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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о порядке формирования учебно-методического комплекса

дисциплины в условиях  реализации основных образовательных программ высшего

образования в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении

высшего образования  «Рязанский государственный агротехнологический университет

имени П.А.Костычева» (далее по тексту – положение, университет) разработано с целью

установления единой последовательности создания учебно-методических комплексов

дисциплин (далее по тексту - УМКД).

1.2. Учебно-методический комплекс дисциплины – это совокупность учебно-

методических материалов по дисциплине, призванных обеспечить организационную и

содержательную целостность системы, методов и средств обучения для наиболее полной

реализации задач, предусмотренных федеральными государственными образовательными

стандартами высшего образования (далее по тексту - ФГОС ВО).

1.3. УМКД - ключевой элемент методического обеспечения осуществления

образовательной деятельности по основным образовательным программам высшего

образования (далее по тексту - ООП ВО).

1.4. Цели и задачи УМКД:

 оказание помощи обучающимся в самостоятельном изучении теоретического

материала;

 контроль знаний обучающихся (самоконтроль, текущий контроль и

промежуточная аттестация);

 тренинг путем предоставления обучающемуся необходимых разработанных

учебных материалов;

 методическое сопровождение организации всех видов занятий;

 дополнительная информационная поддержка (учебные и информационно-

справочные материалы).

1.5. УМКД формируется на основе следующих документов:

 ФГОС ВО по направлению подготовки / специальности;

 ООП ВО по направлению подготовки / специальности;

 учебный план;

 календарный учебный график;

 примерная рабочая программа дисциплины (при ее наличии).

1.6. УМКД разрабатывается в форме единого документа или комплекта учебно-

методических материалов по дисциплине.
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1.7. Все УМКД и их компоненты должны соответствовать единым требованиям,

изложенным в настоящем положении.

1.8. Факультеты и кафедры университета своими решениями могут вводить

дополнительные разделы УМКД, что может быть связано с рекомендациями УМО,

особенностями учебной дисциплины и другими причинами.

1.9. Для обеспечения доступа обучающихся к учебно-методическим комплексам

дисциплин соответствующие материалы в электронном виде размещаются в локальной сети

университета.

2. СТРУКТУРА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ДИСЦИПЛИНЫ

1. Титульный лист (приложение 1).

2. Аннотация

3. Рабочая программа (приложение 2а,б).

4. ФОС по дисциплине (приложение 3).

5. Методические разработки по изучению дисциплины:

a. - методические рекомендации для проведения всех видов занятий;

b. - методические рекомендации для выполнения курсовых работ/ проектов/ РГР, если

предусмотрено РПД;

c. – методические рекомендации для самостоятельной работы обучающихся.

6. Глоссарий.

7. Другие учебно-методические материалы  на усмотрение автора УМКД.

3. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ УМКД

3.1. УМКД разрабатывается для каждой ООП ВО. Рабочая программа

дисциплины составляется для очной и заочной форм обучения отдельно. Другие

составляющие  элементы УМКД могут быть общими для очной и заочной форм обучения.

3.2. Учебно-методический комплекс дисциплины разрабатывается профессорско-

преподавательским составом кафедры, обеспечивающей преподавание дисциплины в

соответствии с учебным планом ООП ВО по направлению подготовки /специальности.

3.3. Заведующий кафедрой отвечает за качество подготовки УМКД, его

соответствие образовательному стандарту, требованиям Министерства науки и высшего

образования РФ и других федеральных органов управления образованием, локальным

нормативным актам ФГБОУ ВО РГАТУ.

3.4. Заведующий кафедрой выдает задание на разработку УМКД научно-

педагогическому работнику, который выполняет учебную нагрузку по данной дисциплине в
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текущем учебном году. Для разработки отдельных элементов УМКД могут привлекаться

другие сотрудники кафедры, выполняющие отдельные виды учебной нагрузки по

дисциплине (например: рабочую программу разрабатывает научно-педагогический работник,

который читает лекции по дисциплине; методические указания к

лабораторным/практическим и другим занятиям – научно-педагогический работник,

который проводит данные занятия по дисциплине и т.д.). Содержание всех элементов

учебно-методического комплекса должно быть согласовано с преподавателем-лектором

курса. Полностью подготовленный УМКД обсуждается с заведующим кафедрой.

3.5. Кафедра рассматривает все УМКД, разработанные ППС кафедры, оценивая их

качество и полноту содержания, структуру и правильность оформления. Результаты

рассмотрения на кафедре, высказанные замечания и рекомендации фиксируются в протоколе

заседания кафедры.

3.6. После внесения необходимых изменений, при принятии положительного

решения, разработчик передает УМКД председателю учебно-методической комиссии

соответствующего направления подготовки/ специальности.

3.7. Председатель учебно-методической комиссии оценивает соответствие

содержания УМКД требованиям ФГОС ВО, действующему учебному плану ООП ВО.

Результаты согласования, выявленные несоответствия, замечания и рекомендации

фиксируются в чек-листе по проверке УМКД. При наличии замечаний УМКД возвращают

автору для доработки. При отсутствии замечаний УМКД утверждается председателем

учебно-методической комиссии.

3.8. УМКД хранится на кафедре, которая обеспечивает преподавание дисциплины.

3.9. УМКД проходит процедуру утверждения не реже одного раза в пять лет. В

течение этого срока авторы УМКД могут вносить в них необходимые уточнения.

3.10. Рабочая программа дисциплины как часть методического сопровождения

основной образовательной программы должна ежегодно обновляться кафедрой-

разработчиком с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и

социальной сферы. Все изменения, уточнения обсуждаются на заседании кафедры в рабочем

порядке и вносятся в УМКД не позднее июня каждого года.

3.11. Изменения в УМКД вносятся в обязательном порядке в случае изменения

образовательного стандарта, целей, содержания или учебного плана ООП.

Дополнения и изменения могут быть также связаны с:

 корректировкой содержания дисциплины (новые результаты развития науки,

техники, культуры и производства, происшедшие с момента составления рабочей

программы, а также с результатами анализа и аудита образовательной деятельности);
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 изменениями в материально-техническом и методическом обеспечении

дисциплины и обеспеченности ими образовательной деятельности.

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ УМКД

4.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

I. Общие положения

Рабочая программа учебной дисциплины разрабатывается преподавателем или

коллективом преподавателей, ведущих данную учебную дисциплину.

Нормативной базой являются ФГОС ВО и учебный план  по направлению подготовки

/специальности, при освоении которого изучается данная дисциплина.

Рабочая программа должна быть разработана и оформлена соответствующим образом

не позднее июня, предшествующего новому учебному году.

После разработки рабочая программа рассматривается и утверждается  на заседании

кафедры, подписывается заведующим кафедрой  и передаётся для утверждения

председателю учебно-методической комиссии по соответствующему направлению

подготовки/специальности. В листе согласований указываются: дата утверждения ФГОС ВО,

в соответствии с требованиями которого разработана рабочая программа, сведения о

разработчиках, дата и номер протокола заседания кафедры, на котором рассматривалась

рабочая программа.

Обновление рабочей программы проводится ежегодно.

II.  Структура и содержание рабочей программы дисциплины

В рабочей программе дисциплины должны присутствовать все разделы (приложение

2). Если какой-либо пункт не требуется (например, УП не предусматривает лабораторных

занятий по данной дисциплине), то в соответствующем пункте указывается: «не

предусмотрено».

По очной и заочной формам обучения составляется отдельная рабочая программа.

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины соотносятся  с общими целями и

задачами  образовательной программы. Кроме задач по конкретной учебной дисциплине

следует включить профессиональные задачи выпускников, имеющиеся в соответствующем

образовательном стандарте.

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы.

Указываются индекс дисциплины в соответствии с ФГОС ВО и УП ООП, область, объекты

и виды работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью и направленные на

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю
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соответствующей образовательной программы (при наличии практической подготовки по

данной дисциплине).

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, которые

указываются в соответствии с ФГОС ВО и  УП, разработанным в рамках ООП по

направлению подготовки (специальности), оформляются в виде таблицы, которая может

быть представлена на листе, имеющем альбомную ориентацию.

4. Объём дисциплины по семестрам и видам учебных занятий в таблице п. 4

заполняется на основании УП. Объём, указанный в часах и ЗЕТ,  и виды занятий

детализируются   в таблицах п.п. 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8.

5. Содержание дисциплины

5.1 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций.

Разделы дисциплины распределяются в часах по видам занятий (лекции, практические

занятия, лабораторные занятия, курсовые проекты/работы, самостоятельная работа и др.)

Перечень технологий формирования компетенций должен  соответствовать видам учебной

работы  таблицы п.4. В последней колонке указываются формируемые данным разделом

компетенции. В этом разделе при наличии указываются инновационные формы учебных

занятий.

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи

Указывается место изучаемой дисциплины (ее модулей) в структуре учебного плана

направления подготовки (специальности). Наименование предыдущих дисциплин

связывается с разделами данной дисциплины, для которых необходимо их изучение.

Аналогично связываются разделы данной дисциплины с перечнем последующих дисциплин.

Если дисциплина изучается в первом семестре, то предыдущие дисциплины  могут

отсутствовать. Если дисциплина изучается в последнем семестре, соответственно

отсутствуют последующие дисциплины.

В этом же разделе могут быть отражены взаимосвязи с дисциплинами, изучаемыми в

том же семестре параллельно рассматриваемой.

5.3 Лекционные занятия. 5.4 Лабораторные занятия. 5.5 Практические занятия

(семинары). 5.6 Научно-практические занятия. 5.7 Коллоквиумы

В данных пунктах указываются наименования  разделов дисциплины, тематика. Для

каждого раздела указывается трудоемкость в часах и формируемые компетенции. Если

дисциплина при изучении включает несколько модулей, то в пункте указываются модули и

их подразделы.

5.8 Самостоятельная работа.
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Детально перечисляются темы самостоятельной работы в соответствии с  разделами

изучаемой дисциплины (таблица п.5.1), их трудоемкость в часах, формируемые

компетенции.

5.9 Примерная тематика курсовых проектов (работ)

Тематика курсовых работ/проектов даётся в соответствии  профессиональной

направленностью ООП.

5.10 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов

занятий. В таблице необходимо указать формируемые при изучении данной дисциплины

компетенции (или их части), привязанные к конкретным видам занятий. Для обоснования

возможностей проверки полученных компетенций необходимо указывать формы контроля

формируемых компетенций. Формируемые компетенции п. 3 и п.п. 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7,

5.8, 5.10 соотносятся между собой и соответствуют ФГОС ВО и УП ООП.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

УМО дисциплины разрабатывается на всю дисциплину в целом.

6.1 Основная литература

Указывается основной базовый учебник (комплект учебников) по данной

дисциплине, имеющийся в наличии в библиотеке университета в необходимом количестве,

согласно требованиям ФГОС ВО. Оптимальное количество основных литературных

источников 1-3 издания. В данном разделе целесообразно указывать   ЭБС с указанием

названия книги, автора,  адреса в сети Интернет.

6.2 Дополнительная литература

Указывается литература, содержащая дополнительный материал к разделам

дисциплины, имеющаяся в наличии в библиотеке университета в необходимом количестве,

согласно требованиям ФГОС ВО, или в ЭБС. Количество дополнительных литературных

источников не регламентируется.

6.3 Периодические издания

Указывается периодическая литература, содержащая дополнительный материал к

разделам дисциплины, имеющаяся в наличии в библиотеке университета или в ЭБС.

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Даются ссылки на интернет-ресурсы, отвечающие тематике дисциплины, где

обучающийся самостоятельно может получить информацию по различным аспектам

дисциплины. Обязательно указываются ЭБС, представленные на библиотечном сайте

университета.
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6.5 Методические указания к практическим занятиям /лабораторным занятиям /

научно-практическим занятиям/коллоквиумам. 6.6 Методические указания к курсовому

проектированию и другим видам самостоятельной работы

Указываются название, автор, год издания  имеющихся методических указаний по

различным видам занятий.

7. Перечень информационных технологий

Указываются лицензионное программное обеспечение, свободно распространяемое

программное обеспечение, информационно-справочные системы, профессиональные базы

данных, необходимые для проведения конкретных видов занятий по дисциплине.

8. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля знаний,

промежуточной аттестации по дисциплине

Оформляется отдельным документом как приложение 1 к рабочей программе.

9. Материально-техническое обеспечение

10. Информация об оснащённости аудиторий для проведения занятий, перечень

специализированного оборудования,  технологическое оборудование, лабораторные

установки (стенды), мультимедийное оборудование, приборы, устройства, приспособления,

наглядные пособия и т.п. перечисляются  в паспортах аудиторий и в приложении к ООП ВО

«Материально-техническое обеспечение основной образовательной программы».

III. Хранение рабочей программы

1. Первый экземпляр рабочей программы дисциплины хранится в деканате факультета,

реализующего  направление подготовки (специальности), при освоении которого изучается

данная дисциплина, на бумажном носителе и в электронном виде.

2. Второй  экземпляр хранится на кафедре, разработавшей рабочую программу

дисциплины, на бумажном носителе и в электронном виде.

3. Кафедра  обеспечивает возможность свободного доступа обучающимся,

преподавателям и сотрудникам университета к электронной версии/печатному экземпляру

рабочей программы дисциплины.

4. 2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной

аттестации обучающихся по дисциплине оформляется в виде  приложения 1 к рабочей

программе учебной дисциплины.

Нормативной базой являются Положение о формах, периодичности и порядке

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования  «Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А.
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Костычева»,  Положение  «О формировании фонда оценочных средств для проведения

текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся всех

уровней высшего образования в федеральном государственном бюджетном образовательном

учреждении высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический

университет имени П.А. Костычева».

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной

аттестации должны давать возможность оценить  сформированность компетенций,

указанных в рабочей программе дисциплины, соответствовать   целям   и  задачам рабочей

программы  дисциплины, отвечать задачам профессиональной деятельности обучающегося.

ФОС состоит из 4-х частей:

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения

образовательной программы.

Указываются компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины, с индексами,

формулировкой и этапы их формирования в разрезе разделов дисциплины.

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах

их формирования, описание шкал оценивания.

Приводятся сведения  о шкале академических оценок освоения дисциплины, применяемой в

университете;  системе формирования компетенции и  оценке уровня сформированности

компетенции, используемой при текущем контроле знаний и промежуточной аттестации;

критериях оценки  на экзамене, дифференцированном зачёте, на зачёте, критериях оценки

контрольной работы, лабораторного занятия, собеседования и других технологий

формирования компетенций, используемых преподавателем при изучении дисциплины.

Указываются условия допуска обучающихся к зачёту. Критерии оценки дописываются

преподавателем в соответствии с формируемыми компетенциями.

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки

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

формирования компетенций в процессе освоения дисциплины.

Даются  вопросы к зачёту, экзамену, комплексные задания, тесты, кейсы и другие оценочные

средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Задания

группируются по уровням, обеспечивающим возможность контроля достижения

обучающимися планируемых  результатов  при освоении учебной дисциплины.

Примерный перечень оценочных средств
Наименование

ОС
Краткая характеристика ОС Представление ОС

в фонде
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Деловая и/или
ролевая игра

Совместная деятельность группы обучающихся и
преподавателя под управлением преподавателя с
целью решения учебных и профессионально-
ориентированных задач путем игрового
моделирования реальной проблемной ситуации.
Позволяет оценивать умение анализировать и
решать типичные профессиональные задачи

Тема (проблема),
концепция, роли и
ожидаемый
результат по
каждой игре

Кейс-задача Проблемное задание, в котором обучающемуся
предлагают осмыслить реальную

профессионально- ориентированную ситуацию,
необходимую для решения данной проблемы

Задания для
решения кейс-

задачи

Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного материала
темы, раздела или разделов дисциплины,

организованное как учебное занятие в виде
собеседования преподавателя с обучающимися

Вопросы по
темам/разделам

дисциплины

Контрольная
работа

Средство проверки умений применять полученные
знания для решения задач определенного типа по

теме или разделу

Комплект
контрольных
заданий по
вариантам

Круглый стол,
дискуссия,
полемика,

диспут, дебаты

Оценочные средства, позволяющие включить
обучающихся в процесс обсуждения спорного

вопроса, проблемы и оценить их умение
аргументировать собственную точку зрения

Перечень
дискуссионных

тем для круглого
стола, полемики,
диспута, дебатов

Портфолио Целевая подборка работ обучающегося,
раскрывающая его индивидуальные

образовательные достижения

Структура
портфолио

Проект Конечный продукт, получаемый в результате
планирования и выполнения комплекса учебных и

исследовательских заданий. Позволяет оценить
умения обучающихся самостоятельно

конструировать свои знания в процессе решения
практических задач и проблем, ориентироваться в

информационном пространстве и уровень
сформированности аналитических,

исследовательских навыков, навыков
практического и творческого мышления. Может

выполняться в индивидуальном порядке или
группой обучающихся

Темы групповых
и/или

индивидуальных
проектов

Рабочая
тетрадь

Дидактический комплекс, предназначенный для
самостоятельной работы обучающегося и

позволяющий оценивать уровень освоения им
учебного материала

Образец рабочей
тетради

Разноуровне-
вые задачи и

задания

А) репродуктивного уровня, позволяющие
оценивать и диагностировать знание фактического

материала и умение правильно использовать
специальные термины и понятия, узнавание

объектов изучения в рамках определенного раздела
дисциплины;

Б) реконструктивного уровня, позволяющие
оценивать и диагностировать умения

синтезировать, анализировать, обобщать материал

Комплект
разноуровневых
задач и заданий
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с формулированием конкретных выводов,
установлением причинно-следственных связей;
творческого уровня, позволяющие оценивать и
диагностировать умения, интегрировать знания

различных областей, аргументировать собственную
точку зрения

Расчетно-
графическая

работа

Средство проверки умений применять полученные
знания по заранее определенной методике для

решения задач или заданий по модулю или
дисциплине в целом

Комплект заданий
для выполнения

расчетно-
графической

работы
Реферат Продукт самостоятельной работы обучающегося,

представляющий собой краткое изложение в
письменном виде полученных результатов

теоретического анализа определенной научной
(учебно- исследовательской) темы, где автор

раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит
различные точки зрения, а так же собственные

взгляды на неё

Темы рефератов

Доклад,
сообщение

Продукт самостоятельной работы обучающегося,
представляющий собой публичное выступление по
представлению полученных результатов решения

определенной учебно- практической, учебно-
исследовательской и научной темы

Темы докладов,
сообщений

Собеседовани
е

Средство контроля, организованное как
специальная база преподавателя с обучающимся на

темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и
рассчитанное на выяснение объема знаний

обучающегося по определенному разделу, теме,
проблеме и т.п.

Вопросы по
темам/разделам

дисциплины

Творческое
задание

Частично регламентированное задание, имеющее
нестандартное решение и позволяющее

диагностировать умения, владения интегрировать
знания различных областей, аргументировать

собственную точку зрения. Может выполняться в
индивидуальном порядке или группой

обучающихся

Темы групповых
и/или

индивидуальных
творческих

заданий

Тест Система стандартизированных заданий,
позволяющая автоматизировать процедуру

измерения уровня знаний и умений обучающегося

Фонд тестовых
заданий

Тренажер Техническое средство, которое может быть
использовано для контроля приобретенных

обучающимся профессиональных навыков, умений,
владений по управлению конкретным

материальным объектом

Комплект заданий
для работы на

тренажере
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Эссе Средство, позволяющее оценить умение
обучающегося письменно излагать суть

поставленной проблемы, самостоятельно
проводить анализ этой проблемы с использованием

концепций и аналитического инструментария
соответствующей дисциплины, делать выводы,

обобщающие авторскую позицию по поставленной
проблеме

Тематика эссе

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

4.1. Основным документом, определяющим процедуру оценивания знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, является Положение о формах, периодичности и

порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

обучающихся федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования  «Рязанский государственный агротехнологический университет имени

П.А. Костычева».

4.2. Столбец 2 таблицы «Методические указания по проведению текущего контроля»

заполняется каждым преподавателем самостоятельно, в макете фонда оценочных средств

приведены образцы.

4.3. Также в разделе  даются ответы к оценочным средствам, указанным в п. 3.



Приложение 1
к Положению о порядке формирования

учебно-методического комплекса дисциплины
в федеральном государственном бюджетном образовательном

учреждении высшего образования «Рязанский государственный
агротехнологический университет имени П.А. Костычева»

Образец оформления титульного листа УМКД

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А. КОСТЫЧЕВА»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА АГРОНОМИИ И АГРОТЕХНОЛОГИЙ

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ

РАСТЕНИЕВОДСТВО

для студентов очной и заочной форм обучения
по направлению подготовки (специальности)
_______________________________________

г. Рязань 20___ год

УТВЕРЖДАЮ

Декан ____________________
(подпись, ФИО)

«___» ________________201_ г.
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Образец второй страницы УМКД

Разработчики:

Учебно-методический комплекс разработан с учетом требований ___________.

Рассмотрен на заседании кафедры___________ Протокол №____ от «____» _____

Заведующий кафедрой________________________________
(подпись, ФИО)

Одобрен председателем учебно-методической комиссии по направлению

подготовки (специальности) ______________________________________

«________» __________________

Председатель УМК _____________________________________
(подпись, ФИО)
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Приложение 2
к Положению о порядке формирования

учебно-методического комплекса дисциплины
в федеральном государственном бюджетном образовательном

учреждении высшего образования «Рязанский государственный
агротехнологический университет имени П.А. Костычева»

Рабочая программа учебной дисциплины

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А. КОСТЫЧЕВА»

Утверждаю:
Председатель учебно-методической комиссии
по направлению подготовки/ специальности

_____________________________________________

(код, название)
_______________________________ /И.О. Фамилия/
«___________»_______________________ 20____ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
________________________________________________________________________________

(наименование учебной дисциплины)
Уровень профессионального образования__________________________________________

(бакалавриат, специалитет, магистратура, подготовка кадров высшей квалификации)
Направление подготовки (специальность)_________________________________________

(полное наименование направления подготовки)
Направленность (Профиль(и))___________________________________________________

(полное наименование направленности (профиля) направления подготовки  из ООП)
Квалификация  выпускника ____________________________________________________

Форма обучения________________________________________________________________
(очная, заочная, очно-заочная)

Курс ___________________________ Семестр________________________

Курсовая(ой)  работа/проект ______семестр                 Зачет _____семестр

Экзамен ____семестр

Рязань год утверждения
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ
Рабочая программа составлена с учетом требований федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки (специальности) __________________________,
утвержденного __________________________________________________

(дата утверждения ФГОС ВО)

Разработчики
________________________________________________________________
(должность, кафедра)
________________________________________________________________

(подпись) (Ф.И.О.)

Рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «___» ________ 20__ г.,
протокол № _____

Заведующий  кафедрой _________________________________________
( кафедра)

______________________________________________________________
(подпись)(Ф.И.О.)
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины

Кроме задач по конкретной учебной дисциплине следует включить профессиональные

задачи выпускников, имеющиеся в соответствующем образовательном стандарте

2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы
Индекс дисциплины.

Область профессиональной деятельности выпускников:

Объекты профессиональной деятельности выпускников:

Виды профессиональной деятельности выпускников:

Виды работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью и направленные на

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю

соответствующей образовательной программы (при наличии практической подготовки по

данной дисциплине):

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций

в соответствии с ФГОС ВО по данному направлениюподготовки, а также компетенций (при

наличии), установленных университетом.* Компетенция может раскрываться в конкретной

дисциплине полностью или частично.
Компетенции Знать Уметь Иметь навыки (владеть)

Индекс Формулировка

или
Компетенции Тема Знать Уметь Иметь навыки (владеть)

Индекс Формулировка

*Данная таблица может быть представлена на альбомном листе в одном из 2-х вариантов.

4. Объём дисциплины по семестрам (курсам) и видам занятий
Вид учебной работы Всего часов Семестры

Очная/заочная форма
Аудиторные занятия (всего)

В том числе: - - - - -
Лекции
Лабораторные работы (ЛР)
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)
Другие виды аудиторной работы
Самостоятельная работа (всего)
В том числе: - - - - -
Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
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Контроль
Вид промежуточной аттестации (зачет,
дифференцированный зачет, экзамен)
Общая трудоемкость час

Зачетные  Единицы Трудоемкости
Контактная работа (по учебным занятиям)

5.     Содержание дисциплины
5.1 Разделы дисциплины  и технологии формирования компетенций

№
п/п Наименование разделов дисциплины

Технологии формирования  компетенций

Формируемые
компетенции

Л
ек

ци
и

Л
аб

ор
ат

.
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ня
ти

я
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ра

кт
ич
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ня
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я
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В
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 ч
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. (

бе
з
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за

м)

1.
2.

В этом разделе при наличии указываются инновационные формы учебных занятий

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи
№
п/п

Наименование обеспечивающих
(предыдущих) и

обеспечиваемых (последующих)
дисциплин

№ разделов дисциплины из табл.5.1
1 2 3 4 5 6 7 8 …

Предыдущие дисциплины
1.

Последующие дисциплины
1.

5.3 Лекционные занятия
№
п/п

Наименование
разделов Темы лекций Трудоемкость (час.) Формируемые

компетенции

Практическая
подготовка (при
наличии)*

1.

* указывается вид работ (отдельных элементов работ), связанных с будущей
профессиональной деятельностью
или
№
п/п № разделов Темы лекций Трудоемкость (час.) Формируемые

компетенции

Практическая
подготовка (при
наличии)*

1.

* указывается вид работ (отдельных элементов работ), связанных с будущей
профессиональной деятельностью

5.4 Лабораторные занятия
№
п/п

Наименование
разделов

Наименование
лабораторных работ

Трудоемкость
(час.)

Формируемые
компетенции

Практическая
подготовка (при

наличии)*
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1.

* указывается вид работ (отдельных элементов работ), связанных с будущей
профессиональной деятельностью
или

№
п/п

№ разделов Наименование
лабораторных работ

Трудоемкость
(час.)

Формируемые
компетенции

Практическая
подготовка (при

наличии)*
1.

* указывается вид работ (отдельных элементов работ), связанных с будущей
профессиональной деятельностью

5.5 Практические занятия (семинары)
№
п/п

Наименование
разделов

Тематика
практических

занятий (семинаров)

Трудоемкость
(час.)

Формируемые
компетенции

Практическая
подготовка (при

наличии)*
1.

* указывается вид работ (отдельных элементов работ), связанных с будущей
профессиональной деятельностью
или

№
п/п

№ разделов Тематика
практических

занятий (семинаров)

Трудоемкость
(час.)

Формируемые
компетенции

Практическая
подготовка (при

наличии)*
1.

* указывается вид работ (отдельных элементов работ), связанных с будущей
профессиональной деятельностью

5.6 Научно- практические занятия
№
п/п

Наименование
разделов

Тематика научно-
практических

занятий

Трудоемкость
(час.)

Формируемые
компетенции

Практическая
подготовка (при

наличии)*
1.

* указывается вид работ (отдельных элементов работ), связанных с будущей
профессиональной деятельностью
или

№
п/п

№ разделов Тематика научно-
практических

занятий

Трудоемкость
(час.)

Формируемые
компетенции

Практическая
подготовка (при

наличии)*
1.

* указывается вид работ (отдельных элементов работ), связанных с будущей
профессиональной деятельностью

5.7 Коллоквиумы
№
п/п

Наименование
разделов

Тематика
самостоятельной

работы

Трудоемкость
(час.)

Формируемые
компетенции

Практическая
подготовка (при

наличии)*
1.

* указывается вид работ (отдельных элементов работ), связанных с будущей
профессиональной деятельностью
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или
№
п/п

№ разделов Тематика
самостоятельной

работы

Трудоемкость
(час.)

Формируемые
компетенции

Практическая
подготовка (при

наличии)*
1.

* указывается вид работ (отдельных элементов работ), связанных с будущей
профессиональной деятельностью

5.8 Самостоятельная работа
№
п/п

Наименование
разделов

Тематика самостоятельной работы Трудоемкость
(час.)

Формируемые
компетенции

1.

или
№
п/п

№ разделов Тематика самостоятельной работы Трудоемкость
(час.)

Формируемые
компетенции

1.

5.9  Примерная тематика курсовых проектов (работ)

5.10 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, видов
занятий и форм контроля

Перечень
компетенций

Виды занятий Формы контроля
Л Лаб Пр. КР/КП СРС

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

6.1 Основная литература

6.2 Дополнительная литература

6.3 Периодические издания

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

6.5 Методические указания к практическим занятиям /лабораторным занятиям/  научно-

практическим занятиям/коллоквиумам

6.6 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам

самостоятельной работы

7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное

обеспечение, свободно распространяемое программное обеспечение, информационно-

справочные системы, профессиональные базы данных).

8. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля знаний,

промежуточной аттестации по дисциплине

Оформляется отдельным документом как приложение 1 к рабочей программе дисциплины.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (Приложение 8 к ООП
Материально - техническое обеспечение основной образовательной программы).
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Кроме задач по конкретной учебной дисциплине следует указать (в соответствии с ФГОС
ВО) тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускников
Таблица - Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по
типам):

Область
профессиональной
деятельности (по

Реестру Минтруда)

Типы задач
профессиональной

деятельности

Задачи
профессиональной

деятельности

Объекты профессиональной
деятельности (или области знания)

(при необходимости)

2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы
Индекс дисциплины.

 область (области) профессиональной деятельности и сфера (сферы)

профессиональной деятельности выпускников;

 объекты профессиональной деятельности выпускников или область (области) знания;

 виды работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью и направленные

на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю

соответствующей образовательной программы (при наличии практической подготовки по

данной дисциплине).

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в

соответствии с ФГОС ВО, ПООП (при наличии) по данному направлению подготовки, а

также компетенций (при наличии), установленных университетом. Компетенция может

раскрываться в конкретной дисциплине полностью или частично.

Таблица - Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Категория универсальных

компетенций
Код и наименование

универсальной компетенции
Код и наименование индикатора

достижения универсальной компетенции

Таблица - Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Категория
общепрофессиональных
компетенций

Код и наименование
общепрофессиональной
компетенции

Код и наименование индикатора
достижения общепрофессиональной
компетенции

Таблица - Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их
достижения (при наличии)
Задача

ПД
Объект или

область знания
(при

необходимости)

Категория
профессиональных
компетенций (при
необходимости)

Код и наименование
профессиональной

компетенции

Код и наименование
индикатора
достижения

профессиональной

Основание (ПС,
анализ опыта)
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компетенции
Направленность (профиль), специализация

Тип задач профессиональной деятельности

Таблица - Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и
индикаторы их достижения (при наличии)
Задача

ПД
Объект или

область знания
(при

необходимости)

Категория
профессиональных
компетенций (при
необходимости)

Код и наименование
профессиональной

компетенции

Код и наименование
индикатора
достижения

профессиональной
компетенции

Основание (ПС,
анализ опыта)

Направленность (профиль), специализация

Тип задач профессиональной деятельности

Таблица – Самостоятельно устанавливаемые профессиональные компетенции выпускников и
индикаторы их достижения (при наличии)
Задача

ПД
Объект или

область знания
(при

необходимости)

Категория
профессиональных
компетенций (при
необходимости)

Код и наименование
профессиональной

компетенции

Код и наименование
индикатора
достижения

профессиональной
компетенции

Основание (ПС,
анализ опыта)

Направленность (профиль), специализация

Тип задач профессиональной деятельности

4. Объём дисциплины по семестрам (курсам) и видам занятий
Вид учебной работы Всего часов Семестры

Очная/заочная форма
Аудиторные занятия (всего)

В том числе:
Лекции
Лабораторные работы (ЛР)
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)
Другие виды аудиторной работы
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
Контроль
Вид промежуточной аттестации (зачет,
дифференцированный зачет, экзамен)
Общая трудоемкость час
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Зачетные  Единицы Трудоемкости
Контактная работа (по учебным занятиям)

5. Содержание дисциплины
5.1 Разделы дисциплины  и технологии формирования компетенций

№
п/п Наименование разделов дисциплины

Технологии формирования  компетенций

Формируемые
компетенции
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я
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1.
2.
3.
В этом разделе при наличии указываются инновационные формы учебных занятий

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи
№
п/п

Наименование обеспечивающих
(предыдущих) и

обеспечиваемых (последующих)
дисциплин

№ разделов дисциплины из табл.5.1
1 2 3 4 5 6 7 8 …

Предыдущие дисциплины
1.

Последующие дисциплины
1.

5.3 Лекционные занятия
№
п/п

Наименование
разделов или
№ разделов

Темы лекций Трудоемкость
(час.)

Формируемые
компетенции

1.

или

№
п/п

Наименование
разделов или
№ разделов

Темы лекций Трудоемкость
(час.)

Формируемые
компетенции

Практическ
ая
подготовка
(при
наличии)*

1.

* указывается вид работ (отдельных элементов работ), связанных с будущей
профессиональной деятельностью

5.4 Лабораторные занятия
№
п/п

Наименование
разделов или
№ разделов

Наименование лабораторных работ Трудоемкость
(час.)

Формируемые
компетенции

1.

или
№ Наименование Наименование Трудоемкость Формируемые Практическ
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п/п разделов или
№ разделов

лабораторных работ (час.) компетенции ая
подготовка

(при
наличии)*

1.

* указывается вид работ (отдельных элементов работ), связанных с будущей
профессиональной деятельностью

5.5 Практические занятия (семинары)
№
п/п

Наименование
разделов или
№ разделов

Тематика практических занятий
(семинаров)

Трудоемкость
(час.)

Формируемые
компетенции

1.

или
№
п/п

Наименование
разделов или
№ разделов

Тематика практических
занятий (семинаров)

Трудоемкость
(час.)

Формируемые
компетенции

Практическ
ая

подготовка
(при

наличии)*
1.

* указывается вид работ (отдельных элементов работ), связанных с будущей
профессиональной деятельностью

5.6 Научно- практические занятия
№
п/п

Наименование
разделов или
№ разделов

Тематика научно-практических
занятий

Трудоемкость
(час.)

Формируемые
компетенции

1.

или
№
п/п

Наименование
разделов или
№ разделов

Тематика научно-
практических занятий

Трудоемкость
(час.)

Формируемые
компетенции

Практическ
ая

подготовка
(при

наличии)*
1.

* указывается вид работ (отдельных элементов работ), связанных с будущей
профессиональной деятельностью

5.7 Коллоквиумы
№
п/п

Наименование
разделов или
№ разделов

Тематика самостоятельной работы Трудоемкость
(час.)

Формируемые
компетенции

1.

или
№
п/п

Наименование
разделов или
№ разделов

Тематика
самостоятельной работы

Трудоемкость
(час.)

Формируемые
компетенции

Практическ
ая

подготовка
(при
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наличии)*
1.

* указывается вид работ (отдельных элементов работ), связанных с будущей
профессиональной деятельностью

5.8 Самостоятельная работа
№
п/п

Наименование
разделов или
№ разделов

Тематика самостоятельной работы Трудоемкость
(час.)

Формируемые
компетенции

1.

5.9 Примерная тематика курсовых проектов (работ)

5.10 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, видов
занятий и форм контроля

Перечень
компетенций

Виды занятий Формы контроля
Л ЛР ПЗ КР/КП СРС

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

6.1 Основная литература

6.2 Дополнительная литература

6.3 Периодические издания

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

6.5 Методические указания к практическим занятиям /лабораторным занятиям/

научно-практическим занятиям/коллоквиумам

6.6 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам

самостоятельной работы

7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение,

свободно распространяемое программное обеспечение, информационно-справочные

системы, профессиональные базы данных)

8. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля знаний, промежуточной

аттестации по дисциплине

Оформляется отдельным документом как приложение 1 к рабочей программе

9. Материально-техническое обеспечение. Приложение 9 к ООП Материально-

техническое обеспечение основной образовательной программы
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к рабочей программе дисциплины

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ,  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ

АТТЕСТАЦИИ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ ___________________________________________________________

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Индекс
компетенции

Формулировка Разделы  дисциплины (этапы
формирования компетенции)

1 2 3 4 5 6

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА
РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ
ОЦЕНИВАНИЯ

2.1Шкала академических оценок освоения дисциплины
Виды оценок Оценки
Академическая оценка по 5-и
балльной шкале

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично
Не зачтено Зачтено

2.2 текущий контроль*
Вариант 1

Вариант 2

* данный раздел может заполняться по одному из предложенных вариантов

2.3 промежуточная аттестация

И
нд

ек
с

Индикаторы Раздел
дисциплины

Содержание
требования в

разрезе
разделов

дисциплины

Технология
формирования

Форма
оценочного

средства
(контроля)

№ задания

П
ор

ог
ов

ы
й

ур
ов

ен
ь

(у
до

вл
.)

П
ов

ы
ш

ен
ны

й
ур

ов
ен

ь
(х

ор
ош

о)

В
ы

со
ки

й
ур

ов
ен

ь
(о

тл
ич

но
)

Раздел
дисциплины

Индикаторы Содержание
требования
в разрезе
разделов
дисциплины

Технология
формирования

Форма
оценочного
средства
(контроля)

№ задания

П
ор

ог
ов

ы
й

ур
ов

ен
ь

(у
до

вл
.)

П
ов

ы
ш

ен
ны

й
ур

ов
ен

ь
(х

ор
ош

о)

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь
(о

тл
ич

но
)

Индекс компетенции

ин
де

кс

Индикаторы Технология
формирования

Форма
оценочного
средства

№ задания
Пороговый
уровень

Повышенн
ый уровень

Высокий
уровень



29

2.4. Критерии оценки на экзамене
2.5. Критерии оценки на дифференцированном зачете
2.6. Критерии оценки на   зачете
2.7. Критерии оценки контрольной работы
2.8. Критерии оценки собеседования
2.9. Критерии оценки  участия студента в активных формах обучения
2.10. Критерии оценки  письменного задания
2.11.Критерии оценки  лабораторного занятия
2.12. Критерии оценки деловой (ролевой) игры
2.13. Критерии оценки выполнения заданий в форме реферата
2.14. Критерии оценки эссе
2.15. Критерии оценки тестов
2.16. Критерии оценки курсовой работы/проекта
2.17. Допуск к сдаче зачета

3.ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ ОЦЕНИВАНИЯ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. КЛЮЧИ К
ТЕСТАМ. ОТВЕТЫ К ЗАДАНИЯМ.

(контроля) (удовл.) (хорошо) (отлично)
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Приложение 3
к Положению о порядке формирования

учебно-методического комплекса дисциплины
в федеральном государственном бюджетном образовательном

учреждении высшего образования «Рязанский государственный
агротехнологический университет имени П.А. Костычева»
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