
СМК-П-62/1-О -03-18 
Положение о разработке рабочих программ учебных 

дисциплин высшего образования 
Стр. 1 из 29 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор ОЧУ ВО «АСПИ» 

____________Д.Н. Недбаев 

«06» марта 2018 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАЗРАБОТКЕ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин высшего 

образования определяет основные подходы к формированию образовательных программ 

подготовки бакалавра, магистра и программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, реализуемых на основе федеральных государственных стандартов (ФГОС ВО) 

в ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт» (далее – Институт). 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»  

- Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. №301; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. №1259; 

1.3 В настоящем Положении применяются следующие определения и сокращения: 

- федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВО) – комплексная федеральная норма (совокупность требований) 

качества высшего образования по направлению и уровню подготовки, обязательная для 

исполнения всеми высшими учебными заведениями на территории Российской Федерации, 

имеющими государственную аккредитацию или претендующими на ее получение; 

- основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (ОПОП ВО) – комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестации, который представлен в виде общей характеристики образовательной программы, 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), 

программ практик, оценочных средств, методических материалов; 

- направленность (профиль) – характеристика ориентации ОПОП на конкретные 

области знания и (или) виды деятельности и определяющая ее предметно-тематическое 

содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и требования к 

результатам ее освоения; 

- компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества, 

успешно действовать на основе практического опыта при решении задач определенной 

профессиональной области; 

- модуль – часть образовательной программы или часть учебной дисциплины, 
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имеющая определенную логическую завершенность по отношению к установленным целям 

и результатам обучения, воспитания, формирующая одну или несколько смежных 

компетенций; 

- зачетная единица (з.е.) – мера трудоемкости образовательной программы; 

- кредитно-модульная система организации учебного процесса – модель 

организации учебного процесса, основывающаяся на единстве модульных технологий 

обучения и зачетных единиц. 

В настоящем Положении использовались следующие условные обозначения: 

ВО – высшее образование; 

ОК – общекультурные компетенции; 

УК – универсальные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ФГОС ВО – федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования; 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования; 

РПД – рабочая программа дисциплины. 

 

2. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ  РАЗРАБОТКИ РПД 

2.1 Рабочая программа учебной дисциплины – документ, являющийся частью  

основной профессиональной образовательной программы образовательного учреждения и 

предназначенный для реализации требования Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО).  

Рабочая программа учебной дисциплины является единой для всех форм обучения: 

очной, заочной,  

2.2 Рабочая программа разрабатывается по каждой дисциплине учебного плана всех 

реализуемых в Институте основных образовательных программ и представляет собой 

базовый учебно-методический документ. Целесообразность разработки рабочих программ 

одноименных дисциплин для различных направлений подготовки определяется кафедрой.  

2.3 Рабочая программа регламентирует деятельность преподавателей и обучающихся в 

ходе образовательного процесса по конкретной дисциплине.  

2.4 Рабочие программы учебных дисциплин должны быть едиными по структуре для 

всех форм обучения.  

2.5 Рабочие программы разрабатываются на срок не менее трех лет. 

2.6 Ответственность за разработку рабочей программы несет кафедра, за которой 

закреплена данная дисциплина. Ответственным исполнителем разработки рабочих программ 

является заведующий кафедрой.  

2.7 Непосредственный исполнитель разработки (переработки) рабочей программы 

назначается заведующим кафедрой из числа ведущих преподавателей. Рабочая программа 

может разрабатываться коллективом авторов по поручению заведующего кафедрой. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

3.1 Определение совокупности знаний, умений, и навыков, которыми обучающийся 

должен овладеть в результате изучения данной дисциплины (курса);  

3.2 Раскрытие структуры и содержания учебного материала;  

3.3 Распределение объема часов учебной дисциплины (курса) по темам и видам 

занятий;  
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3.4 Определение форм и методов контроля уровня овладения учебным материалом по 

дисциплине.  

 

4. ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

4. 1 Программа должна:  

- соответствовать требованиям к минимуму содержания дисциплины, а также 

требованиям к квалификационной характеристике выпускника, установленным федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по соответствующему 

направлению подготовки;  

- определять цели изучения и место курса в системе дисциплин, изучаемых по 

конкретному направлению подготовки;  

- раскрывать последовательность изучения разделов дисциплин, логически 

самостоятельных частей учебного материала, по своему объему и структуре 

соответствующих таким компонентам содержания как понятие, теория, закон, явление, факт, 

объект; обучающегося в ходе изучения данной дисциплины;  

- соответствовать требованиям научности в конкретной области знания 

4.2 В учебной программе каждой дисциплины (модуля) должны быть четко 

сформулированы конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми 

знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ОПОП с учетом профиля 

подготовки. 

4.3 Структура и содержание рабочих программ дисциплин (модулей) (Приложение 1) 

включает: 

 наименование дисциплины (модуля); 

 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

 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; 

 содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий; 

 перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю); 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю); 

 перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля); 

 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее 

- сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

 методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля); 

 перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

4.4 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав соответственно рабочей 
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программы дисциплины (модуля) или программы практики, включает в себя: 

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

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

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике организация 

определяет показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на 

различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

4.5 Рабочая программа дисциплины для аспирантуры (Приложение 2) имеет 

структуру: 

 цели и задачи освоения дисциплины; 

 место дисциплины в структуре ОПОП ВО; 

 компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля); 

 структура и содержание дисциплины (модуля); 

 образовательные технологии; 

 оценочные средства для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

 учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля). 

4.6 В качестве приложения к ОПОП кафедры разрабатывают учебно-методические 

комплексы по дисциплинам (УМКД) – совокупность учебно-методических материалов, 

способствующих эффективному формированию компетенций обучающегося в рамках 

учебной дисциплины (модуля). 

4.7 В УМКД могут включаться методические материалы, обеспечивающие учебный 

процесс и самостоятельную работу обучающегося: рабочая тетрадь обучающегося, 

методические рекомендации по подготовке письменных работ и организации 

самостоятельной работы обучающихся, методические рекомендации для обучающегося по 

лабораторным, практическим и семинарским занятиям в соответствии с учебным планом 

ОПОП, кейсы, тексты ситуаций для анализа, сценарии деловых и ролевых игр, словари 

терминов и персоналий, презентации и т.п. методические указания и рекомендации для 

преподавателей, конспекты лекций, компьютерные обучающие программы, методические 

рекомендации (материалы) для преподавателя и др. 

4.8 Рабочая программа учебной дисциплины ежегодно обновляется в части 

содержания, методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей 

образовательной технологии с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий, социальной сферы, потребностей рынка труда. 

 

5. ОФОРМЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В ЭИОС 

5.1 Исходные материалы для размещения в ЭОИС должны быть представлены в одном 

из следующих форматах: документы Microsoft Word 2003 (или более поздних версий), 

документы HTML (гипертекстовые документы), документы PDF. 

5.2 Форматирование электронного документа должно быть следующее: формат A4, 

основной шрифт – Times New Roman (Cyr), кегль 14 пт, текст через полуторный интервал, 

поля – 2,5 см с каждой стороны. Для оформления заголовков целесообразно использовать 

стили Microsoft Word. Для оформления нумерованных и маркированных списков 
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необходимо использовать встроенный инструментарий Microsoft Word. 

5.3 Математические и другие формулы необходимо набирать в редакторе уравнений 

Microsoft Word. Также допускаются формулы, представленные в графическом формате. 

Электронный документ должен содержать только объекты Microsoft Office (таблицы 

Microsoft Excel, графику Microsoft Draw и т.п.). 

5.4 Размеры рисунков в документах Microsoft Word и Microsoft Excel могут 

использоваться только: для битовых форматов – не более, чем А4 при разрешении 600 точек 

/ дюйм (dpi); для изображений с глубиной представления цвета 8 бит / пиксель (256 цветов) и 

для изображений с большим числом отображаемых цветов – не более, чем А4 при  

разрешении 300 точек / дюйм (dpi). 

5.5 Используемые в документах рисунки должны быть только в формате JPEG, PNG 

или GIF. В формате JPEG рекомендуется сохранять фотографии и полутоновые иллюстрации 

без текста. В формате GIF – рисунки, схемы, диаграммы и прочее, т.е. то, где используются 

монохромные цвета или есть текст.  
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Приложение 1 

Макет РПД – бакалавриат, магистратура 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АРМАВИРСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зав. кафедрой _________________ 
                                     (наименование кафедры) 
________________________________ 
                    (степень, звание) 

_____      _____________________ 
                                  ( фамилия, инициалы) 

протокол заседания кафедры 

№ __от «__» ________ 20__ г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по УМиНР,  
________________________________ 
                    (степень, звание) 

_____      ________________________ 
                                  ( фамилия, инициалы) 

«__» __________20__г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

________________________________________________________________ 

(наименование) 

 

Направление подготовки (специальность)_________________________________________________ 

 

Профиль подготовки___________________________________________________________________  

 

Квалификация (степень) выпускника_____________________________________________________  

          (бакалавр, магистр, дипломированный специалист) 

 

Форма обучения_______________________________________________________________________  

 

 

 

 

Армавир – 20__ г. 
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Разработчики:   

                             (фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность разработчика 

программы и его подпись) 
 

Программа разработана в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «__» _____ 20__ г. №___ по 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела РПД Страница 

1.  Цели и задачи освоения учебной дисциплины 4 

2.  Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО  

3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине (компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины)  

4.  Структура дисциплины и распределение ее трудоемкости  

5.  Содержание дисциплины  

6.  Методические указания для самостоятельной работы обучающихся 

по освоению дисциплины  

7.  Образовательные технологии  

8.  Оценочные материалы (средства) для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

9.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

10.  Требования к условиям реализации рабочей программы дисциплины 

с указанием перечня ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и материально-

техническим обеспечением  

11. М Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины (модуля) ________________________ являются 

(Указываются цели освоения дисциплины (или модуля), соотнесенные с общими целями 

ОП) 

Задачи освоения дисциплины (модуля): _________________________________  

(Указываются задачи профессиональной деятельности, к которым готовит учебная 

дисциплина, соотнесенные с поставленной целью и охватывающие теоретический, 

познавательный и практический компоненты деятельности подготавливаемого бакалавра, 

магистра, специалиста). 

 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Место дисциплины в структуре образовательной программы определяется учебным 

планом. Дисциплина относится к базовой (или вариативной ) части блока 1 «Дисциплины 

(модули)». 

Для освоения дисциплины «____________» обучающиеся используют знания, умения, 

навыки, формируемые предшествующей(ими) дисциплиной(ами): … 

См. наименование предшествующей(их) учебной(ых) дисциплин(ы) в учебном плане 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: …, …. 

См. наименование последующей(их) учебной(ых) дисциплин(ы) в учебном плане 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетен 

ции 

Содержание 

компетенций в 

соответствии  

с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции  

(в результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

  Знать:  

- 

- 

- 

Уметь: 

- 

- 

- 

Владеть: 

- 

- 

  Знать:  

- 

- 

- 

Уметь: 

- 

- 
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- 

Владеть: 

- 

- 

Компетенции в таблицу брать из учебного плана, структурные элементы компетенции 

(знать, уметь, владеть) – из паспорта компетенций. 

 

 

4. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЕЕ ТРУДОЕМКОСТИ 

 

Три 

местр / 

се 

местр 

Трудоем 

кость 

Контактная работа при 

проведении учебных занятий 

по дисциплинам (модулям)*
 

СРС 

Форма 

проме 

жуточ 

ной 

аттеста 

ции 
ЗЕ часов 

занятия 

лекцион 

ного 

типа,  

в т.ч. 

лекции,  

часов 

занятия 

семинарског

о типа,  

в т.ч. 

семинары, 

практи 

ческие 

занятия, 

практику 

мы, 

лаборатор 

ные работы, 

коллоквиум

ы и иные 

аналогич 

ные занятия, 

часов 

иная 

контактн

ая 

работа, 

предус 

матрива

ющая 

группо 

вую или 

индиви 

дуаль 

ную 

работу 

обучающ

ихся с 

пед. 

работник

ами 

организа

ции и 

(или) 

лицами, 

привле 

каемыми 

организа

цией к 

реализац

ии ОП, 

часов 

в период 

теорети 

ческого 

обуче 

ния,  

часов 

в период 

сессии 

(конт 

роль),  

часов 

Очная форма обучения 

     –  36 экзамен 

     –  – зачет 

Заочная форма обучения 

     –  9 экзамен 

     –  4 зачет 

* В соответствии с п.31 Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»  

** триместр – для очной формы обучения, семестр – для заочной 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Тематический план учебной дисциплины 

 

5.1.1. Тематический план учебной дисциплины по очной форме обучения 

 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Общая 

трудоемко

сть, 

часов 

Из них 

аудитор 

ной 

контакт 

ной 

работы 

(для 

проведения 

учебных 

занятий 

лекцион-

ного и 

семинарс-

кого типа), 

часов 

Контактная 

аудиторная работа  

по видам учебных 

занятий,  

отраженная в учебном 

плане 

часов 
СРС, 

часов 

Текущий 

контроль, 

промежуточ 

ная 

аттестация 

лекции 
практические 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.  Контроль 36     Экзамен  

 Итого 
 

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 36 

Итоговые цифры  в столбце 4 складываются из часов столбцов 5 и 6, итоговые цифры  в столбце 3 складываются из часов столбцов 4 и 7. 
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5.1.2. Тематический план учебной дисциплины по заочной форме обучения 

 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Общая 

трудоемкос

ть, 

часов 

Из них 

аудитор 

ной 

контакт 

ной работы 

(для 

проведения 

учебных 

занятий 

лекцион-

ного и 

семинарс-

кого типа), 

часов 

Контактная аудиторная 

работа  

по видам учебных 

занятий,  

отраженная в учебном 

плане 

часов СРС, 

часов 

Текущий 

контроль, 

промежуточ 

ная аттестация 

лекции практические 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.         

2.         

3.         

4.         

5.  Контроль 4     Зачет 

 Итого      4 

Итоговые цифры  в столбце 4 складываются из часов столбцов 5 и 6, итоговые цифры  в столбце 3 складываются из часов столбцов 4 и 7. 
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5.2. Виды занятий и их содержание 

 

5.2.1. Тематика и краткое содержание лекционных занятий  

 

ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 

Тема:  

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

 

ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 

Тема:  

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

 

ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № n 

Тема:  

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

 

5.2.2. Тематика и краткое содержание практических занятий 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 

Тема:  

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 

Тема:  

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № n 

Тема:  

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

 

5.2.3 Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовые работы (проекты) по данной дисциплине не предусмотрены учебным планом. 

По дисциплинам, в которых учебным планом предусмотрены курсовые работы 

(проекты) – указать примерные темы курсовых работ (проектов) и раскрываемые 

компетенции. 

 

5.2.4. Развитие у обучающихся навыков групповой работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений и лидерских качеств при проведении учебных 

занятий 

Практические занятия относятся к интерактивным методам обучения и обладают 

значительными преимуществами по сравнению с традиционными методами обучения, 

главным недостатком которых является известная изначальная пассивность субъекта и 

объекта обучения.  

Практические занятия могут проводиться в форме групповой дискуссии, «мозговой 

атаки», разбора кейсов, решения практических задач и др. Прежде, чем дать группе 

информацию, важно подготовить участников, активизировать их ментальные процессы, 

включить их внимание, развивать кооперацию и сотрудничество при принятии решений.  

Ниже приводятся методические рекомендации по проведению различных видов 

практических (семинарских) занятий.  
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1. Обсуждение в группах  

2. Публичная презентация проекта  

3. Дискуссия  

И т.п. 

 

 

6.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

(Организационные рекомендации для самостоятельной работы обучающихся по 

освоению дисциплины.  Для обеспечения систематической и регулярной работы по 

изучению дисциплины и успешного прохождения промежуточных и итоговых контрольных 

испытаний обучающемуся рекомендуется придерживаться следующих методических 

рекомендаций) 

 

 

7.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
(Указываются образовательные технологии, используемые при реализации различных 

видов учебной работы: 

− Информационно-развивающие технологии. 

− Развивающие проблемно-ориентированные технологии. 

− Личностно-ориентированные технологии. 

− Интерактивные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, 

деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги, 

диспуты, дебаты, портфолио круглые столы и пр.) в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития требуемых компетенций обучающихся. В рамках учебных 

курсов должны быть предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных 

компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и 

специалистов. 

 

 

8.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (СРЕДСТВА) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Примерные оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав соответственно 

рабочей программы дисциплины (модуля) или программы практики, включает в себя: 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

 

 

Оценка качества освоения программы дисциплины включает (см. 5.1.1): 
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1) текущий контроль успеваемости, 

2) промежуточную аттестацию (зачет, курсовая работа, контрольная работа (для 

иностранного языка, для факультативов), экзамен). 

 

Обучающимся предоставлена возможность оценивания содержания, организации и 

качества учебного процесса. 

Оценочные материалы (средства) позволяют оценить знания, умения и уровень 

приобретенных компетенций. 

 

 

8.1. Оценочные материалы (средства) для проведения текущего контроля 

 

Текущий контроль знаний обучающихся осуществляется проводимыми по основным 

темам дисциплины следующими контрольными оценочными мероприятиями: 

1) тестовое задание; 

2) реферат (ниже дан комплекс тем рефератов) 

3) и т.п. (см. 5.1.1): 

Рекомендуемые типы контроля для оценивания результатов обучения. 

Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие типы 

контроля: 

− тестирование; 

− индивидуальное собеседование, 

− письменные ответы на вопросы. 

Тестовые задания должны охватывать содержание всего пройденного материала. 

Индивидуальное собеседование, письменная работа проводятся по разработанным 

вопросам по отдельному учебному элементу программы (дисциплине). 

Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используются 

следующие типы контроля: 

− практические контрольные задания (далее – ПКЗ), включающих одну или несколько 

задач (вопросов) в виде краткой формулировки действий (комплекса действий), которые 

следует выполнить, или описание результата, который нужно получить. 

По сложности ПКЗ разделяются на простые и комплексные задания. 

Простые ПКЗ предполагают решение в одно или два действия. К ним можно отнести: 

простые ситуационные задачи с коротким ответом или простым действием; несложные 

задания по выполнению конкретных действий. Простые задания применяются для оценки 

умений. Комплексные задания требуют многоходовых решений как в типичной, так и в 

нестандартной ситуациях. Это задания в открытой форме, требующие поэтапного 

решения и развернутого ответа, в т.ч. задания на индивидуальное или коллективное 

выполнение проектов, на выполнение практических действий или лабораторных работ. 

Комплексные практические задания применяются для оценки владений. 

Типы практических контрольных заданий: 

− задания на установление правильной последовательности, взаимосвязанности 

действий, выяснения влияния различных факторов на результаты выполнения задания; 

− установление последовательности (описать алгоритм выполнения действия), 

− нахождение ошибок в последовательности (определить правильный вариант 

последовательности действий); 

− указать возможное влияние факторов на последствия реализации умения и т.д. 

− задания на принятие решения в нестандартной ситуации (ситуации выбора, 

многоальтернативности решений, проблемной ситуации); 
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− задания на оценку последствий принятых решений; 

− задания на оценку эффективности выполнения действия. 

Тестовые задания должны охватывать содержание всего пройденного материала. 

Индивидуальное собеседование, письменная работа проводятся по разработанным 

вопросам по отдельному учебному элементу программы (дисциплине). 

Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используются 

следующие типы контроля: 

− практические контрольные задания (далее – ПКЗ), включающих одну или несколько 

задач (вопросов) в виде краткой формулировки действий (комплекса действий), которые 

следует выполнить, или описание результата, который нужно получить. 

По сложности ПКЗ разделяются на простые и комплексные задания. 

Простые ПКЗ предполагают решение в одно или два действия. К ним можно отнести: 

простые ситуационные задачи с коротким ответом или простым действием; несложные 

задания по выполнению конкретных действий. Простые задания применяются для оценки 

умений. Комплексные задания требуют многоходовых решений как в типичной, так и в 

нестандартной ситуациях. Это задания в открытой форме, требующие поэтапного 

решения и развернутого ответа, в т.ч. задания на индивидуальное или коллективное 

выполнение проектов, на выполнение практических действий или лабораторных работ. 

Комплексные практические задания применяются для оценки владений. 

Типы практических контрольных заданий: 

− задания на установление правильной последовательности, взаимосвязанности 

действий, выяснения влияния различных факторов на результаты выполнения задания; 

− установление последовательности (описать алгоритм выполнения действия), 

− нахождение ошибок в последовательности (определить правильный вариант 

последовательности действий); 

− указать возможное влияние факторов на последствия реализации умения и т.д. 

− задания на принятие решения в нестандартной ситуации (ситуации выбора, 

многоальтернативности решений, проблемной ситуации); 

− задания на оценку последствий принятых решений; 

− задания на оценку эффективности выполнения действия. 

 

Примеры оценочных материалов для проведения текущего контроля 

обучающихся по дисциплине 

 

Примеры оценочных материалов (название в соответствии с п.5.1.1) 

 для оценки сформированности компетенций 

Код «Содержание компетенций в соответствии с ФГОС ВО» 

Код «Содержание компетенций в соответствии с ФГОС ВО» 

 

8.2. Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации (выбрать: 

зачета или экзамена) 
 

1. 

2. 

3 

 

  



СМК-П-62/1-О -03-18 
Положение о разработке рабочих программ учебных 

дисциплин высшего образования 
Стр. 17 из 29 

 
 

8.3 Описание шкал оценивания степени сформированности компетенций 

 

8.3.1. Текущий контроль успеваемости 

Шкала оценки оценочных материалов (название в соответствии с п.5.1.1) 

на примере освоения компетенций 

Код «Содержание компетенций в соответствии с ФГОС ВО» 

Код «Содержание компетенций в соответствии с ФГОС ВО» 
 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

«5» (отлично) 

 
Знает:  

Умеет:  

Владеет:  

«4» (хорошо) 

 
Знает:  

Умеет:  

Владеет: 

«3» 

(удовлетворительно) 

 

Знает:  

Умеет:  

Владеет: 

«2»  

(неудовлетворительно) 

 

Не знает:  

Не умеет:  

Не владеет:  

 

8.3.2. Промежуточная аттестация 

8.3.2.1. Промежуточная аттестация (экзамен) 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

«5» (отлично) 

 
Знает:  

Умеет:  

Владеет:  

«4» (хорошо) 

 
Знает:  

Умеет:  

Владеет: 

«3» 

(удовлетворительно) 

 

Знает:  

Умеет:  

Владеет: 

«2»  

(неудовлетворительно) 

 

Не знает:  

Не умеет:  

Не владеет:  

 

8.3.2.1. Промежуточная аттестация (зачет) 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

«зачтено» 
 

«не зачтено» 
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Примечания: 
* Количество выделяемых этапов (уровней) освоения компетенции может быть от 

1 до 3.  

** в качестве планируемых результатов обучения для конкретного этапа (уровня) 

освоения компетенции могут быть выделены не все предложенные категории («владеть 

(навыком, методом, способом, технологией пр.), «уметь» и «знать»), а только их часть, 

при этом под указанными категориями понимается: 

«знать» – воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью 

научной точности и полноты. 

«уметь» – решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных 

алгоритмов решения; 

«иметь навык» – многократно применять «умение», довести «умение» до 

автоматизма;  

«владеть» – решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений и 

навыков, с их применением в нетипичных ситуациях, формируется в процессе получения 

опыта деятельности. Вместо термина «владеть» могут быть применены другие термины 

(«в состоянии продемонстрировать» и др.). 

 

Шкала оценивания компетенций может быть основана на таксономии Б.Блума: 

знание – понимание – применение – анализ – синтез – оценка. 

Недопустимо, чтобы: 

а) показатели просто дублировали формулировку компетенции; 

б) в формулировке показателей использовалось слово «умение», «навык», поскольку 

умение и навыки не могут быть показателями самого себя; 

в) в формулировке показателей ПК использовались слова «знание», «изложение», 

поскольку знание и изложение еще не означает овладение компетенцией. 

Оценка ОК нигде не локализована, рассредоточена. Собирать доказательства 

формирования ОК необходимо на всем периоде обучения, возможная форма – портфолио 

обучающегося. 

Задания в ФОС должны быть сформулированы таким образом, чтобы они 

охватывали максимально возможное количество профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины, то есть оценка должна 

быть комплексной. Для создания ФОС привлекаются представители работодателей. 

Например, при решении комплексной ситуационной задачи можно использовать 

следующие критерии оценки 
 

5 

«отлично» 

-дается комплексная оценка предложенной ситуации; 

-демонстрируются глубокие знания теоретического материала и умение 

их применять; 

- последовательное, правильное выполнение всех заданий; 

-умение обоснованно излагать свои мысли, делать необходимые выводы. 

 

4 

«хорошо» 

-дается комплексная оценка предложенной ситуации; 

-демонстрируются глубокие знания теоретического материала и умение 

их применять; 

- последовательное, правильное выполнение всех заданий; 

-возможны единичные ошибки, исправляемые самим обучающимся 

после замечания преподавателя; 

-умение обоснованно излагать свои мысли, делать необходимые выводы. 
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3 

«удовлетворительно» 

-затруднения с комплексной оценкой предложенной ситуации; 

-неполное теоретическое обоснование, требующее наводящих вопросов 

преподавателя; 

-выполнение заданий при подсказке преподавателя; 

- затруднения в формулировке выводов. 

2 

«неудовлетворительно» 

- неправильная оценка предложенной ситуации; 

-отсутствие теоретического обоснования выполнения заданий. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
а) Основная литература: (Указывается основной базовый учебник с точки зрения 

необходимости, доступности, новизны, наличия в библиотеке института. Базовый учебник 

должен иметься в наличии в библиотеке Института в количестве не менее 0,25 экз. на 1 

обучающегося. Если дисциплина состоит из модулей, каждому из которых соответствует 

отдельный учебник, то приводится базовый комплект учебников. Основная литература 

приводится с учетом степени устареваемости в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта) 

б) Дополнительная литература: (Указывается литература, содержащая 

дополнительный материал по основным модулям программы, необходимый для 

углубленного изучения дисциплины и постановки научных исследований. Может включать в 

себя учебники, учебные пособия, справочно-библиографическую литературу, отраслевые 

энциклопедии, справочники, словари, библиографические пособия, научную литературу; 

список дополнительной литературы формируется преподавателем вне зависимости от 

года издания приводимых источников). 

 

 

10.ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ ПЕРЕЧНЯ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКИМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 

 

10.1. Общесистемные требования 

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки)  

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 

   

Информация заполняется из справки о материально-техническом обеспечении ОП 

 

Электронная информационно-образовательная среда ОЧУ ВО «Армавирский 

социально-психологический институт»: 

 

http://аспи.рф/ – адрес официального сайта ОЧУ ВО «Армавирский социально-

психологический институт» 

http://46.173.191.54/moodle/ – электронная информационно-образовательная среда ОЧУ ВО 

«Армавирский социально-психологический институт» 

 

10.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(Указывается материально-техническое обеспечение данной дисциплины (модуля)). 

[Примечание: в качестве материально-технического обеспечения дисциплины 

(модуля) могут быть использованы технические и электронные средства обучения и 

http://аспи.рф/
http://46.173.191.54/moodle/
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контроля знаний обучающихся (презентации, фрагменты фильмов, комплекты плакатов, 

наглядных пособий, контролирующих программ и демонстрационных установок), 

использование которых предусмотрено методической концепцией преподавания] 

Информация заполняется из справки о материально-техническом обеспечении ОП 

 

10.3. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

№ Наименование Лицензия Вид лицензии 

1.    

2    

3.    

Информация заполняется из справки о материально-техническом обеспечении ОП 

 

10.4. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

Современные профессиональные базы данных 

 

Информационные справочные системы 

 

 

11.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

(Организационные рекомендации по изучению дисциплины. Для обеспечения 

систематической и регулярной работы по изучению дисциплины и успешного прохождения 

промежуточных и итоговых контрольных испытаний обучающемуся рекомендуется 

придерживаться следующего порядка обучения.) 
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Приложение 2 

Макет РПД – аспирантура 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АРМАВИРСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зав. кафедрой ________ 
_____________________ 

(наименование кафедры) 

протокол заседания кафедры  

№ ____ от ___ _________ 20___  г. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по УМиНР  

д.псх.н., профессор  

_______________С.В. Недбаева   

___ _________ 20___  г. 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

___________________________________________________________ 

(наименование) 

 

Направление подготовки __________________________________________  

Направленность (профиль) подготовки _______________________________  

Квалификация (степень) выпускника «Исследователь. Преподаватель–исследователь» 

Форма обучения _________________________________________________  

 

 

 

 

 

Армавир – 20_ г. 
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Разработчики:   

                             (фамилия, имя, отчество, должность разработчика программы и его 

подпись) 

 

Программа разработана в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «__» _____ 20__ г. №___ по 

направлению/специальности _____________________________  

                                   (код и наименование направления /специальности) 

 

При разработке РПД в основу положен учебный план направленности (профиля) 

«Психология» (протокол Ученого совета №___ от «__» ______20__г.) 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины утверждена на заседании кафедры общих, гуманитарных и 

социальных дисциплин протокол №___ от «__» ______20__г. 

 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой _________________________ / _______________________ / 

                                                        Подпись ФИО 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины (модуля) _________________________ являются 
(Указываются цели освоения дисциплины (или модуля), соотнесенные с общими целями 

ОПОП) 
 

Задачи освоения дисциплины (модуля): __________________________________  
(Указываются задачи профессиональной деятельности, к которым готовит учебная 

дисциплина, соотнесенные с поставленной целью и охватывающие теоретический, 

познавательный и практический компоненты деятельности подготавливаемого 

аспиранта). 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
2.1. Учебная дисциплина (модуль)____________________________________относится 

к блоку дисциплин: 
• направленных на приобретение универсальных компетен-

ций/общепрофессиональных компетенций / профессиональных компетенций; 
• направленных на подготовку к сдаче кандидатского экзамена по специальной 

дисциплине; 
• направленных на подготовку к преподавательской деятельности; 
• направленных на подготовку к сдаче государственного экзамена и т.п. 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 
(наименование предшествующей(их) учебной(ых) дисциплин(ы) (модуля)) 

Знания: ________________________________________________________  
Умения: _______________________________________________________  
Навыки и (или) опыт деятельности: _________________________________  
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
(наименование последующей учебной дисциплины (модуля)) 
Дается описание логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими 

частями ОП (дисциплинами, модулями, практиками). Дисциплина встраивается в 

структуру ОП (последовательность дисциплин в учебном плане) как с точки зрения 

преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса 

формирования компетенций выпускника. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) и ОПОП ВО по данному направлению подготовки (специальности): 

универсальные, общепрофессиональные и профессиональные. 
 

Код и наименование 

компетенции 
Результаты освоения дисциплины 

Знать Уметь Владеть 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных единиц, _______ часов. 

 
 

№ 

п/п 

Наименование радела  

(темы) 

Т
р

и
м

е
с
т

р
 

Н
е
д

е
л

я
 т

р
и

м
е
с
т

р
а

 Контактная работа 

(в часах) 

С
а

м
о

с
т

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

Формы контроля 

Л ПЗ ЛР ГК ИК АИ 

текущего 

контроля 

успеваем

ости (по 

неделям 

триместр

а) 

проме 

жуточной 

аттеста 

ции (по 

тримест 

рам) 

1             

2             

3             

 

Л – занятия лекционного типа; ПЗ – практические занятия, семинары, ЛР – 

лабораторные работы; ГК – групповые консультации; ИК – индивидуальные 

консультации и иные учебные занятия, предусматривающие индивидуальную работу 

преподавателя с обучающимся; АИ – аттестационные испытания промежуточной 

аттестации обучающихся. 

[Примечание: В данном пункте программы (или в приложении, поддерживающем 

данный пункт программы) рекомендуется разместить матрицу соотнесения 

тем/разделов учебной дисциплины/модуля и формируемых в них профессиональных и 

общекулътурных компетенций (см. ФГОС)]. 
 

Темы, 

разделы 

дисциплины 

Кол-во 

часов 

Компетенции 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п . . .  
общее количество 

компетенций 

Раздел 1              

Тема 1              

Тема 2              

и т.д.              

Итого              

 

В настоящем разделе приводится краткое содержание каждой темы дисциплины 

(модуля). Курсовой проект (курсовая работа) 

(Приводятся примерные темы для осуществления текущего контроля и прохождения 

промежуточной аттестации) 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины: 

Далее необходимо указать перечень учебно-методического обеспечения для само-

стоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) (задания для самостоятельной 

работы). 

Связь уровней формирования каждой компетенции с освоением формы и критериями 

оценивания устанавливается на основе таблицы, представленной в разделе 6. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
(Указываются образовательные технологии, используемые при реализации различных 

видов учебной работы). 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей 
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квалификации) по направлению подготовки реализация компетентностного подхода 

должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых 

игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги, диспуты, дебаты, 

портфолио круглые столы и пр.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития требуемых компетенций обучающихся. 

 

Название образовательной 

технологии 

Темы, разделы 

дисциплины 
Краткое описание применяемой технологии 

   

   

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Вариант 1. 

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

Этап 

(уровень) 

освоения 

компетенции* 

Планируемые результаты 

обучения** 
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов 

обучения 

1 2 3 4 5 

Первый этап (уровень) 

(необходимо конкретизировать 

формулировки компетенции) 

Владеть (BI OKI) 

Уметь (У1 OKI) 

Знать (31 ОК1) 

     

Второй этап (уровень) 

(необходимо конкретизировать 

формулировки компетенции) 

Владеть (BII OKI) 

Уметь (УII ОК1) 

Знать (3II ОК1) 

     

Третий этап (уровень) 

(необходимо конкретизировать 

формулировки компетенции) 

Владеть (BII ОК1) 

Уметь (УIII OKI) 

Знать (3III ОК1) 

     

 

Примечания: 
* Количество выделяемых этапов (уровней) освоения компетенции может быть от 1 до 

3.  
** В качестве планируемых результатов обучения для конкретного этапа (уровня) 

освоения компетенции могут быть выделены не все предложенные категории («владеть 

(навыком, методом, способом, технологией пр.), «уметь» и «знать»), а только их часть, при 

этом под указанными категориями понимается; 
«знать» – воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью 

научной точности и полноты; 
«уметь» – решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных 

алгоритмов решения; 
«иметь навык» – многократно применять «умение», довести «умение» до 

автоматизма;  

«владеть» – решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений и 

навыков, с их применением в нетипичных ситуациях, формируется в процессе получения 

опыта деятельности. Вместо термина «владеть» могут быть применены другие термины («в 

состоянии продемонстрировать» и др.). 
Рекомендуемые типы контроля для оценивания результатов обучения. 
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Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие типы 

контроля: 
- тестирование; 
- индивидуальное собеседование, 
- письменные ответы на вопросы. 
Тестовые задания должны охватывать содержание всего пройденного материала. 

Индивидуальное собеседование, письменная работа проводятся по разработанным вопросам 

по отдельному учебному элементу программы (дисциплине). 
Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используются 

следующие типы контроля:  
- практические контрольные задания (далее – ПКЗ), включающих одну или несколько 

задач (вопросов) в виде краткой формулировки действий (комплекса действий), которые 

следует выполнить, или описание результата, который нужно получить. 
По сложности ПКЗ разделяются на простые и комплексные задания. 
Простые ПКЗ предполагают решение в одно или два действия. К ним можно отнести: 

простые ситуационные задачи с коротким ответом или простым действием; несложные 

задания по выполнению конкретных действий. Простые задания применяются для оценки 

умений. Комплексные задания требуют многоходовых решений, как в типичной, так и в 

нестандартной ситуациях. Это задания в открытой форме, требующие поэтапного решения и 

развернутого ответа, в т.ч. задания на индивидуальное или коллективное выполнение 

проектов, на выполнение практических действий или лабораторных работ. Комплексные 

практические задания применяются для оценки владений. 
Типы практических контрольных заданий: 
- задания на установление правильной последовательности, взаимосвязанности 

действий, выяснения влияния различных факторов на результаты выполнения задания; 
- установление последовательности (описать алгоритм выполнения действия), 
- нахождение ошибок в последовательности (определить правильный вариант 

последовательности действий); 
- указать возможное влияние факторов на последствия реализации умения и т.д. 

задания на принятие решения в нестандартной ситуации (ситуации выбора, 
многоальтернативности решений, проблемной ситуации); 

- задания на оценку последствий принятых решений; 
- задания на оценку эффективности выполнения действия. 
 

Вариант 2 

Этапы форми-

рования 

Перечень компетенций 

(объекты оценивания: зна-

ния, умения, навыки и/или 

опыт деятельности) 

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Тип 
задания 

Шкала оценивания 

2 3 4 5 

         

 
К примеру: Показатель представляет собой формализованное описание 

оцениваемых результатов деятельности. Критерий – признак, на основании которого 

проводится оценка результата. 
Шкала оценивания компетенций может быть основана на таксономии Б.Блума: 

знание – понимание – применение – анализ – синтез – оценка. 
Недопустимо, чтобы: 
а) показатели просто дублировали формулировку компетенции;  
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б) в формулировке показателей использовалось слово «умение», «навык», 

поскольку умение и навык не могут быть показателями самого себя; 
в) в формулировке показателей ПК использовались слова «знание», «изложение», 

поскольку знание и изложение еще не означает овладение компетенцией.  
Оценка ОК нигде не локализована, рассредоточена. Собирать доказательства 

формирования ОК необходимо на всем периоде обучения, возможная форма – портфолио 

аспиранта. 
Задания в ФОС должны быть сформулированы таким образом, чтобы они 

охватывали максимально возможное количество универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных и компетенций, формируемых в процессе 

изучения дисциплины, то есть оценка должна быть комплексной. Для создания ФОС могут 

привлекаться представители работодателей. 
Критерии оценки 
Например, при решении комплексной ситуационной задачи можно использовать 

следующие критерии оценки 
5 

«отлично» 

-дается комплексная оценка предложенной ситуации: 

-демонстрируются глубокие знания теоретического материала и умение их 

применять; 

- последовательное, правильное выполнение всех заданий; 

-умение обоснованно излагать свои мысли, делать необходимые выводы. 

4 

«хорошо» 

-дается комплексная оценка предложенной ситуации; 

-демонстрируются глубокие знания теоретического материала и умение их 

применять; 

- последовательное, правильное выполнение всех заданий; 

-возможны единичные ошибки, исправляемые самим аспирантом после замечания 

преподавателя; 

-умение обоснованно излагать свои мысли, делать необходимые выводы. 

3 

«удовлетворительно» 

-затруднения с комплексной оценкой предложенной ситуации; 

-неполное теоретическое обоснование, требующее наводящих вопросов 

преподавателя; 

-выполнение заданий при подсказке преподавателя; 

- затруднения в формулировке выводов. 
2 

«неудовлетворительно» 

- неправильная оценка предложенной ситуации; 

-отсутствие теоретического обоснования выполнения заданий. 

 
Далее приводятся образцы оценочных средств в виде контрольных вопросов, заданий, 

комплексных заданий, образцов тестов для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, а также для контроля 

самостоятельной работы обучающегося по отдельным разделам дисциплины. Для 

промежуточной аттестации (зачет, экзамен) приводится полный перечень вопросов, 

выносимых на зачет или экзамен. 
ФОС для оценки успешности освоения дисциплины могут включать в себя: 
- типовые учебно-профессиональные задания для оценки результатов освоения 

практического опыта, общих и профессиональных компетенций; 
- эталоны ответов или образцы выполнения работы; 
- критерии оценки. 
Каждое задание должно содержать: 
- номер или вариант задания; 
- инструкцию по выполнению задания, например, внимательно прочитайте задание, при 

выполнении его Вы можете воспользоваться представленной учебно-методической и 

справочной литературой; используйте необходимое оборудование и материалы; 
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- время выполнения задания в минутах – указывается реальное время, которое 

необходимо аспиранту для выполнения всего задания; 
- формулировку задания, оно может быть представлено: 
*в форме ситуационной задачи; 
*в форме ситуационной задачи с выполнением практической части; 
*в форме заданий в тестовой форме (тесты не должны быть закрытыми, они должны 

включать творческие задания, анализ текста, тесты-действия): 
*в форме выполнения манипуляций согласно программам практик. 
Задания можно сгруппировать по типам и приложить эталоны ответов на каждый тип 

заданий. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из расчета 

не менее 50 экземпляров каждого из изданий обязательной литературы, перечисленной в 

рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров 

дополнительной литературы на 100 обучающихся. 
Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда должны обеспечивать одновременный доступ не 

менее 25 процентов обучающихся по программе аспирантуры. 
а) Основная литература: (Указывается основной базовый учебник с точки зрения 

необходимости, доступности, новизны, наличия в библиотеке Института. 
Если дисциплина состоит из модулей, каждому из которых соответствует 

отдельный учебник, то приводится базовый комплект учебников. Основная литература 

приводится с учетом степени устареваемости в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта.) 
б) Дополнительная литература: (Указывается литература, содержащая 

дополнительный материал по основным модулям программы, необходимый для углубленного 

изучения дисциплины и постановки научных исследований. Может включать в себя 

учебники, учебные пособия, справочно-библиографическую литературу, отраслевые 

энциклопедии, справочники, словари, библиографические пособия, научную литературу; 

список дополнительной литературы формируется преподавателем вне зависимости от 

года издания приводимых источников). 
в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
Обучающимся и научно-педагогическим работникам должен быть обеспечен доступ 

(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, к современным профессиональным базам 

данных (в том числе международным реферативным базам данных научных изданий) и 

информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 

 
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
Организация должна иметь специальные помещения для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 

работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования. 

Специальные помещения должны быть укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления информации большой 

аудитории. 
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Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы аспирантуры, включает в себя лабораторное оборудование в зависимости от 

степени сложности для обеспечения дисциплин (модулей), научно-исследовательской 

работы и практик. Конкретные требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению зависят от направленности программы и определяются в 

примерных основных образовательных программах. 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 
В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными 

аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью. 
(Указывается материально-техническое обеспечение данной дисциплины 

(модуля)). [Примечание: в качестве материально-технического обеспечения дисциплины 

(модуля) могут быть использованы технические и электронные средства обучения и 

контроля знаний (презентации, фрагменты фильмов, комплекты плакатов, наглядных 

пособий, контролирующих программ и демонстрационных установок), использование 

которых предусмотрено методической концепцией преподавания] 



 

  



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 


