсутствии 

замечаний программа подписывается заведующим кафедрой.  

К разработке и обсуждению рабочих программ дисциплин (модулей) 

целесообразно привлекать работодателей и выпускников данной или схожей 

по направленности ОП.  
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4.2 Рассмотренная кафедрой рабочая программа дисциплины (модуля) 

передается для согласования на заседание методической комиссии соответ-

ствующего факультета. При отсутствии замечаний рабочая программа дис-

циплины подписывается председателем методической комиссией. 

4.3 Согласованная методической комиссией рабочая программа дисципли-

ны (модуля) передается для утверждения декану факультета, в рамках которого 

реализуется данная дисциплина. Декан оценивает рабочую программу дисци-

плины (модуля) с точки зрения отражения в ней сведений о месте дисциплины 

(модуля) в структуре учебного плана, перечня компетенций, формируемых в хо-

де изучения дисциплины (модуля), количества часов и зачѐтных единиц в соот-

ветствии с учебным планом и т.п. Гриф утверждения декана факультета разме-

щается на титульном листе. 

4.4 Действующие рабочие программы всех дисциплин (модулей) еже-

годно должны обсуждаться и переутверждаться на заседаниях кафедр, обес-

печивающих преподавание дисциплин (модуля) в соответствии с учебным 

планом. 

Внесенные дополнения и изменения в рабочей программе на учебный 

год утверждаются на заседании кафедры и фиксируются в отдельном прото-

коле. Обновление рабочей программы производится: 

– в случае утверждения новых нормативных правовых актов и доку-

ментов, при утверждении новых ФГОС и учебных планов; 

– в целях обновления литературы и нарушения сроков ее применения; 

– значимых изменений в изучаемой области знаний, достижений науки 

и т.п.; 

– при выявлении несоответствия качества рабочей программы потреб-

ностям учебного процесса; 

– в случае существенных изменений, требующих внесения в рабочую 

программу (новые виды СРС, технологии обучения, виды и формы оценоч-

ных средств и т.п.); 

– другое. 

4.5 Утвержденные рабочие программы дисциплин (модулей) на бу-

мажном и электронном носителе по конкретному направлению подготовки 

должны храниться на кафедре-разработчике, обеспечивающей преподавание 

дисциплины (модуля) и в деканате соответствующего факультета в составе 

образовательной программы.  

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) размещаются на 

официальном сайте Академии: http://kgsxa.ru/ (приложение 2). 
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Приложение 1 

Шаблон рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«КОСТРОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 

 

 

 
Согласовано: 

Председатель методической комиссии 

_________________________ 
(наименование факультета) 

___________________ /____________./ 
(подпись и расшифровка подписи) 

 

«_____» _______________ 20 ___ г. 

Утверждаю: 

Декан ____________________________ 
(наименование факультета) 

_________________________ 

_______________ /_________________/ 
(подпись и расшифровка подписи) 

 

«_____» _______________ 20 ___ г. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

_______________________________________________________________________ 
(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки _________________________________________________ 

 

Профиль подготовки ____________________________________________________ 

 

Квалификация (степень) выпускника _______________________________________ 

 

Форма обучения _________________________________________________________ 
(очная, очно-заочная и др.) 

Срок освоения ООП ______________________________________________________ 
(нормативный или ускоренный срок обучения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Караваево 20__ г. 
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Продолжение приложения 1 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) _________________________________ 

являются _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

2. Место дисциплины  в структуре ООП  

2.2.1. Учебная дисциплина (модуль) ____________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

относится к _____________________________________________________________ 

 

2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следую-

щие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

_______________________________________________________________________ 
(наименование предшествующей учебной дисциплины (модуля)) 

Знания: ____________________________________________________________ 

Умения: ___________________________________________________________ 

Навыки: ___________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________ 
(наименование предшествующей учебной дисциплины (модуля)) 

 

Знания: ____________________________________________________________ 

Умения: ___________________________________________________________ 

Навыки: ___________________________________________________________ 

и т.д. 

 

2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходи-

мы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

_______________________________________________________________________ 
(наименование последующей учебной дисциплины (модуля)) 

_______________________________________________________________________ 
(наименование последующей учебной дисциплины (модуля)) 

_______________________________________________________________________ 
(наименование последующей учебной дисциплины (модуля)) 

_______________________________________________________________________ 
(наименование последующей учебной дисциплины (модуля)) 

 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать сле-

дующими  компетенциями. 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК) 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

3.2 Профессиональные компетенции (ПК) 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

3.3 Другие компетенции 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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Продолжение приложения 1 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

 

Знать ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Уметь _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Владеть ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) ______________________ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___________ зачетных единиц, 

_______ часов. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

№ __ №___  №___  № __ 

часов часов часов часов 

Аудиторные занятия (всего)      

В том числе: – – – – – 

Лекции (Л)      

Практические занятия (ПЗ), Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа студента (СРС) 

(всего) 

     

В том числе: – – – – – 

Курсовой проект 

(работа)  

КП       

КР       

Другие виды СРС: – – – – – 

Расчетно-графические работы (РГР)      

Реферат (Реф)      

…      

…      

СРС в период промежуточной аттестации      

      

Вид промежуточ-

ной аттестации  

зачет (З)  *     

экзамен (Э)
 

*     

  

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

часов      

зач. ед.      
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Продолжение приложения 1 

 

5. Образовательные технологии  

5.1. Содержание учебной дисциплины 

 

5.1.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и 

формы контроля 

 

№ 

п/п 

№ 

се-

мест-

ра 

Наименование раздела  

(темы) учебной  

дисциплины (модуля) 

Виды учебной  

деятельности, включая  

самостоятельную работу  

студентов (в часах) 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

  ИТОГО:       
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Продолжение приложения 1 

 

5.1.2. Лабораторные (практические) занятия 

 

№ 

п/п 

№ 

се-

мест-

ра 

Наименование раздела  

(темы) учебной  

 дисциплины (модуля) 

Наименование  

лабораторных (практических, 

семинарских) работ 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  ИТОГО:   

 

5.1.3. Примерная тематика курсовых проектов (работ)  

 

Семестр № ____ 

 

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Продолжение приложения 1 

 

5.2. Самостоятельная работа студента 
 

5.2.1. Виды СРС  

 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 5 

 

 

   

    

    

    

    

    

    

    

ИТОГО часов в семестре:  

 

 

   

    

    

    

    

    

    

    

ИТОГО часов в семестре:  
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Продолжение приложения 1 

 

5.2.2. График работы студента 

Семестр № _____ 

 

Форма  

оценочного  

средства 

Услов-

ное  

обозна-

чение 

Номер недели 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Коллоквиум Кл                    

Контрольная  

работа 
Кнр                    

Собеседование Сб                    

Тестирование 

письменное, ком-

пьютерное 

ТСп, 

ТСк 
                   

Типовой расчет Тр                    

Индивидуальные 

домашние  

задания 

ИДЗ                    

Выполнение рас-

четно-

графических  

работ (%) 

РГР                    

Реферат Реф                    

Защита  

лабораторных ра-

бот 

ЗЛР                    

Курсовая работа КР                    

Курсовой  

проект 
КП                    

Научно-

исследователь-

ская работа 

НИРС                    

Отчеты  

по практикам 
ОП                    

Опрос О                    

 

 

 



Продолжение приложения 1 

 

5.3. Сведения о формах обучения 

________% — интерактивных занятий от объема аудиторных занятий*. 

 

№ 

п/п 

Название  

учебной  

дисциплины 

Виды учебной деятельности,  

проводимые в традиционных формах 

Виды учебной деятельности,  

проводимые в активных и интерактивных формах 

Теоретическое обучение Практическое обучение Теоретическое обучение Практическое обучение 

Формы 
Количе-

ство часов 
Формы 

Количе-

ство часов 
Формы 

Количе-

ство часов 
Формы 

Количе-

ство часов 

          

          

          

          
 

Примечание. *— заполняется в зависимости от требований стандарта 
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Продолжение приложения 1 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежу-

точной аттестации по итогам освоения дисциплины  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

_______________________________________________ 

 

а) основная литература: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Автор, название,  

место издания,  

издательство,  

год издания  

учебной и учебно-

методической  

литературы 

Исполь-

зуется 

при изу-

чении 

разделов 

Се-

местр 

Количество  

экземпляров 

в биб-

лиотеке 

на ка-

федре 

1 2 3 5 6 7 8 

       

       

       

       

       

 

б) дополнительная литература: 

 

№ 

п/п 
Наименование

 

Автор, название,  

место издания,  

издательство,  

год издания учебной 

и учебно-

методической  

литературы 

Исполь-

зуется 

при изу-

чении 

разделов 

Се-

местр 

Количество  

экземпляров 

в биб-

лиотеке 

на ка-

федре 

1 2 3 5 6 7 8 

       

       

       

       

       

       

       

 

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Продолжение приложения 1 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

8.1. Требования к лекционным аудиториям: 

 

№ 

п/п 

Наименование предмета, 

дисциплины (модуля) 

в соответствии  

с учебном планом 

Наименование  

оборудованных аудиторий 

для проведения лекционных 

занятий с перечнем  

основного оборудования 

Фактический адрес учебных 

кабинетов и объектов 

Форма владения,  

пользования (собственность, 

оперативное управление, 

аренда, безвозмездное  

пользование и др.) 

     

 

8.2. Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся для проведения лабораторно-практических за-

нятий: 

 

№ 

п/п 

Наименование предмета, 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с учебном 

планом 

Наименование  

оборудованных аудиторий 

для проведения  

практических занятий  

с перечнем основного  

оборудования 

Фактический адрес учебных 

кабинетов и объектов 

Форма владения,  

пользования (собственность, 

оперативное управление, 

аренда, безвозмездное  

пользование и др.) 
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Продолжение приложения 1 

 

9. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

№ 

п/п 

Наименование 

предмета,  

дисциплины  

(модуля)  

в соответствии  

с учебном планом 

Характеристика педагогических работников 

фамилия, имя, 

отчество, 

должность по 

штатному 

расписанию 

какое  

образователь-

ное учрежде-

ние окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки)  

по документу 

об образова-

нии 

ученая 

степень, 

ученое 

(почетное) 

звание, 

квалифи-

кационная 

категория 

стаж педагогической  

(научно-педагогической)  

работы 

основное 

место  

работы, 

должность 

условия  

привлечения 

к педагогиче-

ской  

деятельности 

(штатный  

работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний  

совместитель, 

иное) 

всего 

в т.ч.  

педагогической  

работы 

всего 

в т.ч. по 

указан-

ному 

предмету, 

дисци-

плине  

(модулю) 
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Продолжение приложения 1 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО (ВПО) по 

направлению подготовки __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Автор(ы) ____________________________ 

 

Заведующий кафедрой _________________________ 

 

 

Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

 

Рабочая программа: 

одобрена на 20 __ / 20 __ учебный год. Протокол № ___ заседания кафедры  

от «___» _________  20___ г.  

Ведущий преподаватель _________________________________________ 

Зав. кафедрой __________________________________________________ 

 

одобрена на 20 __ / 20 __ учебный год. Протокол № ___ заседания кафедры  

от «___» _________  20___ г.  

Ведущий преподаватель_________________________________________ 

Зав. кафедрой__________________________________________________ 

 

одобрена на 20 __ / 20 __ учебный год. Протокол № ___ заседания кафедры  

от «___» _________  20___ г.  

Ведущий преподаватель _________________________________________ 

Зав. кафедрой __________________________________________________ 

 

одобрена на 20 __ / 20 __ учебный год. Протокол №___ заседания кафедры  

от «___» _________  20___ г.  

Ведущий преподаватель _________________________________________ 

Зав. кафедрой __________________________________________________ 

 

одобрена на 20 __ / 20 __ учебный год. Протокол № ___заседания кафедры  

от «___» _________  20___ г.  

Ведущий преподаватель _________________________________________ 

Зав. кафедрой __________________________________________________ 

 

одобрена на 20 __ / 20 __ учебный год. Протокол № ___ заседания кафедры  

от «___» _________  20___ г.  

Ведущий преподаватель _________________________________________ 

Зав. кафедрой __________________________________________________ 
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Приложение 2 

 

Шаблон аннотации рабочей программы дисциплины (модуля) 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОСТРОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 

 

 

 
Согласовано: 

Председатель методической комиссии 

_________________________ 
(наименование факультета) 

___________________ /____________/ 
(подпись и расшифровка подписи) 

 

«____» ______________ 20 __ г. 

Утверждаю: 

Декан ___________________________ 

_________________________________ 
(наименование факультета) 

 

___________________ /____________/ 

 (подпись и расшифровка подписи) 

 

«____» ______________ 20 __ г. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

_______________________________________________________________________ 
(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки __________________________________________________ 

 

Профиль подготовки _____________________________________________________ 

 

Квалификация (степень) выпускника _______________________________________ 

 

Форма обучения _________________________________________________________ 
(очная, очно-заочная и др.) 

Срок освоения ООП ______________________________________________________ 
(нормативный или ускоренный срок обучения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Караваево 20 ___ г. 
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Продолжение приложения 2 

 

1. Цели  освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) _________________________________ 

являются _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

2.2.1. Учебная дисциплина (модуль) ___________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

относится к _____________________________________________________________ 

 

2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следую-

щие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

_______________________________________________________________________ 
(наименование предшествующей учебной дисциплины (модуля)) 

Знания: ____________________________________________________________ 

Умения: ___________________________________________________________ 

Навыки: ___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(наименование предшествующей учебной дисциплины (модуля)) 

Знания: ____________________________________________________________ 

Умения: ___________________________________________________________ 

Навыки: ___________________________________________________________ 

и т.д. 

 

2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходи-

мы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

_______________________________________________________________________ 
(наименование последующей  учебной дисциплины (модуля)) 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать сле-

дующими  компетенциями. 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК) 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

3.2 Профессиональные компетенции (ПК) 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

3.3 Другие компетенции 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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Продолжение приложения 2 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Уметь _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Владеть ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

4.  Общая трудоемкость дисциплины составляет ___________ зачетных еди-

ниц, _______ часов. 


