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1. Общие положения 

1.1 Положение о разработке рабочих программ в ФГБОУ ВО «Брянский 
государственный технический университет» (далее - Положение) определяет 
основные принципы проектирования и утверждения рабочих программ 
высшего образования — программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре) в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Брянский государственный технический 
университет» (далее - БГТУ, Университет), реализуемых на основе 
федеральных государственных стандартов (ФГОС ВО) (далее - 
образовательных стандартов). 

1.2 Настоящее Положение разработано на основании следующих 
документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 12.09.2013г. №1061 «Об утверждении перечней направлений подготовки 

высшего профессионального образования» (редакция от 01.10.2015г.); 
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.11.2013 №1259 (ред. от 05.04.2016) «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

- Порядка 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 05.04.2017 г. №301 (редакция от 21.07.2017г.); 

- Федеральных государственных образовательных стандартов 
высшего образования (квалификация (степень) «бакалавр», «магистр», 
«специалист», «подготовка кадров высшей квалификации»); 

- Устава Университета; 
- иных нормативно-правовых актов, регламентирующих образовательную 

деятельность; 
- локальных нормативных актов Университета. 

- 1.3. Рабочая программа (РП) является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы (далее - ОПОП) по направлению подготовки 

(специальности), и предназначена для реализации Федеральных государствен-

ных образовательных стандартов высшего образования. 

- 1.4. Рабочая программа регламентирует деятельность преподавателей и 

обучающихся в ходе образовательного процесса по конкретной дисциплине 

(модулю, практике).  
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2. Порядок разработки и утверждения рабочей программы дисциплины 

(модуля), учебной практики, научно-исследовательской практики 

(работы), производственной практики 

2.1. Разработка и переработка рабочей программы, внесение изменений и 

дополнений, являются одним из основных видов учебно-методической работы 

профессорско-преподавательского состава Университета и включаются в инди-

видуальный план работы преподавателя. 

2.2. Переработка рабочей программы осуществляется при необходимости 

для приведения её содержания в соответствие с современным состоянием раз-

вития отрасли, экономики, науки, культуры, техники и технологий, обеспече-

ния конкурентоспособности выпускников Университета на рынке труда, а так-

же при изменении содержания и (или) времени, отведенного на изучение дис-

циплины.  

2.3. РП разрабатываются по каждой дисциплине (модулю) и каждому ви-

ду практики (в т.ч. НИР), преподаваемой на кафедре. Целесообразность разра-

ботки РП одноименных дисциплин (модулей), профилированных для различ-

ных направлений подготовки, определяется кафедрой, обеспечивающей препо-

давание данной дисциплины (модуля). 

2.4 Ответственность за разработку РП несет заведующий кафедрой, за ко-

торой закреплена данная дисциплина (модуль), практика (в т.ч. НИР), в соот-

ветствии с учебным планом. Разработка РП общеобразовательными кафедрами 

осуществляется на основании служебной записки заведующего выпускающей 

кафедрой с указанием компетенций и согласованием дискрипторов (знать, 

уметь, владеть). 

2.5 Непосредственный исполнитель разработки РП назначается заведую-

щим кафедрой из числа ведущих преподавателей кафедры, как правило, про-

фессоров, доцентов. РП может разрабатываться коллективом авторов по пору-

чению заведующего кафедрой. 

2.6 При составлении, согласовании и утверждении РП должно быть обес-

печено ее соответствие следующим документам: 

 ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки; 

 учебному плану направления подготовки. 

2.7 При разработке РП учитываются: 

 содержание учебников и учебных пособий, рекомендованных феде-

ральными органами образования;  

 требования организаций;  

– требования потенциальных работодателей; 

 содержание РП дисциплин (модулей), изучаемых на предыдущих и по-

следующих этапах обучения; 

 материальные и информационные возможности Университета; 

 новейшие достижения в данной предметной области. 

2.8 Процесс разработки РП включает: 
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− анализ нормативной документации, определённой п. 2.6 настоящего 

Положения; 

−  анализ количества имеющейся в библиотеке Университета основной и 

дополнительной литературы, а также в электронной библиотечной системе. 

При отсутствии необходимой литературы в библиотеке или ее недостаточности 

кафедра оформляет заявку на ее приобретение и/или составляет план разработ-

ки и издания учебников (учебных пособий) с последующим представлением их 

на грифы федеральных органов образования; 

− анализ материальной базы кафедры; 

− анализ методического обеспечения всех видов учебной работы (прак-

тические занятия, семинарские занятия, лабораторные работы, курсовое проек-

тирование и т.д.); 

− формирование содержания РП; 

− согласование РП; 

− утверждение РП. 

2.9 Структура и содержание РП. 

2.9.1 РП определяет роль и значение соответствующей учебной дисци-

плины (модуля), учебной практики, научно-исследовательской практики (рабо-

ты) производственной практики в будущей профессиональной деятельности 

обучающегося; объем и содержание компетенций, которыми должны овладеть 

обучающиеся, и оценочных средств достижения поставленных целей обучения. 

2.9.2 Содержание и реализация РП должны удовлетворять следующим 

требованиям: 

 четкое определение места и роли дисциплины (модуля), практики (в т.ч. 

НИР) в формировании компетенций или их элементов; 

 установление и конкретизация на этой основе учебных целей и задач 

данной дисциплины (модуля), практики (в т.ч. НИР); 

 своевременное отражение в содержании образования результатов раз-

вития науки, техники, культуры и производства, других сфер деятельности че-

ловека, связанных с данной дисциплиной (модулем), практикой (в т.ч. НИР); 

 последовательная реализация внутри- и междисциплинарных логиче-

ских связей, согласование содержания и устранение дублирования изучаемого 

материала с другими дисциплинами (модулями), практиками (в т.ч. НИР); 

 оптимальное распределение учебного времени по темам и видам учеб-

ных занятий в зависимости от формы обучения, совершенствование методики 

проведения занятий с использованием современных технологий обучения и ин-

новационных подходов к решению образовательных проблем; 

 организация самостоятельной работы обучающихся; 

 активизация познавательной деятельности обучающихся, развитие их 

творческих способностей, усиление взаимосвязи учебного и научно-

исследовательского процессов; 

 учет региональных особенностей рынка труда. 

2.10 Рассмотрение, согласование, утверждение и хранение РП.  

2.10.1 РП составляется в 1 экземпляре на бумажном носителе. 
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2.10.2 РП рассматривается на заседании кафедры, о чем вносятся записи в 

протокол заседания кафедры и в РП. 

2.10.3 РП на бумажном носителе поступают в Учебно-методическое 

управление, которое осуществляет проверку РП. В случае необходимости РП 

возвращаются на кафедру для исправления замечаний. 

2.10.4 После осуществления проверки, РП утверждается первым прорек-

тором по учебной работе. 

2.10.5 Оригинал РП на бумажном носителе передаётся на выпускающую 

кафедру; копия - на кафедру, разработавшую РП. 

2.10.6 Электронная копия РП в обязательном порядке размещается в 

электронной информационно-образовательной среде Университета. 

3. Методические рекомендации по составлению рабочей программы 

учебной дисциплины 

Методические рекомендации определяют основные правила оформления 

РП и составлены в виде комментариев к Структуре РП по пунктам, на которые 

при разработке РП необходимо обратить особое внимание. При оформлении 

рабочей программы изменение её структуры и шаблона не допускается.  

Предисловие 

Отражается важность методологического значения дисциплины в системе 
подготовки выпускника вуза. 

 

1. Цель освоения дисциплины 

Указывается цель освоения дисциплины, соотнесенная с общими целями 
ОПОП ВО. При этом, важно подчеркнуть статус дисциплины, направленность 
на базовую профессиональную подготовку или на учет индивидуальных обра-
зовательных потребностей обучающихся), ее роль в личностном развитии и 
гражданском воспитании обучающихся. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

(магистратуры, специалитета, аспирантуры) 

Указывается блок учебного плана, к которому относится данная дисципли-
на. Дается описание содержательной и логической взаимосвязи данной дисци-
плины с другими дисциплинами учебного плана, практиками: перечисляются 
дисциплины и практики, которые предшествуют освоению данной дисциплины, 
должны изучаться параллельно, базируются на изучении данной дисциплины. 
Если дисциплина используется при формировании содержания итоговой госу-
дарственной аттестации, необходимо указать и на это. 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Указываются все компетенции, в формировании которых принимает уча-
стие данная дисциплина. Компетенции должны быть перечислены по группам: 
общекультурные компетенции (ОК), профессиональные компетенции (ПК), в 
том числе общепрофессиональные компетенции (ОПК), и специальные компе-
тенции (СК).  

Общекультурные и профессиональные компетенции выбираются из переч-
ня компетенций, представленных в ФГОС ВО, специальные компетенции – из 
перечня, указанного в примерной основной образовательной программе по 
профилю подготовки (при наличии такого перечня). Все компетенции приво-
дятся с указанием кода. Разработчики ОПОП имеют право самостоятельно 
формулировать дополнительные компетенции с учетом общей цели ОПОП. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___ зачетных единиц ( ___ 
часов). 

 

№ 
п/п 

Вид учебной работы Обозна-
чение в 
учебном 

плане 

Все-
го  
ча-
сов 

Семестры 
    

1.  Контактная работа (всего) Контакт.      
2.  Лекции Лек      
3.  Лабораторные работы Лаб      
4.  Практические занятия Пр      
5.  Консультации Кон-

сульт 
     

6.  Экзамен (в том числе консультации пе-
ред экзаменом) 

ЭКР      

7.  Зачет ЗКР      
8.  Курсовая работа КРКР      
9.  Курсовой проект КПКР      
10.  Практика  ПКР      
11.  Расчетно-графическая работа РКР      
12.  Контрольная работа ККР      

 Самостоятельная работа (СРС) (для 
очной формы - без учета подготовки к сдаче 
и сдачи экзамена; для заочной формы - без 
учета подготовки к сдаче и сдачи зачета и 

экзамена) 

      

13.  В том числе:       
14.  Курсовой проект  КП      
15.  Курсовая работа КР      
16.  Контрольная работа       
17.  Расчетно-графическая работа       
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18.  Реферат       
19.  Подготовка к занятиям        
20.  Самоподготовка       
21.  Зачет За      
22.  Зачет с оценкой ЗаО      
23.  Контроль (экзамен) Экз      
 Общая трудоемкость: ___ часов; 

 ___ зачетных единиц 
      

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 
 

1 2 3 
   

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивае-

мыми (последующими) дисциплинами 

№ 
п/п 

Наименование обеспе-
чиваемых (последую-

щих) дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необ-
ходимых для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 
1 2 3 …        

             
 

6. Лекции, практические занятия, лабораторные работы, семинары 

6.1. Лекции 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

Тематика лекций Трудоемкость 
(час.) 

1 2 3 4 
    

6.2. Практические занятия 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

Тематика практических занятий Трудоемкость 
(час.) 

1 2 3 4 
    

6.3. Лабораторные работы 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

Названия лабораторных работ Трудоемкость 
(час.) 
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1 2 3 4 
    

6.4. Семинары 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

Тематика семинаров Трудоемкость 
(час.) 

1 2 3 4 
    

6.5. Образовательные технологии. 

В рамках изучения дисциплины предусмотрены следующие образова-

тельные технологии (заполнить для каждого вида занятий): 

 

Лекции:  

Практические занятия:  

Лабораторные работы:  

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

 

Консультации:   

Текущий контроль, эк-

замен, зачет 

 

 

 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

Вид за-
нятий 

Образовательные технологии Трудоемкость 
(час.) 

1 2 3 4 5 
     
     

 

При проведении учебных занятий необходимо предусматривать возмож-

ность развития у обучающихся навыков командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходи-

мости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, 

тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисци-

плин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных 

исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом региональных 

особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей 

работодателей). 

 

Пример. 
Проведение учебных занятий предусматривает реализацию интерактив-

ных технологий в обучении (интерактивных лекций, групповых дискуссий, роле-
вых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей и др.), направ-
ленных на формирование навыков межличностной коммуникации, командной 
работы, лидерских качеств обучаемых. 
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7. Самостоятельная работа обучающихся 

В данном разделе программы приводятся виды самостоятельной работы 
обучающихся (самостоятельное освоение отдельных учебных вопросов, подго-
товка рефератов, докладов; составление библиографии; решение задач и 
упражнений по образцу; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-
графических работ; подготовка курсовых работ (проектов) и т.п.) и порядок ее 
выполнения. Самостоятельная работа обучающихся оформляется в виде следу-
ющей таблицы: 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы 

1 2 3 
   
   

 

В данном разделе также приводится примерная тематика курсовых проек-
тов (работ), РГР и других видов самостоятельных работ. 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (обновляется при необходимости) 

8.1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине (модулю) 

8.2. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная литература (в список основной литературы (не более 5-10 
наименований) включаются базовые издания: учебники, учебные пособия, 
имеющиеся в библиотеке БГТУ, в достаточном для обеспечения учебного про-
цесса количестве (не менее 50 экземпляров на 100 обучающихся при отсут-
ствии электронных изданий). Для каждого издания указывается фактическое 
количество экземпляров в библиотеке БГТУ); 

б) дополнительная литература (в список дополнительной литературы, 
помимо учебной, должны включаться официальные справочно-
библиографические и специализированные периодические издания (не менее 25 
экземпляров на 100 обучающихся при отсутствии электронных изданий), вклю-
чая монографии, научные журналы, электронные издания и т.п. Для каждого 
издания указывается фактическое количество экземпляров в библиотеке БГТУ); 

в) справочная литература (в список справочной литературы включаются 
словари, справочники, энциклопедии, стандарты и т.п.). 
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8.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисципли-

ны (модуля) 

Например: 
1. Центральная база статистических данных Федеральной службы государ-

ственной статистики – Режим доступа: http://cbsd.gks.ru. 

2.  Портал газеты «Экономика и жизнь» - Режим доступа: http://www.akdi.ru. 

3.  Портал научно-информационного журнала «Экономические науки» -

Режим доступа: http://www.ecsn.ru. 

8.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

В список программного обеспечения включаются Интернет-ресурсы (с 
указанием их названия и электронного адреса) и используемые прикладные 
программы. Программное обеспечение, указываемое в РП, должно быть лицен-
зионным и легальным. Допускается использование бесплатного и/или свободно 
распространяемого программного обеспечения, если это не противоречит усло-
виям лицензионных соглашений правообладателей такого программного обес-
печения. При использовании свободно распространяемого программного обес-
печения в рабочей программе необходимо указать этот тип лицензионного со-
глашения. 

Сведения об имеющихся у вуза лицензионных программных продуктах 
необходимо извлекать непосредственно из договоров о приобретении прав на 
использование программного обеспечения или из Реестра лицензионного про-
граммного обеспечения ФГБОУ ВО «Брянский государственныйтехнический 
университет», использующегося для обеспечения и организации учебного про-
цесса, административной и др. видов деятельности ФГБОУ ВО «Брянский гос-
ударственный технический университет», размещенного на официальном web-
сайте БГТУ (www.tu-bryansk.ru) в разделе [Информационные ресурсы] → [Дру-
гие ресурсы] → [Реестр лицензионного ПО]. 

 
Пример описания информационных ресурсов: 

1. Справочно-правовая система «ГАРАНТ» [информационно-правовой 

портал в сети Интернет - www.garant.ru].  

2. Справочно-правовая система «Консультант плюс» [специальный вы-

пуск системы «Консультант+» – «Сетевая ЛВС», доступ – в локальной 

вычислительной сети БГТУ]. 

3. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

[https://e.lanbook.com – доступ в сети Интернет для диапазона IP-

адресов БГТУ]. 

 

http://cbsd.gks.ru/
http://www.akdi.ru/
http://www.ecsn.ru/
http://www.tu-bryansk.ru/
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Пример описания лицензионного программного обеспечения: 
1. Операционная система Microsoft Windows 8 (сублицензионный договор 

№ Tr000144628 от 21.03.2017, акт предоставления прав №Tr018037 от 
29.03.2017). 

2. Программный комплекс «Универсальный механизм» (UM) (сублицен-
зионный договор № 42 от 24.10.2018). 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Указывается перечень необходимых технических средств обучения, ис-
пользуемых в учебном процессе для освоения дисциплины, включая компью-
терное и мультимедийное оборудование; пакеты прикладных обучающих про-
грамм; видео- и аудиовизуальные средства обучения и др. 

При этом указывается реально используемое общее и специализированное 
учебное оборудование, наименование специализированных аудиторий, кабине-
тов, лабораторий с перечнем основного лабораторного оборудования, средств 
измерительной техники и др. 

 
Например:  

1. Оборудованные учебные аудитории для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятель-

ной работы укомплектованы специализированной мебелью (столы, стулья), 

обеспечены выходом в сеть «Интернет». 

2. Стационарный или мобильный (переносной) компьютер. 

3. Мультимедиа-проектор. 

4. Экран рулонный стационарный или на штативе. 

5. Наглядные материалы (пособия), обеспечивающие тематические 

иллюстрации. 

6. Меловая доска или доска для рисования маркером. 

7. Учебная аудитория для курсового проектирования (компьютерные 

классы) оснащена компьютерными столами и стульями, компьютерами, демон-

страционным оборудованием, возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

Университета. 

10. Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины 

10.1. Методические рекомендации для преподавателей 

В данном разделе приводятся сведения об образовательных технологиях, 
используемых при изучении конкретных разделов дисциплины, проведении 
практических занятий, лабораторных работ и семинаров (согласно п. 6.5 РП) с 
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учетом особенности контингента обучающихся и содержания конкретных дис-
циплин. Даются рекомендации об организации процесса обучения. 

Примеры форм учебных занятий с использованием специализированных 
интерактивных технологий: 

 лекция «обратной связи» - лекция-беседа, лекция-дискуссия; 
 семинар-дискуссия - коллективное обсуждение какого-либо спорного 

вопроса, проблемы, выявление мнений в группе. 

10.2. Методические указания для обучающихся. 

Методические указания по освоению дисциплины представляют собой 
комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих обучающемуся опти-
мальным образом организовать процесс изучения данной дисциплины. При 
разработке рекомендаций необходимо исходить из того, что часть курса изуча-
ется обучающимися самостоятельно. Методические рекомендации должны 
включать рекомендации: 

 по планированию и организации времени, необходимого на изучение 
дисциплины; 

 по изучению отдельных тем дисциплины (модуля); 
 по выполнению курсовых проектов (работ); 
 по выполнению расчетно-графических работ (РГР); 
 по использованию материалов учебно-методического комплекса; 
 по работе с литературой; 
 по подготовке к экзамену (зачету). 

11. Фонд оценочных средств 

В фонде оценочных средств (ФОС) необходимо сформулировать требова-
ния к показателям освоения данной дисциплины в формате знаний, умений, 
владений навыками. Для удобства дальнейшего использования результатам 
освоения присваивают индексы, например, ОК-1.Р1 и т.д. 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

дисциплины являются последовательное изучение содержательно связанных 

между собой разделов (тем) учебных занятий. Изучение каждого раздела (темы) 

предполагает овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Ре-

зультат аттестации на различных этапах формирования компетенций показыва-

ет уровень освоения компетенций обучающимися. 

11.1. Этапы формирования компетенций 

Этапность формирования компетенций напрямую связана с местом дисци-

плины в образовательной программе. 
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Этапы формирования ком-
петенций (разделы дисци-
плины) 

Код показателя освоения 
ОК-1.Р1. ОК-1.Р2. ОК-1.Р3. ПК-1.Р1 ПК-1.Р2 … 

Раздел 1. Наименование +  +    

Раздел 2. Наименование + +     

       

 
При перечислении требований к показателям освоения дисциплины следу-

ет учитывать, что: 

 каждая из компетенций, в формировании которой принимает участие 
данная дисциплина, должна найти отражение в требованиях к показателям 
освоения; 

 предъявляемые требования должны проверяться с помощью запланиро-
ванных в программе форм текущего контроля и промежуточной аттестации. 

11.2. Индексированные показатели и критерии оценивания результатов 

Материал раздела представляется в виде следующей таблицы: 
 

Коды ком-
петенций 

по ФГОС ВО 

Наиме-
нование 
компе-
тенции 

Показатель 
освоения 

компетенции 

Оценочные средства 

текущего контроля 

Оценочные 

средства про-

межуточного 

контроля 

ОК-1 … ОК-1.Р1 - знает  Тест, вопросы устного 
опроса (коллоквиум) 

Вопросы к экза-
мену 

ОК-1.Р2 - умеет  Лабораторная работа,  Экзаменацион-
ные задачи 

ОК-1.Р3 - владеет  Практическое задание Курсовая рабо-
та 

ОК-2 … ОК-2.Р1 - знает Вопросы устного опроса 
(коллоквиум) 

Вопросы к экза-
мену 

ОК-2.Р2 - умеет Вопросы устного опроса 
(коллоквиум) 

Вопросы к экза-
мену 

ОК-2.Р3 - владеет  Лабораторная работа Вопросы к экза-
мену 

… … …  
ПК-1 … ПК-1.Р1 - знает   Вопросы к заче-

ту 
ПК-1.Р2 - умеет   тест 
ПК-1.Р3 - владеет  Курсовая рабо-

та 
ПК-2 … ПК-2.Р1 - знает   

ПК-2.Р2 - умеет   
ПК-2.Р3 - владеет   

… … …  

11.3. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

Текущий контроль может включать следующие процедуры (методики) 

контроля успеваемости: тестирование устное, письменное или компьютерное; 
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устные опросы, индивидуальные творческие задания, практические задания, 

контрольные работы, расчетно-графические работы, защита выполненных ла-

бораторных работ и др.  

11.3.1. Шкала и критерии оценивания уровня освоения компетенций, 

приобретаемых при выполнении практических, лабораторных, расчетно- 

графических работ, индивидуальных заданий и др. 

Для оценивания уровня подготовленности обучающегося может исполь-

зоваться следующая шкала и критерии (пример): 

 обучающийся ответил правильно на 90-100% заданных вопросов или 
вопросов тестов, выполнил и/или успешно защитил лабораторные работы, за-
дание по РГР выполнено в полном объеме, показал отличные владения навыка-
ми применения полученных знаний и умений при решении профессиональных 
задач в рамках усвоенного учебного материала и т.д. - «отлично» (максималь-
ный уровень освоения компетенций); 

 обучающийся ответил правильно на 75-89% заданных вопросов или во-
просов тестов, выполнил и защитил лабораторные работы с незначительными 
замечаниями, выполнил РГР с незначительными замечаниями, показал хорошие 
владения навыками применения полученных знаний и умений при решении 
профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала и т.д. – «хо-
рошо» (средний уровень освоения компетенций); 

 обучающийся ответил правильно на 60-74% заданных вопросов или во-
просов тестов, выполнил и защитил лабораторные работы со значительными 
замечаниями, выполнил РГР со значительными замечаниями, показал удовле-
творительное владение навыками применения полученных знаний и умений 
при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материа-
ла и т.д. – «удовлетворительно» (минимальный уровень освоения компетен-
ций); 

 обучающийся ответил правильно на менее чем 60% заданных вопросов 
или вопросов тестов, не выполнил все или выполнил часть лабораторных работ, 
защитил их со значительными замечаниями, не выполнил РГР или выполнил ее 
со значительными замечаниями, при выполнении задания обучающийся проде-
монстрировал недостаточный уровень владения умениями и навыками при ре-
шении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала и т.д. 
– «неудовлетворительно» (минимальный уровень освоения компетенций не до-
стигнут). 

11.3.2. Примерная шкала и критерии оценивания уровня выполнения 

контрольной работы обучающегося 

«Отлично» (максимальный уровень освоения компетенций): 

1) полное раскрытие темы (намеченного плана);  

2) указание точных названий и определений;  

3) правильная формулировка понятий и категорий;  

4) приведение формул и соответствующей статистики и др.  

«Хорошо» (средний уровень освоения компетенций):  

1) неполное раскрытие темы (намеченного плана);  
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2) несущественные ошибки в определении понятий и категорий, формулах, 

статистических данных и т.п., кардинально не меняющих суть изложения;  

3) наличие грамматических и стилистических ошибок и др.  

«Удовлетворительно» (минимальный уровень освоения компетенций):  

1) отражение лишь общего направления изложения лекционного материа-

ла;  

2) наличие достаточного количества несущественных или одной-двух су-

щественных ошибок в определении понятий и категорий, формулах, статисти-

ческих данных и т.п.;  

3) наличие грамматических и стилистических ошибок и др.  

«Неудовлетворительно» (минимальный уровень освоения компетенций не до-

стигнут): 

1) нераскрытие темы; 

2) большое количество существенных ошибок; 

3) наличие грамматических и стилистических ошибок и др. 

11.4. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Согласно Положению об организации и порядке проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ 

ВО «Брянский государственный технический университет» успеваемость обу-

чающихся определяется на экзаменах, дифференцированных зачетах (зачет с 

оценкой), защитах курсовых работ (проектов) оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Для дисциплин и видов работ, 

по которым формой промежуточной аттестации является зачет, устанавливают-

ся оценки «зачтено» и «не зачтено».  

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «зачет» являются 

положительными.  

Основанием для определения оценок служит уровень освоения обучаю-

щимися учебного материала и формирования компетенций, предусмотренных 

РПД, программами практик. Кроме этого, может учитываться посещаемость за-

нятий студентами и качество выполнения индивидуальных заданий в течение 

учебного семестра 

Кафедры должны обеспечивать объективность и единообразие предъяв-

ляемых требований.  

Промежуточная аттестация может проводиться в форме устного или 

письменного экзамена; устное, письменное или компьютерное проведение за-

чета, защита курсовых проектов и работ. 

Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации вклю-

чают: 

- типовые контрольные вопросы при защите курсовых проектов и работ; 

- вопросы, задачи, тесты для проведения зачета; 

- экзаменационные вопросы и задачи. 

Экзаменационные билеты должны содержать вопросы для оценивания 

теоретических знаний, полученных в процессе изучения дисциплины, так и, 
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при необходимости, задания, позволяющие более качественно оценить практи-

ческие умения и навыки владения (практические задачи, задания, выполняемые 

студентом, как с использованием необходимого лабораторного оборудования, 

программного обеспечения, так и без него). 

Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при устном ответе во 

время промежуточной аттестации (экзамен или зачет) определяется с использо-

ванием следующей шкалы по следующим критериям. 

Оценка «отлично» / «зачтено» (максимальный уровень освоения компе-

тенций) ставится, если: 

– полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической последова-

тельности; 

–продемонстрировано системное и глубокое знание программного мате-

риала; 

–точно используется терминология; 

–показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретны-

ми примерами, применять их в новой ситуации; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литерату-

ры; 

– допущены одна-две неточности при освещении второстепенных вопро-

сов, которые исправляются по замечанию. 

Оценка «хорошо» / «зачтено» (средний уровень освоения компетенций) 

ставится, если: 

– вопросы излагаются систематизированно и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все 

выводы носят аргументированный и доказательный характер; 

–продемонстрировано усвоение основной литературы. 

–ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержа-

ние ответа; 

  допущены один-два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

  допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второ-

степенных вопросов, которые легко исправляются по замечанию препо-

давателя. 

Оценка «удовлетворительно» / «зачтено» (минимальный уровень освое-

ния компетенций) ставится, если: 

–усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 
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–имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих во-

просов; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

Оценка «неудовлетворительно» / «не зачтено» (минимальный уровень 

освоения компетенций не достигнут) ставится, если: 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей, или наиболее важной 

части учебного материала; 

–допущены ошибки в определении понятий, при использовании термино-

логии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов$ 

– не сформированы компетенции, умения и навыки. 

При проведении экзамена (зачета) преподавателям кафедр рекомендуется 

учитывать академическую активность обучающихся в течение семестра.  

В случае проведение автоматизированной оценки знаний с использованием 

технологий тестирования, то применяется следующая шкала оценивания 

− обучающийся ответил правильно на 90-100% заданных вопросов – от-

лично / зачтено (максимальный уровень освоения компетенций); 

− обучающийся ответил правильно на 80-89% заданных вопросов – хо-

рошо / зачтено (средний уровень освоения компетенций); 

− обучающийся ответил правильно на 70-79% заданных вопросов – удо-

влетворительно / зачтено (минимальный уровень освоения компетенций); 

− обучающийся ответил правильно на менее чем 69% заданных вопросов 

– неудовлетворительно /не зачтено (минимальный уровень освоения компетен-

ций не достигнут). 

Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при выполнении и 

защите курсовой работы (проекта) оценивается по пятибалльной системе. 

Оценка «отлично» (максимальный уровень освоения компетенций) ста-

вится, если выполнены следующие условия. 

а) Содержание работы: 

− работа полностью соответствует теме исследования; 

− грамотно обоснована актуальность работы; 

− обучающийся показывает глубокую общетеоретическую подготовку; 

− обучающийся корректно использует терминологический аппарат; 

− в работе используются последние источники, нормативные документы, 

законодательные акты; 

− обучающийся демонстрирует умение работать с различными видами 

источников информации, в том числе с данными, полученными эксперимен-

тальным путем; 

− обучающийся проявляет умение обобщать, систематизировать и научно 

классифицировать материал; 

− исследование завершается научно-значимыми выводами и/или практи-

ческими рекомендациями. 

б) Владение навыками научного исследования: 
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− обучающийся владеет методологическими подходами к изучению 

предмета исследования и конкретными методиками; 

− обучающийся умеет грамотно составить программу исследования 

(определить научную проблему, объект, предмет, цели, задачи, подобрать ме-

тоды исследования), обосновать научную новизну и практическую значимость 

данного исследования; 

− обучающийся умеет делать аргументированные выводы, соответству-

ющие поставленным целям и задачам; 

− обучающийся умеет предложить варианты использования результатов 

исследования в профессиональной деятельности. 

в) Оформление курсовой работы (проекта): 

− работа оформлена в соответствии с локальными актами. 

г) Защита курсовой работы (проекта): 

− обучающийся в устном выступлении на защите адекватно представляет 

результаты исследования; 

− обучающийся аргументированно отвечает на вопросы и ведет научную 

дискуссию; 

− обучающийся владеет научным стилем изложения; 

− обучающийся владеет понятийным аппаратом. 

Оценка «хорошо» (средний уровень освоения компетенций) ставится, 

если выполнены следующие условия. 

а) Содержание работы: 

− полностью соответствует теме исследования; 

− актуальность работы обоснована недостаточно аргументированно; 

− обучающийся показывает достаточную общетеоретическую подготов-

ку, допуская погрешности в использовании терминологического аппарата; 

− обзор теоретических и практических наработок по проблеме имеет 

описательный, а не аналитический характер; 

− источниковая база исследования недостаточно широкая; 

− обучающийся демонстрирует умение работать с различными видами 

источников, в том числе с данными, полученными экспериментальным путем; 

− обучающийся проявляет способности обобщать, систематизировать и 

научно классифицировать материал; 

− в работе отсутствуют научно-значимые выводы и/или практические ре-

зультаты. 

б) Владение навыками научного исследования: 

− не обоснована научная новизна и практическая значимость данного ис-

следования; 

− присутствуют отдельные недочеты в программе исследования (недо-

статочно аргументированно определена научная проблема, неверно сформули-

рованы объект, предмет, цели, задачи, методы исследования подобраны не 

вполне корректно); 

− выводы исследования недостаточно аргументированны, не соответ-

ствуют поставленным целям и задачам. 

в) Оформление курсовой работы (проекта): 
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− работа оформлена в соответствии с локальными актами. 

г) Защита курсовой работы (проекта): 

− обучающийся в устном выступлении на защите адекватно представляет 

результаты исследования; 

− обучающийся владеет научным стилем изложения; 

− обучающийся владеет понятийным аппаратом; 

− обучающийся во время защиты не смог ответить на ряд вопросов по 

предмету исследования. 

Оценка «удовлетворительно» (минимальный уровень освоения компе-

тенций) ставится, если выполнены следующие условия. 

а) Содержание работы: 

− частично соответствует теме исследования; 

− не обоснована актуальность работы; 

− обучающийся обнаружил удовлетворительные знания по предмету; 

− в работе отсутствует обзор теоретических и практических наработок по 

проблеме; 

− источниковая база исследования недостаточно широка, обучающийся 

использует лишь данные научной литературы; 

− обучающийся не сумел продемонстрировать умение работать с различ-

ными видами источников; 

− в работе отсутствуют научно-значимые выводы или практические ре-

зультаты. 

б) Оформление курсовой работы (проекта): 

− работа оформлена в соответствии с локальными актами. 

в) Защита курсовой работы (проекта): 

− в устном выступлении на защите обучающийся не может адекватно 

представить результаты исследования; 

− обучающийся отступает от научного стиля изложения; 

− обучающийся затрудняется в аргументации, отвечая на вопросы по те-

ме работы. 

Оценка «неудовлетворительно» (минимальный уровень освоения компе-

тенций не достигнут) ставится, если: 

− имеются принципиальные замечания по пяти и более параметрам кур-

совой работы; 

− обучающийся допустил грубые теоретические ошибки, не владеет 

навыками научного исследования. 
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Приложение 1. Титульный лист 

 

Факультет (институт) _______________________________________________ 
    полное наименование факультета/института 

Кафедра _______________________________________________________ 
полное наименование кафедры 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Первый проректор 

по учебной работе 

_____________ /ФИО/ 

«___» ____________ 20__ г. 

 

 

 

Рабочая программа 

учебной дисциплины (шифр дисциплины в учебном плане) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Код и название направления подготовки (специальности): ________________ 

____________________________________________________________________ 

Программа академического (прикладного) бакалавриата (магистратуры) 
 оставить нужное 

Профиль (магистерская программа, специализация): ____________________ 

 оставить нужное 

____________________________________________________________________ 

Квалификация (степень) выпускника: __________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Форма обучения: ____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Брянск 20__ 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный технический университет» 
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Приложение 2. Оборотная сторона титульного листа 

Рабочая программа учебной дисциплины _________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

для направления подготовки (специальности) (код и название) ______________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Разработал(и): 

__________________________________  _______ /____________/ 

(должность, ученая степень)    (подпись) (И.О. Фамилия) 

 

__________________________________  _______ /____________/ 

(должность, ученая степень)    (подпись) (И.О. Фамилия) 

 

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры  

от «___» _____________ 20__ г., протокол № ___ 

Заведующий кафедрой 

_______________________________  _______ /____________/ 

(ученая степень)      (подпись) (И.О. Фамилия) 

 

Согласовано: 

Заведующий выпускающей кафедрой 

_______________________________  _______ /____________/ 

(ученая степень)      (подпись) (И.О. Фамилия) 

 

Начальник учебно-методического управления 

_______________________________  _______ /____________/ 

(ученая степень)      (подпись) (И.О. Фамилия) 

 

 

 

 

 

© [Фамилия И.О. автора(ов)] 

© ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

технический университет» 
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Приложение 3. Аннотация 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Код и название направления подготовки (специальности): _________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Программа академического (прикладного) бакалавриата (магистратуры) 
 оставить нужное 

Профиль (магистерская программа, специализация): ______________________ 
 оставить нужное 

____________________________________________________________________ 
Квалификация (степень) выпускника: ____________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Форма обучения: _____________________________________________________ 
 
1. Цель дисциплины: __________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина относится к базовой, вариативной части, дисциплинам по выбору 
блока Б1  
 оставить нужное 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 
Изучение дисциплины направлено на формирование и развитие компетенций 
(коды, в соответствии с ФГОС ВО) ___________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет ____ зачетных единиц (____ часов). 
 
5. Основные разделы дисциплины: ______________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
6. Автор(ы): ___________________________________ 
     ФИО, должность, ученое звание 

 
7. Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры  
____________________________________________________________________ 
от «___» ____________ 20__ г., протокол № ___ и утверждена  
первым проректором по учебной работе «___» _______________ 20__ г. 
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Приложение 4 

Примерный перечень оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 
Представление 

оценочного средства 

в фонде 
1 Деловая и/или ро-

левая игра 
Совместная деятельность группы обучающихся 

и педагогического работника под управлением 

педагогического работника с целью решения 

ученых и профессионально-ориентированных 

задач путем игрового моделирования реальной 

проблемной ситуации. Позволяет оценивать 

умение анализировать и решать типичные про-

фессиональные задачи. 

Тема (проблема), кон-

цепция, роли и ожида-

емый результат по 

каждой игре 

2 Кейс-задача Проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессио-

нально-ориентированную ситуацию, необходи-

мую для решения данной проблемы. 

Задания для решения 

кейс-задачи 

3 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного материа-

ла темы, раздела или разделов дисциплины, ор-

ганизованное как учебное занятие в виде собе-

седования педагогического работника с обуча-

ющимися. 

Вопросы по темам/ 

разделам дисциплины 

4 Контрольная рабо-
та 

Средство проверки умений применять полу-

ченные знания для решения задач определенно-

го типа по теме или разделу 

Комплект контроль-

ных заданий по вари-

антам 

5 Круглый стол, 

дискуссия, поле-

мика, диспут, де-

баты 

Оценочные средства, позволяющие включить 

обучающихся в процесс обсуждения спорного 

вопроса, проблемы и оценить их умение аргу-

ментировать собственную точку зрения. 

Перечень дискуссион-

ных тем для проведе-

ния круглого стола, 

дискуссии, полемики, 

диспута, дебатов 

6 Расчетн-

графическая 
работа 

Средство проверки умений применять полу-

ченные знания по заранее определенной мето-

дике для решения задач или заданий по модулю 

или дисциплине в целом. 

Комплект заданий для 

выполнения расчетно-

графической работы 
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№ 

п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 
Представление 

оценочного средства 

в фонде 
7 Проект Конечный продукт, получаемый в результате 

планирования и выполнения комплекса учеб-

ных и исследовательских заданий. Позволяет 

оценить умения обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в процессе реше-

ния практических задач и проблем, ориентиро-

ваться в информационном пространстве и уро-

вень сформированности аналитических, иссле-

довательских навыков, навыков практического 

и творческого мышления. Может выполняться 

в индивидуальном порядке или группой обу-

чающихся. 

Темы групповых 

и/или 
индивидуальных 
проектов 

8 Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов тео-

ретического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, при-

водит различные точки зрения, а также соб-

ственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

9 Разноуровневые 

задачи и задания 
Различают задачи и задания: 

а) репродуктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать знание фактиче-

ского материала (базовые понятия, алгоритмы, 

факты) и умение правильно использовать спе-

циальные термины и понятия, узнавание объек-

тов изучения в рамках определенного раздела 

дисциплины; 
б) реконструктивного уровня, позволяю-

щие оценивать и диагностировать умения син-

тезировать, анализировать, обобщать фактиче-

ский и теоретический материал с формулиро-

ванием конкретных выводов, установлением 

причинно-следственных связей; 
в) творческого уровня, позволяющие оце-

нивать и диагностировать умения, интегриро-

вать знания различных областей, аргументиро-

вать собственную точку зрения. 

Комплект разноуров-

невых задач и заданий 

10 Доклад, 
сообщение 

Продукт самостоятельной работы обучающего-

ся, представляющий собой публичное выступ-

ление по представлению полученных результа-

тов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской или 

научной темы. 

Темы докладов, со-

общений 
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№ 

п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 
Представление 

оценочного средства 

в фонде 
11 Собеседование Средство контроля, организованное как специ-

альная беседа педагогического работника с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по определенно-

му разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

12 Творческое зада-
ние 

Частично регламентированное задание, имею-

щее нестандартное решение и позволяющее ди-

агностировать умения, интегрировать знания 

различных областей, аргументировать соб-

ственную точку зрения. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой обуча-

ющихся. 

Темы групповых 

и/или 
индивидуальных 

творческих заданий 

13 Тест Система стандартизированных заданий, позво-

ляющая автоматизировать процедуру измере-

ния уровня знаний и умений обучающегося. 

Фонд тестовых зада-

ний 

14 Эссе Средство, позволяющее оценить умение обу-

чающегося письменно излагать суть постав-

ленной проблемы, самостоятельно проводить 

анализ этой проблемы с использованием кон-

цепций и аналитического инструментария со-

ответствующей дисциплины, делать выводы, 

обобщающие авторскую позицию по постав-

ленной проблеме. 

Тематика эссе 

15 Отчет по практике  Это специфическая форма письменных работ, 

позволяющая обучающемуся обобщить свои 

знания, умения и навыки, приобретенные за 

время прохождения учебных и производствен-

ных, НИР. 

Отчеты по учебным и производственным прак-

тикам готовятся индивидуально. Цель отчета – 

осознать и зафиксировать профессиональные и 

социально-личностные компетенции, приобре-

тенные студентом в результате освоения теоре-

тических курсов и полученные им при прохож-

дении практики. Отчеты обучающихся по прак-

тикам позволяют кафедре создавать механизмы 

обратной связи для внесения корректив в обра-

зовательный процесс. 

Структура 

отчета 
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