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Пояснительная записка
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности)… .
РП представляет собой совокупность дидактических материалов, направленных на реализацию содержательных, методических и организационных условий подготовки  по направлению подготовки (специальности) … .
Дисциплина относится …  (указать место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программ).
Трудоемкость дисциплины: ____ з.е./____ ч.; 
контактная работа: 
занятия лекционного типа – ___ ч., 
занятия семинарского типа ( ________________) – __ ч., 
занятия семинарского типа - семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы
контроль самостоятельной работы – ___  ч.,
иная контактная работа – ____ ч.,
контролируемая письменная работа – ___ ч.,
СР – ___ ч.,
контроль – ____ ч.
Ключевые слова:…
Составитель: ФИО, ученая степень, ученое звание, должность.

1. Цели и задачи дисциплины (модуля).
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: (желательно не более 3)
…
Показателями компетенций являются:
знания – …
умения – …
навыки – …

2. Объем дисциплины (модуля) по видам учебной работы.

Таблица 1. Объем дисциплины (модуля) общая трудоемкость: ____з.е. 


Виды учебной работы
Всего
часов
Распределение
по семестрам в часах


I
II
III
…
Общая трудоемкость дисциплины





Контактная работа: (см. выше)





























Самостоятельная работа (СР)





Курсовая работа (проект)





Вид промежуточного контроля






3. Содержание дисциплины (модуля).
Таблица 2. Распределение часов по темам и видам учебной работы
Номер
раздела

Наименование разделов
 и тем дисциплины (модуля)
Объем в часах


Всего
Л
ПЗ
С
ЛР
СР
и иная работа
















Итого








4. Самостоятельная работа обучающихся.
Таблица 3. Содержание самостоятельной работы обучающихся
№  
п/п
Вид самостоятельной работы 
Разделы или темы
 рабочей программы
Форма отчетности
1



2



3



4



…
…



4.1. Темы курсовых работ (проектов).

4.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся.

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля).

Таблица 4. Основная литература
№
п/п
Наименование, библиографическое описание





Таблица 5. Дополнительная  литература
№
п/п
Наименование, библиографическое описание





Библиографическое описание литературы должно соответствовать требованиям ГОСТ.

Таблица 6. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
№
п/п
Название (адрес) ресурса





6. Методические рекомендации по дисциплине (модулю).
В данном разделе рабочей программы в краткой форме могут быть представлены рекомендации преподавателям и  указания обучающимся по рациональной технологии преподавания и освоения учебного материала (по изучению разделов и отдельных тем, выполнению контрольных и лабораторных работ, по самостоятельному изучению теоретического материала, выполнению практикума, семестровых заданий и задач, рефератов и курсовых работ и т.д.).

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).
Указываются специализированные помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, (занятия семинарского типа - семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы) курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, мультимедийная аудитория, компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы.
Приводится перечень технических средств обучения, служащих для представления учебной информации, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, лаборатории, лабораторное оборудование (например, основные механизмы и приборы, установки, обучающие стенды, модели, макеты, информационно-измерительные системы) и др.
Приводится перечень лицензионных программных продуктов.
Указывается наличие помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Комплект лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства.
8. Лист регистрации изменений

Номер
изменения
Номера листов
Основание для внесения изменения

Подпись

Расшифровка подписи

Дата
Дата
введения изменения

замененных
новых
аннулированных

































































































































