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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
1. ПРИНЯТО УЧЕНЫМ СОВЕТОМ ФИЛИАЛА МЭИ В Г.ВОЛЖСКОМ, ПРОТОКОЛ 
№ 04/19 ОТ «16» МАЯ 2019 ГОДА. 

1 Общие положения 
 

1.1 Настоящее Положение предназначено для введения единых требований к учебно-
методическому обеспечению дисциплин, входящих в учебные планы, реализуемые в 
филиале федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» в г. Волжском 
(далее – филиал МЭИ в г. Волжском), оснащения образовательного процесса учебно-
методическими, справочными и другими материалами, обеспечивающими требуемое 
качество подготовки выпускников. 

1.2 Настоящее Положение определяет структуру и порядок разработки рабочих 
программ дисциплин (программ практик) (далее РПД (ПП)) образовательной программы 
(ОП) высшего образования – программы подготовки бакалавра (магистра), реализуемых на 
основе Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 
(ФГОС ВО) в филиале МЭИ в г. Волжском.  

РПД (ПП) является основной содержательной частью ОП направления подготовки, 
выступает обязательным элементом документационного обеспечения образовательного 
процесса в филиале МЭИ в г. Волжском. 

Обеспеченность образовательного процесса РПД (ПП) характеризует качество 
методической работы и является показателем государственной аккредитации 
образовательной организации и ее филиала.  

1.3 РПД (ПП) разрабатывается на основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Минобрнауки РФ от 
05.04.2017 г. №301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», 
Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по 
направлениям подготовки, Устава ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», Положения о филиале МЭИ в 
г. Волжском и других нормативных документов. 

1.4 Создание РПД (ПП) нацелено на выполнение требований Федерального 
государственного образовательного стандарта к подготовке выпускника по направлению ВО 
и предназначено для:  
 1.4.1 Планирования и оценки работы кафедр по совершенствованию методического 
обеспечения учебного процесса;  
 1.4.2 Организации деятельности студентов по самостоятельному изучению 
дисциплины;  
 1.4.3 Оказания методической помощи преподавателям при подготовке и проведении 
учебных занятий по дисциплине. 

1.5 РПД (ПП) составляется на все учебные дисциплины и практики согласно ФГОС 
ВО и учебному плану реализуемых направлений (программ) подготовки бакалавриата, 
магистратуры в целях организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ВО, 
требованиями Примерной ООП (ПрООП). 

1.6 Требования Положения являются едиными в образовательной деятельности 
филиала МЭИ в г. Волжском и соблюдаются всеми кафедрами. 
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1.7 Ответственность за организацию работ по созданию ОП и создание рабочих 
программ дисциплин (практик), закрепленных за кафедрой, несет заведующий кафедрой, 
осуществляющей подготовку по соответствующему профилю направления подготовки 
бакалавров, магистерской программы в соответствии с ФГОС ВО.  

Ответственным за наполнение РПД (ПП) соответствующей дисциплины (практики) и 
методическое обеспечение РПД (ПП) (включая методическое обеспечение по всем видам 
занятий, предусмотренных учебным планом, в том числе по самостоятельной работе 
студентов и занятиям в интерактивной форме) является преподаватель кафедры 
(руководитель практики от кафедры), осуществляющий подготовку по данной дисциплине 
(руководство практикой). 

 
2 Состав рабочей программы дисциплины (практики) 

 
2.1 РПД (ПП) является основным компонентом образовательной программы и 

направлена на: 
2.2.1 Развитие у обучающихся в рамках соответствующих дисциплин (практик) 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, необходимых 
для успешной профессиональной деятельности;  

2.2.2 Развитие рефлексивного опыта, гражданской позиции, способностей к решению 
проблем и задач; 

2.2.3 Формирование индивидуальной и коллективной ответственности за 
профессиональные действия. 

2.2 Программные и учебно-методические материалы, включаемые в РПД (ПП), 
должны отражать современный уровень развития науки, предусматривать логически 
последовательное изложение учебного материала, использование современных технологий, 
методов и технических средств образовательного процесса, позволяющих обучающимся 
глубоко осваивать изучаемый материал и получать умения и навыки для его использования 
на практике. 

2.3 В целом в состав РПД в соответствии с требованиями ФГОС ВО должны быть 
включены следующие элементы:  

2.3.1 Наименование дисциплины (модуля); 
2.3.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 
2.3.3 Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; 
объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся; 

2.3.4 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и 
видов учебных занятий; 

2.3.5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю); 

2.3.6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю); 

2.3.7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля); 
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2.3.8 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

2.3.9 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля); 
2.3.10 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); 

2.3.11 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

 

2.4 В состав ПП должны быть включены следующие элементы: 
2.4.1 Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 
2.4.2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 
2.4.3 Указание места практики в структуре образовательной программы; 
2.4.4 Указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях либо в академических или астрономических часах; 
2.4.5 Содержание практики; 
2.4.6 Указание форм отчетности по практике; 
2.4.7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; 
2.4.8 Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для 

проведения практики; 
2.4.9 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости); 

2.4.10 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 
практики. 

Рекомендуемый макет РПД представлен в Приложении 1. 
Рекомендуемый макет оценочных средств представлен в Приложении 2. 
Рекомендуемый макет РПП представлен в Приложении 3. 

3 Порядок разработки рабочей программы дисциплины (практики) 
3.1 РПД (ПП) разрабатывается для каждой дисциплины учебного плана всех 

реализуемых в филиале МЭИ в г. Волжском образовательных программ по каждой 
реализуемой форме обучения (очная, очно-заочная, заочная).  

3.2 РПД (ПП) разрабатывается на основе ФГОС ВО по соответствующему профилю 
направления, магистерской программе учебного плана.  

3.3 Непосредственным исполнителем разработки (переработки) РПД (ПП) является, 
как правило, ведущий преподаватель (руководитель практики), назначенный на текущий 
учебный год в соответствии со своей учебной нагрузкой. 

3.4 При разработке РПД (ПП) должны быть учтены: 
 3.4.1 Требования компетентностной модели выпускника филиала МЭИ в г. Волжском; 
 3.4.2 Требования организаций – потенциальных потребителей выпускников 
(работодателей); 
 3.4.3 Содержание учебников и учебных пособий, рекомендованных федеральными 
органами образования;  
 3.4.4 Последовательность в реализации внутри- и междисциплинарных связей, 
согласование содержания с другими дисциплинами учебного плана по направлению 
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(специальности), ликвидацию дублирования материала; 
 3.4.5 Результаты достижений науки, техники, культуры и производства, других сфер, 
связанных с соответствующей дисциплиной (практикой);  
 3.4.6 Рациональность в распределении учебного времени по темам курса и видам 
учебной работы в зависимости от формы получения образования; 
 3.4.7 Требования ФГОС ВО к использованию в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой; 
 3.4.8 Системность в оценочных средствах контроля освоения учебного курса и учебно-
методического обеспечения самостоятельной работы студентов;  
 3.4.9 Материальные и информационные возможности филиала МЭИ в г. Волжском. 

3.5 Кафедра-разработчик (выпускающая и общеобразовательная) в установленные 
сроки: 

3.5.1 Рассматривает и утверждает материалы, входящие в РПД (ПП); 
3.5.2 Включает в план изданий кафедры учебно-методические пособия, 

подготовленные авторами РПД (ПП) и прошедшие апробацию в учебном процессе. 
3.6 Содержание РПД (ПП) ежегодно пересматривается и обновляется за счет 

включения новых материалов, более полно отражающих современное состояние научно-
теоретических и методических основ преподавания дисциплины (проведения практики).  

Все материалы РПД (ПП) должны быть определены и скомпонованы до начала 
семестра, в котором данная дисциплина будет преподаваться. РПД (ПП) должны храниться на 
кафедрах в печатном и электронном видах и быть представлены в локальной сети филиала 
МЭИ в г. Волжском.  

4 Организация контроля содержания и качества разработки рабочей 
программы дисциплины (практики) 

4.1 Контроль содержания и качества разработки РПД (ПП) возлагается на кафедру-
разработчика и выпускающую кафедру, осуществляющую подготовку по конкретному 
профилю направления подготовки бакалавриата (магистерской программе) в соответствии с 
ФГОС ВО. 

4.2 Кафедра-разработчик осуществляет текущий контроль содержания и качества 
подготовки РПД (ПП). 

Заведующий кафедрой, разрабатывающей РПД (ПП), организует работу по подготовке 
всей необходимой документации РПД (ПП) и ее хранение на кафедре. 

РПД (ПП) рассматривается на заседании кафедры-разработчика и утверждается 
протоколом заседания кафедры. Заведующий кафедрой, разрабатывающей РПД (ПП), 
организует периодический контроль соответствия материалов РПД (ПП) современному 
уровню развития науки, методики и технологии организации учебного процесса. При 
необходимости в РПД (ПП) вносятся изменения и дополнения. 

4.3 Учебно-методический совет филиала МЭИ в г. Волжском осуществляет: 
4.3.1 Контроль содержания и качества подготовки рабочих программ по 

дисциплинам, входящим в учебные планы подготовки студентов образовательных программ; 
4.3.2 Контроль результатов использования РПД (ПП) в учебном процессе путем 

оценки степени готовности материалов РПД (ПП), соответствия содержания учебного 
материала утвержденной программе. 
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Приложение 1 
Министерство науки и высшего образования РФ 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
«Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

 
Наименование института 

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

Направление подготовки/специальность: Код и наименование 
направления/специальности 

Направленность(и) (профиль(и)) образовательной программы: Наименование 
направленности(ей) (профиля (ей))  

Уровень образования: бакалавриат/магистратура/специалитет 
Форма обучения: очная/очно-заочная/заочная 

 УТВЕРЖДАЮ 
Директор Институт 

 
 ____________________ И.О. Фамилия 

 «____»_________________2019 г. 
 

Рабочая программа дисциплины 
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Блок: Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Часть образовательной программы:  

Обязательная/формируемая 
участниками образовательных 
отношений/ формируемая 
участниками образовательных 
отношений (элективные 
дисциплины)/факультативная  
необходимо удалить ненужные 
варианты 

№ дисциплины по учебному плану:   необходимо указать индекс дисциплины 
из учебного плана (лист План) 

Трудоемкость в зачетных единицах: 

(по семестрам)  
…семестр – …; 
… семестр – … 
всего - …   

Часов (всего) по учебному плану: ….  

Лекции (по семестрам)  
…семестр – … часов; 
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… семестр – … часов 
всего - … часов  

Практические занятия 

(по семестрам)  
…семестр – … часов; 
… семестр – … часов 
всего - … часов   

Лабораторные работы 

(по семестрам)  
…семестр – … часов; 
… семестр – … часов 
всего - … часов   

Аудиторные консультации по 
курсовым проектам (работам) 

(по семестрам)  
…семестр – … часов; 
… семестр – … часов 
всего - … часов   

Самостоятельная работа 
 

(по семестрам)  
…семестр – … часов; 
… семестр – … часов 
всего - … часов   

включая:  

расчетные задания 
(по семестрам)  
…семестр – … часов; 
… семестр – … часов 

Рефераты 
(по семестрам)  
…семестр – … часов; 
… семестр – … часов 

курсовые проекты (работы) 
(по семестрам)  
…семестр – … часов; 
… семестр – … часов 

Экзамены (при наличии) 
(по семестрам)  
…семестр – … часов; 
… семестр – … часов 

Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах, экзамена, объем лекций, практических 
занятий, лабораторных работ, аудиторных консультаций по курсовым проектам 
(работам), самостоятельной работы и их распределение по семестрам необходимо указать 
по учебному плану (лист План). 
Выделение часов самостоятельной работы на расчетные задания, рефераты, курсовые 
проекты (работы) — см. раздел 4 данного макета. 
Если тип занятий (лекции, практические занятия, лабораторные работы, аудиторные 
консультации по курсовым) и/или форма самостоятельной работы (расчетные задания, 
рефераты, курсовые) не предусмотрены ни в одном из семестров изучения дисциплины, то в 
соответствующей строчке указывается: «учебным планом не предусмотрены». 
Внимание: титульный лист должен быть размещен на одной странице. 
 

Москва  2019 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель освоения дисциплины (необходимо вставить согласованный с руководителем образовательной программы текст)  
Задачи дисциплины (необходимо вставить согласованный с руководителем образовательной программы текст) 
– ….; 
– ….; 
– …. . 
Формируемые у обучающегося компетенции и запланированные результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

индикаторами достижения компетенций: 
 

Код и наименование компетенции  Код и наименование индикатора достижения 
компетенции 

Запланированные результаты обучения 

  

знать: 
–… (….); 
–… (…); 
–… (…); 

уметь: 
–… (….); 
–… (…); 
–… (…); 

владеть:  
–… (….); 
–… (…); 
–… (…); 

  

знать: 
–… (….); 
–… (…); 
–… (…); 

уметь: 
–… (….); 
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Код и наименование компетенции  Код и наименование индикатора достижения 
компетенции 

Запланированные результаты обучения 

–… (…); 
–… (…); 

владеть:  
–… (….); 
–… (…); 
–… (…); 

  

знать: 
–… (….); 
–… (…); 
–… (…); 

уметь: 
–… (….); 
–… (…); 
–… (…); 

владеть:  
–… (….); 
–… (…); 
–… (…); 
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Формулировки компетенций и индикаторов следует брать из раздела 3 
Образовательной программы. Следуют включать в таблицу не все индикаторы 
соответствующей компетенции, а только те, к которым относятся результаты обучения 
(знания, умения, владения) по данной дисциплине. 

 
 Формируемые дисциплиной компетенции заданы в компетентностно-формирующей 

части учебного плана, и при необходимости внесения изменений они согласовываются с 
руководителем образовательной программы. 
 

Рекомендации по формулировке цели и задач освоения дисциплины: 
1. Формулировка цели и задач должна быть направлена на студента, а не на 

преподавателя.  
2. Формулировка цели начинается с фразы "Цель (целью) освоения дисциплины …"; 

формулировка задач – с фразы: "Задачами дисциплины являются:" и далее списком 
перечисляются сами задачи. 

3. Цель определяет результаты освоения данной дисциплины. Следует помнить, что 
цель должна быть единственной, глобальной и конкретной. Желательно, чтобы изложение 
поставленной цели укладывалось не более чем в три строки. 

4. Реализация поставленной цели требует решения определенного ряда задач. 
Решение каждой задачи вносит свой вклад и продвигает студента к достижению 
поставленной цели. Задач не может быть слишком много, а их формулировка должна 
отражаться в выходных знаниях, умениях и владением (опыта, навыка). Также при 
формулировке задач должны учитываться виды деятельности указанные в учебном плане. 

5. Рекомендуется формулировку каждой задачи начинать со слов: освоение, 
приобретение, формирование, изучение, обучение и т.п. 

6. Недопустимо в формулировке цели и в формулировке большинства задач 
дисциплины применять слова (словосочетания), указывающие на конкретный результат 
обучения. К ним относятся: иметь представление, ознакомить, знать, уметь, владеть, 
навык и производные от них. 

Примеры. 

Неправильная формулировка цели: Цель дисциплины – ознакомить обучающихся с 
конструктивными особенностями и режимами работы протяженных электропередач 
сверхвысокого напряжения. Во-первых, цель сформулирована для преподавателя, а не для 
студента. Во-вторых, применяется слово ознакомить. 

Правильная формулировка цели: Цель освоения дисциплины состоит в изучении (или 
целью освоения дисциплины является изучение) конструктивных особенностей и режимов 
работы протяженных электропередач сверхвысокого напряжения. 

Неправильная формулировка задач: 
Задачи дисциплины: 
– познакомить обучающихся с технологическими процессами при производстве 

электроэнергии; 
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– научить принимать и обосновывать конкретные технические решения при 
конструировании элементов линии. 

Правильная формулировка задач: 

Задачами дисциплины являются: 

– освоение технологических процессов при производстве электроэнергии; 

– приобретение навыков принятия и обоснования конкретных технических решения 
при конструировании элементов линии. 

 

 

 

 
Рекомендации по формулировке результатов обучения 

Совсем не обязательно, чтоб для любой дисциплины были выделены все предложенные 
категории: и знания, и умения, и владения. Базовые, теоретические дисциплины могут не 
содержать в качестве результатов «владения». 

Терминология: 
Знание – это сохранение в памяти и воспроизведение полученной информации 

(учебного материала) с требуемой степенью точности и полноты.  
Умение – это применение полученных знаний в практической деятельности, как 

правило, для решения типовых задач на основе воспроизведения стандартных алгоритмов 
решения. 

Владение (опытом, навыком, методом, способом, технологией и т.п.) – с одной 
стороны, это умение, доведенное до значительной степени совершенства (путем 
неоднократного повторения), с другой стороны, это способность решать усложненные 
задачи на основе приобретенных знаний, умений и навыков, с их применением в нетиповых 
условиях; формируется в процессе получения опыта деятельности. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВО  
(Этот раздел заполняется по согласованию с руководителем образовательной программы) 

Для программ бакалавриата 
Дисциплина относится к обязательной части / части, формируемой участниками 

образовательных отношений, / элективным дисциплинам блока дисциплин (или, если 
применимо, относится к факультативным дисциплинам) основной профессиональной 
образовательной программы (далее – Образовательной программы) по направленностям 
(профилям) наименование направленностей/профилей направления бакалавриата код и 
наименование направления. 

 
Для программ магистратуры 
Дисциплина относится к обязательной части / части, формируемой участниками 

образовательных отношений, / элективным дисциплинам блока дисциплин (или, если 
применимо, относится к факультативным дисциплинам) основной профессиональной 
образовательной программы (далее – Образовательной программы) магистратуры 
наименование магистерской программы направления код и наименование направления. 

 
Для программ специалитета 
Дисциплина относится к обязательной части / части, формируемой участниками 

образовательных отношений, / элективным дисциплинам блока дисциплин (или, если 
применимо, относится к факультативным дисциплинам) основной профессиональной 
образовательной программы (далее – Образовательной программы) по специальности код и 
наименование специальности. 

 
Дисциплина базируется на следующих дисциплинах: …. указываются 

соответствующие дисциплины, у которых в рабочих программах данная дисциплина указана 
как последующая в последнем абзаце данного раздела («Результаты образования, 
полученные при освоении дисциплины, необходимы при изучении следующих дисциплин»). 

Для дисциплин первого семестра рекомендуется указывать: Дисциплина базируется на 
следующих дисциплинах: … в объёме курса средней школы / программы бакалавриата.  

Для освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

–…; 
–…; 
–…; 

уметь: 
–…; 
–…; 
–…; 

владеть:  
–…; 
–…; 
–…; 

Для дисциплин первого семестра рекомендуется указывать: знать … в пределах 
программы средней школы / бакалавриата (как минимум – на базовом уровне). 
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Примечание: Формулировки входных знаний, умений, владений должны быть взяты из 
раздела планируемых результатов освоения дисциплин, на которых базируется данная 
дисциплина; для программ магистратуры первого семестра — из программы 
вступительных испытаний. 
 

Результаты обучения, полученные при освоении дисциплины, необходимы при 
изучении следующих дисциплин … и (если применимо) при выполнении выпускной 
квалификационной работы.  
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
3.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет … зачетных единицы, … часов.  

№ 
п/
п 

Раздел дисциплины.  
Форма промежуточной 

аттестации  
(по семестрам) 

В
се

го
 ч

ас
ов

 н
а 

ра
зд

ел
 

С
ем

ес
тр

 

Распределение 
трудоемкости раздела 

(в часах) по видам 
учебной работы  

Содержание 
самостоятельной работы 

(с указанием № 
источника по рабочей 

программе и страниц или 
§ в нем) 

 

контактная 
СРС лк пр лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
… … … … … … … … … 
… … … … … … … … … 
 Курсовой проект 

(работа) х х  х  х Согласно графику 
выполнения 

 
Дифференцированный 
зачет / зачет – X – – –  

Зачет выставляется по 
совокупности 

результатов текущего 
контроля успеваемости  

 Экзамен 36 …    36 Согласно программе 
экзамена 

 Итого: …  … … … …  
Значения трудоемкости дисциплины в зачетных единицах, экзамена, объем лекций, 

практических занятий, лабораторных работ, аудиторных консультаций по курсовым 
проектам (работам), самостоятельной работы и их распределение по семестрам 
необходимо указать по учебному плану (лист План); они должны соответствовать 
титульному листу рабочей программы. В общую трудоемкость дисциплины входят зачет, 
экзамен, расчетные задания, курсовое проектирование и т.п. (при их наличии.) 

СРС – внеаудиторная самостоятельная работа студентов. Ряд разделов могут быть 
полностью отнесены на самостоятельную работу, а другие могут содержать минимум 
содержания самостоятельной работы или вовсе не содержать ее. 

Объем самостоятельной работы на изучение дисциплины должен включать текущие 
затраты студента: 

– на изучение теоретического и практического материала по рекомендованной 
основной и дополнительной литературе, указанной в рабочей программе; 

– на подготовку к выполнению лабораторных работ и отчетов по ним (1 час 
самостоятельной работы на каждый час аудиторных занятий); 

– выполнение домашних заданий; 
– подготовка рефератов и докладов; 
– подготовка к коллоквиуму, контрольной работе и т.п.; 
– на выполнение расчетных заданий и рефератов (9–18 часов); 
– на выполнение курсовых проектов и работ (от 18 часов для работ до 108 часов для 

междисциплинарных проектов). 
В графе 9 указываются все виды самостоятельной работы, указанные в рабочей 

программе. Все виды самостоятельной работы должны быть конкретизированы. 
Например, при изучении литературы указывается ее номер по рабочей программе и 
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конкретные страницы (или §) в ней. Для домашних заданий указываются конкретные 
номера примеров в литературном источнике. 

Количество часов самостоятельной работы (СРС) распределяется по темам по 
усмотрению преподавателя, но с учетом необходимости подготовки к различным видам 
текущего контроля, выполнения расчетного задания и курсового проектирования. Объем 
самостоятельной работы, указанный в графе 9, должен быть реализуем во время указанное 
в графе СРС.   

На экзамен, как правило, отводится 1 з.е. – 36 часов самостоятельной работы (если 
учебным планом не предусмотрены другие часы). Зачеты (без оценки) и 
дифференцированные зачеты – трудоемкость всегда 0 з.е. – ставятся по результатам 
текущего контроля по дисциплине. 

В графе 3 «Всего часов на раздел» указывается сумма часов по графам 5-8.  
 
3.2 Краткое содержание разделов  
(приводятся содержание разделов, в том числе тех, которые изучаются студентами  
самостоятельно): 

… семестр 
1. ... 

…. 
2. … 

…. 
 
3.3. Темы практических занятий (если они предусмотрены учебным планом, то 
приводятся темы практических занятий с указанием продолжительности изучения в часах 
по семестрам; в противном случае в данном подразделе указывается: «Практические 
занятия учебным планом не предусмотрены».) 

… семестр 
1. … (… часа). 
…. 

 

3.4. Темы лабораторных работ (приводятся конкретные темы лабораторных работ с 
указанием их объема  в часах, если они предусмотрены учебным планом, при этом допуск к 
лабораторной работе  и защита лабораторных работ входят в объем лабораторных 
работ; в случае отсутствия лабораторных работ в учебном плане в данном подразделе 
указывается: «Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены».) 

… семестр 
1. … (… часа). 
…. 
 

3.5. Темы рефератов (приводятся либо исчерпывающий перечень всевозможных тем, либо 
сформулировать область примерных тем рефератов по семестрам, если они 
предусмотрены учебным планом; в противном случае в данном разделе указывается: 
«Рефераты учебным планом не предусмотрены».) 

… семестр 
…. 
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3.6. Темы расчетных заданий (приводятся примерные темы расчетных заданий (типовых 
расчетов) по семестрам, если они предусмотрены учебным планом; в противном случае в 
данном разделе указывается: «Расчетные задания учебным планом не предусмотрены».) 

… семестр 
…. 
 

3.7. Темы курсовых проектов/курсовых работ (приводятся примерные темы курсовых 
проектов (курсовых работ) по семестрам, если они предусмотрены учебным планом; в 
противном случае в данном разделе указывается: «Курсовой проект (курсовая работа) 
учебным планом не предусмотрен».) 

… семестр 
…. 

График выполнения курсового проекта/курсовой работы: 
 

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

Содержание 

работы 

Вписать 
содержание 
этапа 1  
работы 

Вписать содержание этапа 2 
работы 

Вписать 
содержание 

этапа N 
работы 

Защита 
курсового 
проекта 

Выполненный 

объем, % 

                
– 

Разделение работы на этапы показано условно, количество этапов, как и 
продолжительность этапов в неделях разработчик программы устанавливает самостоятельно. 
Выполнение курсового проекта/работы может начинаться не с первой учебной недели, в этом случае 
в графах, соответствующим неделям до начала выполнения проекта/работы, ставится прочерк  

Выполненный объем указывается для каждой недели нарастающим итогом.  
Курсовой проект отличается от курсовой работы наличием графической части.  
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3.8. Соответствие разделов дисциплины и формируемых в них компетенций 

Наименование результатов обучения по дисциплине 
 (в соответствии с разделом 3) 

Номер раздела дисциплины (в соответствии 
с п.4.1) 

Формы текущего контроля 
успеваемости 

1 2 3 … N  
Знать:       Тест … 
…… Х      
……       
…       
Уметь:       
…….   Х   Контрольная работа … 
…….       
…….       
Владеть:       
….      Экзамен 
…..       
…..       

      

Сумма компетенций, предлагаемых к формированию по каждому разделу, и соотнесенная с часами на изучение данного раздела, позволяет 
оценить реальность формирования компетенций и скорректировать распределение часов. 

Для каждого знания, умения и владения значком «Х» указывается раздел (ы)  дисциплины, в котором они формируются, а в колонке «Формы 
контроля» указывается вид и наименование оценочного средства для оценки их сформированности. 
 
Возможные варианты оценочных средств приведены в прилагаемом файле «Рекомендации к созданию оценочных средств.doc». 
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4. КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ 
КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ)  
 
 
(В этом разделе приводится только перечень оценочных средств с их наименованием, 
которые используются для текущего контроля успеваемости обучающегося. Это могут 
быть контрольные работы, домашние задания, тесты, рефераты, защиты курсовой 
работы и курсового проекта. Для промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины может использоваться дифференцированный зачет или экзамен. 
Темы эссе, рефератов, курсовых работ, проектов, варианты контрольных заданий и 
тестов для проведения текущего контроля а также для контроля самостоятельной 
работы обучающегося по отдельным разделам дисциплины, и перечень вопросов для 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины (зачет, экзамен), 
приводятся в оценочных средствах по дисциплине) 

Для контроля результатов образования проводятся: 
– тестирование: приводятся наименования тестов 

1.  
2. 
3. 

– контрольные работы: приводятся наименования контрольных работ 
1.  
2. 
3. 

– коллоквиумы: приводятся наименования тем по которым проводится коллоквиум 
1.  
2. 

– защиты лабораторных работ; 
– защиты (презентация) реферата, расчетных заданий, курсовых работ, курсовых проектов  
– дифференцированный зачет или экзамен.  
Примечание: Оценочные средства (варианты тестов, контрольных работ и др.) приведены в 
Приложении к рабочей программе дисциплины. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины – зачет (без оценки), 
дифференцированный зачет или экзамен. 

Оценка за освоение дисциплины определяется как: приводится методика оценки 
освоения дисциплины, которую определяет преподаватель. Это может быть: оценка на 
экзамене; соотношение весовых коэффициентов различных видов текущего контроля и 
т.п. Оценка за дифференцированный зачет всегда определяется как сумма результатов 
текущего контроля с соответствующими весовыми коэффициентами.  

Если используется система БАРС, к рабочей программе дисциплины должна  
прилагаться БАРС-структура дисциплины. 
 

В приложение к диплому выносится оценка за … семестр. (в случае, если дисциплина 
изучается в течение нескольких семестров, итоговой оценкой, которая проставляется в 
приложении к диплому, является либо последняя оценка, либо оценка за семестр, 
определенный решением кафедры, преподающей данную дисциплину). 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ  
В качестве основной литературы необходимо указывать только литературу, имеющую 
ISBN. Указанная основная и дополнительная литература должна быть либо в электронной 
библиотечной системе (ЭБС), либо в библиотеке МЭИ в достаточном, согласно 
требованиям ФГОС ВО, количестве. 
Нумерацию п.5.1 и п.5.2 необходимо сделать сквозной.  
5.1 Основная литература: 

1. …. 
2. …. 
3. …. 

5.2 Дополнительная литература: 
4. …. 
5. …. 

При наличии литературы в ЭБС необходимо указывать соответствующие гиперссылки для 
доступа к литературе. 
 
5.4 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение: 
(программное обеспечение, на которое кафедра или МЭИ имеет лицензию, а также 
свободно распространяемое программное обеспечение) 
 
5.5 Интернет-ресурсы, включая профессиональные базы данных и информационно-
справочные системы: 
         …. 
 
5.8 Другие: (при наличии, включая ЭОР) 

…. 
 
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
(В этом разделе приводятся средства материально-технического обеспечения 
дисциплины. В качестве материально-технического обеспечения дисциплины могут быть 
использованы мультимедийные средства, стенды, макеты, учебные лаборатории, 
специализированные классы ТЭЦ МЭИ, компьютерные классы, аппаратно-программные 
комплексы, тренажеры, демонстрационные приборы, средства мониторинга и т.д.) 
При наличии лабораторных работ приводится название всех лабораторных установок в 
соответствии с их наименованием у материально ответственного лица кафедры. 
Данный раздел должен быть описан максимально подробно. 
 
 
Для программ бакалавриата и специалитета 
ПРОГРАММУ СОСТАВИЛ: 
Должность преподавателя каф. … (приводится название кафедры, где разрабатывалась 
программа) 
ученая степень, ученое звание                                                                                   И.О. Фамилия 
 
Зав. кафедрой … (приводится название кафедры, где разрабатывалась программа) 
ученая степень, ученое звание                                                                                   И.О. Фамилия 
 
СОГЛАСОВАНО: 
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Зав. кафедрой …  
ученая степень, ученое звание                                                                                   И.О. Фамилия 
Программа согласуется со всеми выпускающими кафедрами в рамках данного направления 
данного института, студентам которых преподается данная дисциплина. 
 
 
Для программ магистратуры 
ПРОГРАММУ СОСТАВИЛ: 
Должность преподавателя кафедры … (приводится название кафедры, где 
разрабатывалась программа) 
ученая степень, ученое звание                                                                                   И.О. Фамилия 
 
Руководитель образовательной программы 
Должность преподавателя каф. … (приводится название кафедры, где разрабатывалась 
программа) 
ученая степень, ученое звание                                                                                   И.О. Фамилия 
 
Зав. кафедрой … (приводится название кафедры, где разрабатывалась программа) 
ученая степень, ученое звание                                                                                   И.О. Фамилия 
 
СОГЛАСОВАНО: 
Зав. кафедрой …  
ученая степень, ученое звание                                                                                   И.О. Фамилия 
Программа согласуется со всеми выпускающими кафедрами в рамках данного направления 
данного института, студентам которых преподается данная дисциплина. 
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Министерство науки и высшего образования РФ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
«Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

 

Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Волжском  
 

 
                                                                                     

КАФЕДРА …. 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
МЕТОДИКА 

рейтинговой оценки дисциплины 
 

 
по дисциплине: ….. 

 

Направление подготовки (специальность): Код и наименование направления/специальности 

Профиль(и) подготовки: наименование профиля(ей) / магистерской программы  

Квалификация выпускника: магистр/бакалавр/специалист 

Форма обучения: очная/очно-заочная/заочная 
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1.Общие положения 
  Методика основана на действующем в филиале МЭИ в г. Волжском 
«Положении о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости студентов». 
     Дисциплина «….» изучается на …. курсе (…. семестр) в объеме …. часов, 
из них … лекционных и .. практических занятий (лабораторных занятий). 
  
2. Распределение баллов по видам рейтингового контроля 

В таблице 1 приведено распределение баллов по видам рейтингового 
контроля. 
 Распределение баллов учебного рейтинга между видами контроля 
устанавливается в следующем соотношении: 

Таблица 1. 
Форма 

контроля Название Кол-
во 

Мин. 
балл 

Макс. 
балл 

Тест      
     
     
     
     
Всего   60 100 
 
Должность преподавателя кафедры … (приводится название кафедры, где 
разрабатывалась программа) 
ученая степень, ученое звание                                                                                   И.О. Фамилия 
 
Руководитель ОПОП 
Должность преподавателя каф. … (приводится название кафедры, где разрабатывалась 
программа) 
ученая степень, ученое звание                                                                                   И.О. Фамилия 
 
Зав. кафедрой … (приводится название кафедры, где разрабатывалась программа) 
ученая степень, ученое звание                                                                                   И.О. Фамилия 
 
СОГЛАСОВАНО: 
Зав. кафедрой …  
ученая степень, ученое звание                                                                                   И.О. Фамилия 
Программа согласуется со всеми выпускающими кафедрами в рамках данного направления 
данного института, студентам которых преподается данная дисциплина. 
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Приложение 2 
 

Министерство науки и высшего образования РФ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

    
Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Волжском 

 

Направление подготовки (специальность): Код и наименование направления/специальности 

Профиль(и) подготовки: наименование профиля(ей) / магистерской программы  

Квалификация выпускника: магистр/бакалавр/специалист 

Форма обучения: очная/очно-заочная/заочная 

 
 
 
 
ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И 

ВЛАДЕНИЯ (ОПЫТОМ, НАВЫКОМ) ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ИНДЕКС И НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(в соответствии с учебным планом) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Волжский 2019  
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Фонд компетентностно-ориентированных оценочных средств по дисциплине включает: 
 
А) Для текущего контроля успеваемости: 

- контрольная работа №1. Тема –…  
- тест №1. Тема –… 
- тест №2. Тема –…  
- расчетное задание №1. Тема –…   
- реферат №1. Тема –…   
 
необходимо перечислить все формы текущего контроля успеваемости, указанные в 

п.4.7 рабочей программы дисциплины 
  

Содержание оценочных средств: 
 

1. Контрольная работа №1.  
Тема: … 
Вариант 1: 

(привести вариант задания) 
Вариант 2: 

 
2. Тест №1.  
Тема: …  

(привести вариант тестового задания) 
 

3. Тест №2.  
Тема: …  

(привести вариант тестового задания) 
 

 
4. Расчетное задание №1.  
Тема: ….  
Расчетное задание выполняется в форме домашнего задания. 

I. Выполнить: 
перечислить действия студента при выполнении задания   
 

II. Исходные данные для задания: 
 
Ш. Технология выполнения задания: 
       указать последовательность действий студента и минимальный объем (в страницах) 
полностью выполненного задания 
 
IV. Срок выполнения расчетного задания  ______________ (определяется преподавателем). 
 
V. Дополнительные сведения 
а) При выполнении работы следует использовать учебное пособие ….(номер из списка 
литературы или ЭОР в разделах 7.1 – 7.3 рабочей программы дисциплины) . 
в) Домашнее задание выполняется на компьютере в машинописной/рукописной форме. 
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5. Реферат №1.   
Тема: … 
Реферат выполняется в форме домашнего задания. 

I. Выполнить: 
перечислить действия студента при выполнении реферата   

 
II.  Рекомендуемое содержание реферата: 
перечислить основные разделы, которые обязательно должны присутствовать в выполненной 
работе  
 
III. Используемые источники и документы: 
 
IV. Срок выполнения реферата  ______________ (определяется преподавателем). 
 
V. Дополнительные сведения (при необходимости) 
 
Б) Для промежуточной аттестации: 
Дифференцированный зачет  
Проводится в письменной/устной форме по билетам в виде тестирования/подготовки и 
изложения развернутого ответа. Время на выполнение зачетного задания/подготовку ответа  
– … минут. 

Вариант 1. 

Вариант 2. 
(привести варианты зачетного задания, перечень вопросов зачетных билетов) 
 

Методика оценки теста: (при выполнении тестового задания) 
 

Экзамен 
Проводится в письменной/устной форме по билетам в виде тестирования/подготовки и 
изложения развернутого ответа. Время на выполнение экзаменационного 
задания/подготовку ответа  – … минут. 
 
Перечень экзаменационных билетов (вопросов): 

 

Методика оценки теста: (при выполнении тестового задания) 

Критерии выставления оценки на устном экзамене: 
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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА РАЗРАБОТАЛ: 
Должность преподавателя каф. … (приводится название кафедры, где разрабатывались 
оценочные средства) 
ученая степень, ученое звание                                                                                 И.О. Фамилия 
 
 
Зав. кафедрой … (приводится название кафедры, где разрабатывались оценочные 
средства) 
ученая степень, ученое звание                                                                                И.О. Фамилия 
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Приложение 3 
 

Министерство науки и высшего образования РФ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «МЭИ» 
 

Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Волжском 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Направление подготовки: Код и наименование направления 

Профиль подготовки: Наименование профиля  

Квалификация выпускника: бакалавр/магистр/специалист 

Форма обучения: очная 

 УТВЕРЖДАЮ 
Директор филиала ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ» в г. Волжском 
 
 

 ____________________ И.О. Фамилия 
 «____»_________________2019  г. 

 
Программа учебной / производственной практики 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРАКТИКИ (ПРИ НАЛИЧИИ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Волжский  2019  
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1. ЦЕЛИ УЧЕБНОЙ / ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
Целями учебной / производственной практики являются ______________________ 

_______________________________________________________________ 
Указываются цели практики, соотнесенные с общими целями ОПОП, направленные 

на закрепление и углубление теоретических знаний, полученных при изучении базовых 
дисциплин, приобретение практических умений и навыков в сфере профессиональной 
деятельности, получение опыта самостоятельной профессиональной деятельности; 
введение в профессию, формирование у обучающихся понимания видов и объектов 
профессиональной деятельности, выбор ОПОП по профилю. 

 
2. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ / ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Задачами учебной / производственной практики являются ________________________ 
____________________________________________________________ 

Указываются конкретные задачи учебной практики, соотнесенные с видами и 
задачами профессиональной деятельности. 

 
3. МЕСТО УЧЕБНОЙ / ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

________________________________________________________________________ 
Дается описание логической и содержательно-методической взаимосвязи данной 

практики с другими частями ОПОП. Указываются теоретические дисциплины и 
практики, на освоении которых базируется данная практика и для которых прохождение 
данной практики необходимо как предшествующее. 

 
4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ / ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

__________________________________________________________________________ 
Указываются формы проведения практики. Например, практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности, ознакомительные лекции, экскурсии, 
полевая, лабораторная, заводская, архивная и т.д. 

 
5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ / ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ  

__________________________________________________________________________ 
Указываются место проведения практики, объект, организация и т.д. Указывается 

время проведения практики. 
 

6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ / ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Учебная / производственная практика формирует следующие компетенции:  
__________________________________________________________________________ 
Указываются  компетенции, формируемые на данной практике 
 
В результате прохождения учебной / производственной практики, обучающиеся должны 

демонстрировать следующие результаты образования:  
__________________________________________________________________________ 
(Указываются знания, умения, владение опытом, приобретаемые на данной практике 
 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ / ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
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Общая трудоемкость учебной / производственной практики составляет _____ зачетных 
единиц, _______ часов. 

 
№ 
п/п Разделы (этапы) практики Виды учебной 

деятельности на практике 
Трудоемкость  

(в часах) 
Указываются разделы (этапы) 

практики. Например: 
подготовительный этап, 
включающий инструктаж по 
технике безопасности, 
экспериментальный этап, 
обработка и анализ полученной 
информации, подготовка отчета 
по практике. 

  

   
   

Примечание: к видам учебной деятельности на практике могут быть отнесены: 
ознакомительные лекции, инструктаж по технике безопасности, мероприятия по сбору, 
обработке и систематизации фактического и литературного материала, наблюдения, 
измерения и др., выполняемые как под руководством преподавателя, так и 
самостоятельно. 

 
По возможности приводится краткое содержание разделов (этапов) практики. 
 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА 
УЧЕБНОЙ / ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

__________________________________________________________________________ 
Указываются образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые при выполнении различных видов работ на 
учебной практике. 

 
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ НА УЧЕБНОЙ / ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

__________________________________________________________________________
___________________________________________________ 

Приводятся контрольные вопросы и задания для проведения текущей аттестации по 
разделам (этапам) практики, осваиваемым студентом самостоятельно. 

 
10. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ)  

__________________________________________________________________________
___________________________________________________ 

Указываются формы отчетности по итогам практики (составление и защита 
отчета, собеседование, дифференцированный зачет и др. формы аттестации. 
Указывается время проведения аттестации. 

 
11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ / ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
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а) основная литература: 
__________________________________________________________________________

___________________________________________________ 
 
б) дополнительная литература: 
__________________________________________________________________________

___________________________________________________ 
 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

_____________________________________________________________________________ 
 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ / ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

__________________________________________________________________________ 
Указывается необходимое для проведения учебной практики материально-

техническое обеспечение. Например: полигоны, лаборатории, специально оборудованные 
кабинеты, измерительные и вычислительные комплексы, транспортные средства, 
бытовые помещения, соответствующие действующим санитарным и противопожарным 
нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-
производственных работ. 

 
 
Для программ бакалавриата 
ПРОГРАММУ СОСТАВИЛ: 
Должность преподавателя каф. … (приводится название кафедры, где разрабатывалась 
программа) 
ученая степень, ученое звание                                                                                   И.О. Фамилия 
 
Зав. кафедрой … (приводится название кафедры, где разрабатывалась программа) 
ученая степень, ученое звание                                                                                   И.О. Фамилия 
 
СОГЛАСОВАНО: 
Зав. кафедрой …  
ученая степень, ученое звание                                                                                   И.О. Фамилия 
Программа согласуется со всеми выпускающими кафедрами в рамках данного направления 
данного института, студентам которых преподается данная дисциплина. 
 
 
Для программ магистратуры 
ПРОГРАММУ СОСТАВИЛ: 
Должность преподавателя кафедры … (приводится название кафедры, где 
разрабатывалась программа) 
ученая степень, ученое звание                                                                                   И.О. Фамилия 
 
Руководитель ОПОП 
Должность преподавателя каф. … (приводится название кафедры, где разрабатывалась 
программа) 
ученая степень, ученое звание                                                                                   И.О. Фамилия 
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Зав. кафедрой … (приводится название кафедры, где разрабатывалась программа) 
ученая степень, ученое звание                                                                                   И.О. Фамилия 
 
СОГЛАСОВАНО: 
Зав. кафедрой …  
ученая степень, ученое звание                                                                                   И.О. Фамилия 
Программа согласуется со всеми выпускающими кафедрами в рамках данного направления 
данного института, студентам которых преподается данная дисциплина. 
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