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ВВЕДЕНИЕ
Рабочая программа дисциплины, модуля (РПД), составляет традиционный содержательный
базис образовательной программы высшего образования (ООП ВО).
Принципиальная особенность РПД в составе ООП ВО, реализующей ФГОС ВО, состоит из
компетентностной ориентации, вытекающей из принятой концепции ФГОС ВО. Это проявляется,
прежде всего, в тесной взаимосвязи РПД, практик, как между собой, так и с компонентами
структуры ООП, которые основаны на ФГОС ВО.
Структура РПД составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
Степень содержательного наполнения каждого раздела РПД зависит от уровня методической
компетентности преподавателя.
Титульный лист заполняется в соответствии с формой, приведенной в Приложении.
Рабочая программа по дисциплине включает в себя следующие блоки:
1.Цели и задачи дисциплины.
2.Место дисциплины в структуре ООП.
3.Планируемые результаты освоения дисциплины.
4.Содержание дисциплины.
5.Лабораторный практикум (при наличии).
6.Практические занятия (семинары).
7.Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплине.
8.Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации
9.Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
10.Перечень информационных технологий.
11.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
12.Описание материально-технического обеспечения.
1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
При описании цели и задач дисциплины необходимо учитывать ее компетентностную
направленность и место в структуре ООП ВО.
Цель дисциплины не может заключаться лишь в овладении комплексом знаний по той или
иной проблематике. Предпочтительно, чтобы цель освоения дисциплины устанавливалась из
компетенций, формируемых у обучающихся в ходе освоения дисциплины.
Задачи дисциплины призваны показать, с помощью каких образовательных инструментов
достигается поставленная цель. При формулировке задач необходимо учитывать перечень
компетенций, с формированием которых связано освоение данной дисциплины. Если дисциплина
ориентирована на широкий перечень компетенций, то целесообразно сгруппировать близкие по
направленности компетенции и перевести их в формат конкретных образовательных задач.
Для дисциплин с трудоемкостью 1-2 зет., ориентированных на освоение небольшого числа
компетенций, целесообразно сформулировать не более 3-4 задач. Для дисциплин с большей
трудоемкостью, в том числе модульных или ориентированных на освоение широкого перечня
компетенций, целесообразно сформулировать не менее 5-6 задач. При формулировке задач
целесообразно использовать следующие обороты речи:
-изучение;
-формирование;
-освоение;
-развитие;
-воспитание;
Версия: 1.0
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-обобщение;
-закрепление;
-углубление;
-показать;
-научить;
-закрепить и др.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Для работы над данным разделом необходимо познакомиться со структурой учебного плана,
а также со списком компетенций, в формировании которых должна участвовать данная
дисциплина.
Опираясь на текст ФГОС ВО желательно указать, на какую область или какие области
профессиональной деятельности бакалавров ориентирует изучение этой дисциплины, к работе с
какими объектами профессиональной деятельности бакалавров готовит данная дисциплина; какие
виды профессиональной деятельности являются профильными для данной дисциплины; к
решению каких задач профессиональной деятельности готовит данная дисциплина.
Необходимо определить дисциплины, которые предшествовали и дисциплины, изучение
которых базируется на знаниях данной изучаемой дисциплины.
После перечисления предшествующих дисциплин составляется перечень требований к
«входным» знаниям, умениям студента, необходимым для изучения данной дисциплины, и
сформированным в ходе изучения предшествующих.
Примерная формулировка требований к знаниям, умениям и навыкам обучающихся
Знания
Объекты, предметы
Понятия, определения, термины (понятийный аппарат курса)
Даты, факты, события, явления (фактологический материал курса)
Признаки, параметры, характеристики, свойства изучаемых в курсе объектов
Системы, их элементы, связи между ними, внешнюю среду, процессы, функции и состояния
систем
Принципы, основы, теории, законы, правила, используемые в курсе для изучения объектов курса
Методы, средства, приемы, способы решения задач
Модели, схемы, структуры, описывающие объекты курса и их деятельность
Классификация по различным критериям объектов курса, задач курса и способов их решения
Оценки, границы, пределы, ошибки, ограничения в курсе методов, моделей, теорий
Умения
Выбирать, выделять, отделять объекты
Выбирать необходимые приборы и оборудование
Высказывать, формулировать, выдвигать гипотезы о причинах возникновения той или иной
ситуации (состояния, события), о путях (тенденциях) ее развития и последствиях
Планировать свою деятельность по изучению курса и решению задач курса
Рассчитывать, определять, находить, решать, вычислять, оценивать, измерять признаки,
параметры, характеристики, величины, состояния, используя известные модели, методы,
средства, решения, технологии, приемы, алгоритмы, законы, теории, закономерности
Выбирать способы, методы, приемы, алгоритмы, меры, средства, модели, законы, критерии для
решения задач курса
Контролировать, проверять, осуществлять самоконтроль до, в ходе и после выполнения работы
Версия: 1.0
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Изменять, дополнять, адаптировать, развивать методы, алгоритмы, средства, решения, приемы,
методики для решения конкретных задач
Формулировать, ставить, формализовать проблемы, вопросы и задачи курса
Владение
Работать с компьютером как средством управления информацией
Ставить цель и организовывать ее достижение, уметь пояснить свою цель
Использовать знания письменной и разговорной речи на иностранных языках
Организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей учебно-познавательной
деятельности
Классифицировать, систематизировать, дифференцировать факты, явления. Объекты, системы,
методы, решения, задачи и т.д., самостоятельно формулируя основания для классификации
Ставить познавательные задачи и выдвигать гипотезы
Описывать результаты, формулировать выводы
Находить нестандартные способы решения задач
Обобщать, интерпретировать полученные результаты по заданным или определенным критериям
Прогнозировать, предвидеть, предполагать, моделировать развитие событий, ситуаций, изменение
состояния (параметров, характеристик) системы или ее элементов
Отыскивать причины явлений, обозначать свое понимание или непонимание по отношению к
изучаемой проблеме и др.
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В данном разделе указываются все компетенции, в формировании которых принимает
участие данная дисциплина учебного плана. Компетенции должны быть перечислены по группам:
ОК, ОПК, ПК и т.д. Здесь необходимо сформулировать требования к результату освоения данной
дисциплины.
Формулировка требований к результату освоения дисциплины – это ключевой момент всей
программы, поскольку он, с одной стороны, соотносится с задачами и содержанием дисциплины, а
с другой, предопределяет используемые виды учебной работы и образовательные технологии,
формы текущего контроля и промежуточной аттестации. При формулировке требований к
результату освоения дисциплины (знать, уметь, владеть) преподаватель должен исходит из
следующих позиций:
- компетенции, в формировании которой принимает участие данная дисциплина, должна
найти отражение в требованиях к результату обучения.
-каждая из сформулированных задач дисциплины должна быть отражена в требованиях к
результату обучения;
-предъявляемые требования не должны быть избыточны с точки зрения трудоемкости
дисциплины и планируемых форм учебной работы;
-предъявляемые требования должны быть проверяемы с помощью запланированных форм
текущего контроля и промежуточной аттестации.
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Ожидаемые результаты освоения учебной дисциплины во взаимосвязи с
компетентностной моделью выпускника можно формулировать следующим образом:

Знать
(знание и понимание)
Знание
Понимание
Дать
Толковать
определение
Фиксировать Обсудить

Уметь
(интеллектуальные навыки)
Применение
Анализ
Интерпретировать
Распознавать
Применять

Анализировать

Перечислить
Вспомнить

Употреблять
Использовать

Различать
Оценить

Демонстрировать
Инсценировать
Применять на практике
Проиллюстрировать
Действовать

Вычислить
Привести
Проверить

Владеть
(интеллектуальные навыки)
Синтез
Оценка
Составить
Составить
суждение
Распланировать
Определить
ценность
Предположить
Дать оценку
Разработать
Произвести
оценку
Сформулировать
Сравнить
Систематизировать Пересмотреть
Компоновать
Оценить

Сравнить
Сопоставить

Собирать
Создать

Разработать план
Описать в общих
чертах

Критиковать
Избирать

Наладить
Организовать

Схематически
обследовать
Дискутировать
Ставить вопрос
Соотнести
Решить
Исследовать
Классифицировать

Подготовить

Назвать
Рассказать
Акцентировать

Описать
Переформулировать
Распознать
Объяснить
Выразить
Опознать
Обнаружить
Сообщить
Рецензировать

Подсчитать

Управлять

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Данный раздел представляет собой:
- таблицу с содержанием дисциплины, структурированное по темам с указанием форм
учебных занятий и количества отведенных на выполнение академических часов на аудиторные
занятия и самостоятельную работу студентов (отдельно для очной и заочной форм обучения);
-таблицу с содержанием разделов дисциплины.
5. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ
Указывается наименование работ, их трудоемкость для каждого раздела дисциплины. Если
лабораторный практикум не запланирован, то данный пункт программы все равно сохраняется, но
в нем приводится формулировка «не запланирован».
6. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
Указывается наименование работ, их трудоемкость для каждого раздела дисциплины с
указанием объема часов.
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
К видам самостоятельной работы студентов относятся: подготовка к контрольной работе,
подготовка к коллоквиуму, подготовка реферата, подготовка к деловым играм, решение задач,
выполнение расчетно-графических работ, написание курсовой работы, эссе и пр. При этом
необходимо разместить тематику курсовых работ, эссе, докладов, рефератов, вопросов к
Версия: 1.0
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коллоквиуму, контрольной работе и т.д.
Рекомендуется определить задания и темы, выносимые на самостоятельную работу, указать
формы СРС, формы контроля, а также перечень литературы (номера источников) для подготовки к
самостоятельной работе.
8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ
В данном разделе заполняется таблица с указанием контролируемых разделов, тем
дисциплины, кодами контролируемых компетенций и наименованием оценочного средства.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации.
Текущий контроль – это непрерывно осуществляемое «отслеживание» уровня усвоения
знаний и умений студентами на лекциях, практических занятиях, при самостоятельной работе и др.
Правильно организованный текущий контроль позволяет наладить обратную связь и управлять
познавательной деятельностью студентов.
Промежуточная аттестация – это обобщающий контроль по итогам освоения дисциплины,
осуществляемый в формате зачета или экзамена. Промежуточный характер этот итоговый контроль
имеет по отношению к поэтапному формированию компетенций.
Примерный перечень форм текущего и итогового контроля:
- выполнение учебных индивидуальных и групповых заданий в ходе семинаров и
практических занятий;
- выполнение контрольных работ;
- подготовка рефератов;
- составление рецензий;
- составление аннотаций или аннотированных списков информационных ресурсов;
- составление тематических глоссариев;
- написание сочинений и эссе;
- подготовка графических материалов;
- подготовка учебных материалов в специальных программных средах;
- создание аналоговых моделей;
- составление комплектов (коллекций, собраний) материальных и информационных объектов;
- разработка учебных заданий и контрольно-измерительных материалов;
- презентация результатов исследовательской и проектной деятельности;
- контрольный опрос (устный, письменный);
- тестирование;
- коллоквиум;
- индивидуальное собеседование;
- зачет, экзамен и др.
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
В данном разделе приводится перечень основной и дополнительной учебной и учебнометодической литературы, нормативных изданий.
В список основной литературы (не более 5-10 наименований) включаются базовые издания:
учебники, учебные пособия, имеющиеся в библиотеке института в достаточном для обеспечения
учебного процесса количестве. Указывается литература, изданная за последние 5-7 лет. Приоритет
отдается изданиям, имеющим гриф УМО по соответствующему направлению.
В список дополнительной литературы включается литература для углубленного изучения
курса. Сюда относятся:
− справочно-информационные издания (словари, справочники, энциклопедии, библиографииВерсия: 1.0
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ческие сборники и т.д.);
− официальные издания (сборники нормативно-правовых документов, законодательных актов и
кодексов);
− первоисточники (исторические документы и тексты, художественная литература, литература на
иностранных языках);
− научная и научно-популярная литература (монографии, статьи, диссертации, научнореферативные журналы, сборники научных трудов, ежегодники и т.д.);
− периодические издания (профессиональные газеты и журналы.
Перечень литературы составляется в алфавитном порядке по фамилии автора, со сквозной
нумерацией. Указываются также название издательства, год издания.
10. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (в т.ч. лицензионное)
Этот раздел посвящен организации образовательного процесса, основанного на применении
специализированных программных сред, программного обеспечения (в том числе лицензионного)
и технических средств работы с информацией. Списки программного обеспечения составляются в
зависимости от специфики дисциплины.
Примеры форм учебных занятий с использованием информационных технологий:
1. Лекция-визуализация – изложение содержания сопровождается демонстрацией учебных
материалов, представленных в различных знаковых системах, в т.ч. иллюстративных, графических,
аудио- и видеоматериалов.
2. Практическое занятие в форме презентации – представление результатов проектной или
исследовательской деятельности с использованием специализированных программных сред.
11. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И
ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, размещенные в сети
Интернет, указываются с электронным адресом. Для подобных информационных продуктов,
размещенных на локальных цифровых носителях, указываются полные выходные данные.
12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Описывается материально-техническое оборудование, необходимое для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.
Описание материально-технического обеспечения дисциплины может включать общую
характеристику средств материально-технического обеспечения, в том числе указание на
необходимость наличия специализированной учебной мебели и учебного оборудования, доступа к
компьютерному классу с рабочими местами, обеспечивающими выход в Интернет, доступа к
сканеру, копировальному аппарату и принтеру (для информационно-ресурсного обеспечения
практических занятий). Особо оговаривается использование видеофильмов и комплектов слайдов,
аналоговых моделей, разнообразных коллекций и собраний учебных объектов и т.п.
13. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ФОРМЫ
ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Виды учебной работы
1. Лекция – форма организации занятия, предназначенная для систематического и последовательного изложения большого объема учебного материала преподавателем в устной форме.
2. Семинар – форма организации занятия, в рамках которой в процессе обсуждения научных
проблем происходит осмысление студентами теоретического материала, формируется умение
формулировать и доказывать собственную точку зрения.
Версия: 1.0

Стр. 8 из 10

ЧОУ ВО «ИСГЗ»
Методические рекомендации
по составлению рабочей программы дисциплины
3. Практическое занятие – форма организации занятия, направленная на формирование у
студентов умений, навыков и способов деятельности, применение полученных знаний для решения
практических задач и профессиональных ситуаций.
4. Самостоятельная работа – внеаудиторная учебная деятельность, направленная на
подготовку к лекционным, семинарским и практическим занятиям, выполнение учебноисследовательских проектов и курсовых работ, а также иных учебных заданий.
Образовательные технологии
Образовательная технология – это система взаимодействия субъектов образовательного
процесса, направленная на решение определенных дидактических задач и достижение
запланированных результатов обучения.
1. Классические (традиционные) технологии – организация образовательного процесса,
которая предполагает трансляцию знаний от преподавателя к студенту (преимущественно на
основе объяснительно-иллюстративных методов обучения). Учебная деятельность студента в таких
условиях, как правило, носит репродуктивный характер.
Примеры форм учебных занятий с использованием классических технологий:
Информационная лекция – последовательное изложение материала в дисциплинарной логике,
осуществляемое преимущественно вербальными средствами (монолог преподавателя).
Обзорная лекция – изложение материала, призванное сформировать обобщенное
представление по определенным разделам, темам дисциплины.
Семинар-беседа (эвристическая беседа) – подготовка и выступление студентов по каждому
вопросу плана занятия с единым для всех перечнем рекомендуемой обязательной и
дополнительной литературы.
Практическая работа в форме тренинга – занятие, посвященное освоению конкретных
умений и навыков по предложенному алгоритму.
Лабораторная работа – организация учебной работы с реальными материальными и информационными объектами, экспериментальная работа с аналоговыми моделями реальных объектов.
2. 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 проблемного обучения:
Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку проблемных и
дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, авторские комментарии,
связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материала.
Лекция «вдвоем» (бинарная лекция) – изложение материала в форме диалогического общения
двух преподавателей (например, реконструкция диалога различных научных школ, «ученого» и
«практика» и т.п.)
Практическое занятие в форме практикума – организация учебной работы, 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, производственной, общественной деятельности.
3. Игровые технологии – организация образовательного процесса, основанная на
реконструкции моделей поведения в рамках предложенных сценарных условий.
Примеры форм учебных занятий с использованием игровых технологий:
Деловая игра – моделирование различных ситуаций, связанных с выработкой и принятием
совместных решений, обсуждением вопросов в режиме «мозгового штурма», реконструкцией
функционального взаимодействия в коллективе и т.п.
Ролевая игра – имитация или реконструкция моделей ролевого поведения в предложенных
Версия: 1.0
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сценарных условиях.
К методам интерактивного обучения относятся те, которые способствуют вовлечению в
активный процесс получения и переработки знаний, например:
- «Мозговой штурм»;
- Мини-лекция;
- Работа в группах;
- Контрольный лист или текст;
- Приглашение специалиста;
- Выступление в роли обучающегося;
- Разработка проекта;
- Решение ситуационных задач и др.
4. Технологии проектного обучения – организация образовательного процесса 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
результатов, определение принципов и методик решения поставленных задач, планирование хода
работы, поиск доступных и оптимальных ресурсов, поэтапную реализацию 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 проблемы, 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 рамках рамочного задания, подчиняясь логике и интересам участников проекта, жанру конечного результата (газета, фильм, праздник и т.д.).
Информационный проект – учебно-познавательная деятельность с ярко выраженной
эвристической направленностью (поиск, отбор и систематизация информации о каком-то объекте,
ознакомление участников проекта с этой информацией, ее анализ и обобщение для презентации
более широкой аудитории).
5. Интерактивные технологии – организация образовательного процесса, которая
предполагает активное и нелинейное взаимодействие всех участников, движение на этой основе
личностно значимого для них образовательного результата. Интерактивный образовательный
режим следует отличать от экстрактивного, где студент выступает в роли «обучаемого», и весь
информационный поток направлен на него как объект обучения, и интерактивного, где студент
выступает в роли «обучающегося» субъекта, самостоятельно определяющего информационные
ресурсы обучения. Интерактивность подразумевает субъект-субъектные отношения в ходе
образовательного процесса и, как следствие, формирование саморазвивающейся информационноресурсной среды. Наряду со специализированными технологиями такого рода принцип
интерактивности прослеживается в большинстве неклассических образовательных технологий.
Примеры форм учебных занятий с использованием специализированных интерактивных
технологий:
Лекция «обратной связи» - лекция-провокация (изложение материала с заранее
запланированными ошибками), лекция-пресс-конференция, лекция беседа, лекция-дискуссия.
Семинар-дискуссия – коллективное обсуждение какого-либо спорного вопроса, проблемы,
выявление мнений в группе.
Семинар-дебаты – обмен мнениями и прения с целью убеждения в правильности своей
позиции и др.
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