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1. Область применения
Настоящее
Положение определяет порядок разработки,
утверждения,
обновления и хранения рабочих программ дисциплин (модулей), требования к их
структуре, содержанию, оформлению в Федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего профессионального образования «Тульский
государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого».
2. Принятые сокращения
В настоящем Положении используются следующие сокращения:
Д(М) - дисциплина (модуль);
ВО - высшее образование;
ОПОП - основная профессиональная образовательная программа;
Преподаватель - научно-педагогический работник Университета, ведущий
какую-нибудь дисциплину;
ПС - профессиональный стандарт;
РПД - рабочая программа дисциплины (модуля);
Сетевая форма - сетевая форма реализации образовательной программы;
Университет - Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Тульский
государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого»;
ФГОС ВО - Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования, утвержденный после введения Федерального закона от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
ФОС - фонд оценочных средств.
3. Общие положения
3.1. Рабочая программа дисциплины (модуля) представляет собой обязательный
структурный компонент основной профессиональной образовательной программы
высшего образования - программы бакалавриата, программы специалитета, программы
магистратуры.
3.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и нормативно-методическими документами
в области образования.
3.3. РПД разрабатывается в форме единого документа. Оформление РПД должно
соответствовать приложению «Шаблон РПД».
3.4. РПД разрабатывается с учетом рекомендаций рабочей группы по разработке
комплекта документов ОПОП в части применения профессиональных стандартов или
иных квалификационных требований рынка труда.
3.5. РПД обновляется в случае необходимости и с учетом развития науки,
культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы.
3.6. Для всех форм обучения создается одна РПД, учитывающая различия в
объемах всех видов учебной работы при едином содержании Д(М) и одинаковом
общем объеме учебной работы.
3.7. РПД разрабатывается ведущим преподавателем по поручению кафедры.
В случае необходимости по решению учебно-методического совета направления
для разработки РПД создается рабочая группа, которая формируется из числа
преподавателей, представителей работодателей (для Д(М) вариативной части - в
обязательном порядке), других специалистов.
3.8. Аннотация РПД размещается на официальном сайте университета в сети
Интернет.
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3.9. При разработке РПД для лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов учитываются особенности их психофизического развития, индивидуальные
возможности, состояние здоровья и в соответствии с этим вносятся соответствующие
коррективы в РПД.
3.10. При реализации ОПОП в сетевой форме соответствующая информация
вносится в РПД.
3.11. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми структурными
подразделениями, кафедрами и преподавателями Университета, обеспечивающими
реализацию образовательного процесса по соответствующим ОПОП ВО.
4. Структура рабочей программы дисциплины (модуля)
4.1. Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя:
- именование 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).
4.2. В состав рабочей программы дисциплины (модуля) могут быть включены
иные сведения и (или) материалы.
5. Требования к структуре и содержанию РПД
5.1. Требования к структуре и содержанию РПД отражены в приложении
«Шаблон РПД» к положению «О рабочих программах дисциплин (модулей) по
основным образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в
ТГПУ им. Л. Н. Толстого».
5.2. Приложение «Шаблон РПД» разработан применительно к ОПОП
бакалавриата. Для образовательных программ высшего образования - программ
специалитета, программ магистратуры в шаблон РПД вносятся соответствующие
коррективы. Для дисциплин, относящихся к базовой части Блока 1 направления
«Педагогическое образование» и дисциплины «Физическая культура» для всех
направлений в шаблон РПД вносятся соответствующие коррективы.

5
5.3. Оформление титульного листа РПД представлено в приложении «Шаблон
РПД».
5.4. Перечень планируемых результатов обучения по Д(М), соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы (раздел 1 РПД).
Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими
целями и задачами ОПОП, является целью освоения дисциплины (модуля).
Под планируемыми результатами освоения образовательной программы
понимаются компетенции обучающихся, установленные образовательным стандартом,
и компетенции обучающихся, установленные Университетом дополнительно к
компетенциям, установленным образовательным стандартом, с учетом направленности
(профиля) образовательной программы и согласованные с работодателями.
Под планируемыми результатами обучения по каждой Д(М) понимаются знания,
умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования
компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения
образовательной программы.
Обязательным требованием при формулировании планируемых результатов
обучения является учет содержания соответствующих ПС, т. е. использование
описания трудовых действий, необходимых умений и необходимых знаний,
определенных соответствующим профессиональным стандартом. Планируемые
результаты обучения могут быть дополнены с учетом мнения работодателей, а также
анализа существующих и перспективных потребностей отраслевого рынка труда и его
региональной составляющей.
Если в качестве результатов обучения по данной дисциплине запланировано
формирование профессиональных компетенций, рекомендуется также указать, к
решению каких профессиональных задач/исполнению каких трудовых функций ПС
готовится выпускник в рамках данной Д(М).
Умения и знания, являющиеся основой формирования (совершенствования)
компетенций, определяются на основе примерных программ, а также с учетом
квалификационных требований, сформулированных в профессиональных стандартах
применительно к отдельным трудовым функциям. При этом профессиональные
стандарты служат основой дополнения, конкретизации умений и знаний, освоение
которых необходимо для профессиональной деятельности.
В РПД указывается этап освоения компетенции, который следует из общей
логики реализации ОПОП.
5.5. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата (раздел 2 РПД).
Для всех Д(М), разработанных по ФГОС ВО, указывается Блок 1 «Дисциплины
(модули)» и базовая или вариативная часть ОПОП, к которым относится данная Д(М).
Далее указывается, какие Д(М), практики предшествуют ее изучению; на какие
входящие знания, умения и навыки (опыт деятельности) опирается данная дисциплина;
какие Д(М), практики и т. д. опираются на результаты обучения, полученные в рамках
изучения описываемой Д(М).
5.6. Объем дисциплины и виды учебной работы (раздел 3 РПД).
В данном разделе определяется объем Д(М) в зачетных единицах и часах,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. В данном разделе могут быть
указаны виды занятий, проходящие в интерактивных формах.
В случае если РПД разрабатывается для одной формы обучения, то в разделе 3
ненужный столбец удаляется. В случае если РПД разрабатывается для трех форм
обучения, то в разделе 3 добавляется нужный столбец.
При планировании самостоятельной работы студентов обязательным является
выделение времени на выполнение заданий в системе управления обучением
MOODLE.
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5.7. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества часов и видов учебных занятий (раздел 4
РПД).
В разделе отражается наименование тем (разделов), раскрывается их
содержание, необходимое для формирования компетенций, указываются часы,
отводимые на каждый из видов учебных занятий.
Содержание Д(М) должно обновляться с учетом развития науки, культуры,
экономики, техники, технологий и социальной сферы.
5.8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (раздел 5 РПД).
Указываются выходные данные учебников, учебно-методических, учебных
пособий, электронных информационно-образовательных ресурсов и иных учебнометодических материалов, необходимых студентам для качественного освоения Д(М) и
достижения планируемых результатов обучения.
При реализации ОПОП в сетевой форме указываются используемые учебнометодические материалы, необходимые для изучения Д(М) и предоставляемые
организациями, участвующими в реализации ОПОП бакалавриата в сетевой форме.
При использовании материалов, разработанных авторами сторонних организаций,
должно быть обеспечено соблюдение авторских прав.
Обязательным является указание на размещение
учебно-методических
материалов в системе управления обучением M O O D L E .
Требования по учебно-методическому обеспечению самостоятельной работы
студентов отражены в положении «Об учебно-методическом обеспечении дисциплин
(модулей) по основным образовательным программам бакалавриата, специалитета,
магистратуры в 1ТПУ им. Л. Н. Толстого».
5.9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (раздел 6 РПД).
Требования к ФОС для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации обучающихся по Д(М) регламентированы положением «О фонде оценочных
средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой
(государственной итоговой) аттестации обучающихся в ТГПУ им. Л. Н. Толстого».
5.10 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины (раздел 7 РПД).
При описании перечня основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения Д(М), должен быть использован электронный каталог
библиотеки и электронно-библиотечные системы Университета, т. е. рекомендуемая
литература должна быть в библиотечном фонде Университета (в необходимом
количестве экземпляров в соответствии с требованиями ФГОС ВО) и (или) в
электронно-библиотечных системах Университета.
Если дисциплина состоит из разделов, каждому из которых соответствует
отдельный учебник, то приводится перечень комплекта учебников.
Авторские разработки (учебники, учебные пособия, авторские лекции,
методические рекомендации и др.) могут быть включены в списки основной и (или)
дополнительной литературы при условии наличия их в электронно-библиотечных
системах Университета и (или) в библиотечном фонде Университета (в необходимом
количестве экземпляров в соответствии с требованиями ФГОС ВО).
Описание перечня основной и дополнительной учебной литературы должно
быть приведено в соответствии с ГОСТ 7.1 -2003 «Библиографическая запись.
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» и
ГОСТ 7.82 - 2001
«Библиографическая
запись.
Библиографическое
описание
электронных ресурсов».
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5.11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
необходимых для освоения дисциплины (раздел 8 РПД).
Указывается допустимые ссылки на интернет-ресурсы, необходимые для
освоения Д(М).
Описание ресурсов должно быть приведено в соответствии с ГОСТ 7.82-2001
«Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов» и
ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила
составления».
5.12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
(раздел 9 РПД).
Приводятся методические указания, которые разъясняют, каким образом
студенты должны построить свою работу по изучению Д(М), чтобы достичь
заявленные в программе результаты обучения. При обеспечении образования лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов необходимые коррективы
вносятся в данный пункт РПД.
Перечисляются методические указания для работы над отдельными видами
учебного материала (лекции, практические / семинарские работы, лабораторные работы
и т. д.), с указанием доступа к ним (например, в системе управления обучением

MOODrE).
Требования по учебно-методическому обеспечению отдельных видов учебного
материала отражены в положении «Об учебно-методическом обеспечении дисциплин
(модулей) по основным образовательным программам бакалавриата, специалитета,
магистратуры в ТГПУ им. Л. Н. Толстого».
При реализации ОПОП в сетевой форме указываются используемые материалы,
необходимые для изучения Д(М) и предоставляемые организациями, участвующими в
реализации ОПОП бакалавриата в сетевой форме. При использовании материалов,
разработанных авторами сторонних организаций, должно быть обеспечено соблюдение
авторских прав.
5.13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем (раздел 10 РПД).
Указывается необходимое лицензионное программное обеспечение (состав
лицензионного
ПО
подлежит
ежегодному
обновлению),
современные
профессиональные базы данных (состав профессиональных баз данных подлежит
ежегодному
обновлению),
информационные
справочные
системы
(состав
информационных справочных систем подлежит ежегодному обновлению) и поисковые
системы, необходимые для проведения конкретных видов занятий по Д(М).
При реализации ОПОП в сетевой форме указываются используемые
информационные технологии, информационные справочные системы и другие
материалы, необходимые для изучения Д(М) и предоставляемые организациями,
участвующими в реализации ОПОП бакалавриата в сетевой форме. При использовании
материалов, разработанных авторами сторонних организаций, должно быть обеспечено
соблюдение авторских прав.
5.14. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (раздел 11 РПД).
Указывается перечень материально-технического обеспечения в соответствии с
ФГОС ВО, который должен включать необходимые для обеспечения Д(М) аудитории и
оборудование.
Перечисляются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, лаборатории, компьютерные классы, лингафонные
кабинеты, аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения и т. д.,
необходимые для проведения занятий по Д(М)
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Приводится перечень приборов, устройств, приспособлений, лабораторных
установок, наглядных пособий и т. д., необходимых для проведения занятий по Д(М).
При реализации ОПОП в сетевой форме указываются используемые
материально-технические
ресурсы,
необходимые
для
изучения
Д(М)
и
предоставляемые организациями, участвующими в реализации ОПОП бакалавриата в
сетевой форме.
5.15. Аннотация рабочей программы дисциплины (раздел 12 РПД).
Аннотация РПД включает: планируемые результаты обучения; место Д(М) в
структуре ОПОП; объем Д(М); язык образовательного процесса; фамилии и инициалы
разработчиков РПД; другие сведения (в случае необходимости).
5.16. РПД может включать иные сведения и (или) материалы.
6. Порядок утверждения РПД
6.1. Разработанная РПД в электронном виде передается автором (авторами) на
кафедру, за которой закреплена учебная Д(М), для рассмотрения.
6.2. Кафедра проводит обсуждение и рассмотрение РПД, оценивая ее
соответствие требованиям ФГОС ВО, требованиям соответствующей ОПОП и
настоящему. Решение кафедры оформляется протоколом заседания кафедры. При
наличии замечаний РПД возвращается автору (авторам) на доработку.
6.3. В случае отсутствия замечаний РПД распечатывается, подписывается
заведующим кафедрой и передается в Ученый совет факультета, к которому относится
реализация данной ОПОП, на согласование и одобрение. При наличии замечаний РПД
возвращается на кафедру для доработки, при отсутствии замечаний программа
одобряется Ученым советом факультета и подписывается деканом.
6.4 Одобренная Ученым советом факультета РПД передается в учебнометодическое управление с целью представления в Ученый совет Университета для
принятия решения. При отрицательном решении Ученого совета Университета РПД
возвращается на кафедру для доработки, при положительном - утверждается.
6.5. Утвержденная Ученым советом университета РПД передается автором
(авторами) в установленные места хранения.
6.6. РПД, относящиеся к базовой части блока 1 направления «Педагогическое
образование» (модуль «Педагогика» и модуль «Психология»), а также дисциплина
«Физическая культура» для всех направлений после рассмотрения на кафедре
передаются в учебно-методическое управление с целью представления в Ученый совет
Университета для принятия решения. При отрицательном решении Ученого совета
Университета РПД возвращается на кафедру для доработки, при положительном утверждается.
7. Хранение и обновление РПД
7.1. Один печатный экземпляр подписанной и утвержденной РПД хранится на
кафедре, реализующей Д(М).
Второй печатный экземпляр подписанной и утвержденной РПД хранится в
составе ОПОП на выпускающей кафедре.
Электронные варианты подписанной и утвержденной РПД в формате *.pdf
хранятся в учебно-методическом ресурсном центре, на выпускающей кафедре в составе
ОПОП, в деканате факультета в составе ОПОП.
7.2. Размещение РПД на сайте Университета производится в соответствии с
инструкцией «Представление информации о ТГПУ им. Л. Н. Толстого в открытых
источниках».
7.3. РПД обновляются и корректируются в утвержденные сроки.
7.4. Все вносимые изменения регистрируются в листе регистрации изменений
(раздел 14 РПД).
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7.5. Все вносимые изменения утверждаются аналогично утверждению РПД
(пункт 6 настоящего положения).
Положение «О рабочих программах дисциплин (модулей) по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры в ТГПУ им. Л. Н. Толстого» принято на
заседании Ученого совета Университета (протокол № 10 от 26 ноября 2015 г.).
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и задача
ми ОПОП, является целью освоения дисциплины (модуля).
Планируемые резуль
таты освоения образо
вательной программы
(код и название компе
тенции)

Этапы форми
рования компе
тенции в про
цессе освоения
образователь
ной программы

Планируемые результаты обучения

Выпускник знает:
Умеет:
Владеет и (или) имеет опыт деятельности:

Выпускник знает:
Умеет:
Владеет и (или) имеет опыт деятельности :

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА
Дисциплина «
» относится к дисциплинам Блока 1
части
дисциплин направления. Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дис
циплин
,
,
.
К началу изучения дисциплины студенты должны владеть:
знаниями
;
- умениями
;
- навыками и (или) опытом деятельности
.
Дисциплина «
» является базовой для дисциплин
,
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы

Объем зачетных
единиц / часов по
формам обучения
очная заочная

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)
в том числе:
лекции
лабораторные занятия (включая защиту отчета по лабораторным работам)
семинарские занятия
практические занятия
контрольные работы
Тула

Страница 3 из 10

Название дисциплины

Шифр дисциплины по УП

другие виды контактной работы
Самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа по подготовке к лекционным занятиям
внеаудиторная самостоятельная работа по подготовке к лабораторным заняти
ям и защите отчета
внеаудиторная самостоятельная работа при подготовке к семинарским и/или
практическим занятиям
подготовка учебного проекта
подготовка к контрольной работе
выполнение заданий для самостоятельной работы в системе управления обуче
нием M O O D L E
выполнение курсового проекта (работы)
подготовка к зачету
подготовка к экзамену
другие виды самостоятельной работы студента
Промежуточная аттестация в форме зачета
Промежуточная аттестация в форме экзамена
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С
УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ
АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Очная форма обучения
Наименование тем (разделов).

Количество академических или астрономиче
ских часов по видам
учебных занятий
Я
§
s
ш ^

й 3 S
? я н
о

Раздел 1.
Тема 1.1.
Тема 1.2.
Тема 1.3.

Название
Название
Название
Название

U К

раздела
темы
темы
темы

Раздел 2. Название раздела
Тема 2.1. Название темы

Контроль самостоятельной работы студентов
Курсовое проектирование (курсовая работа) (СРС и индив. консульт.)
Курсовое проектирование (курсовой проект) (СРС и индив. консульт.)
Индивидуальные консультации
Подготовка к зачету
Групповые консультации
Подготовка к экзамену (включая групповую консультацию)
ИТОГО

Тула
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учебных занятий
лекционного
типа
Занятия
семинарского
типа
Другие виды
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занятий
Самостоятель
ная работа
обучающихся

Заочная форма обучения
Наименование тем (разделов).
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I
Раздел 1.
Тема 1.1.
Тема 1.2.
Тема 1.3.

Название
Название
Название
Название

раздела
темы
темы
темы

Раздел 2. Название раздела
Тема 2.1. Название темы

Контроль самостоятельной работы студентов
Курсовое проектирование (курсовая работа) (СРС и индив. консульт.)
Курсовое проектирование (курсовой проект) (СРС и индив. консульт.)
Контрольная работа
Индивидуальные консультации
Подготовка к зачету
Групповые консультации
Подготовка к экзамену (включая групповую консультацию)
ИТОГО

2

Раздел 1.
Название раздела.

Тема 1.1.
Название темы.
Содержание темы

Тема 1.2.
Название темы.
Содержание темы

Раздел 2.
Название раздела.

Тема 2.1.
Название темы.
Содержание темы

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Тула
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6Л. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания

6.3. 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

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Основная литература
1.
2.
7.2. Дополнительная литература
1.
2.
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.
2.
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Тула
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Тула
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12. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ.
1. Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины студент должен приобрести знания
умения
, навыки и (или) опыт деятельности
2. Место дисциплины в структуре ОПОП.
3. Объем дисциплины

зачетные единицы.

4. Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
5. Разработчики:

6. Дополнительные сведения.

Тула
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13. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тула
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
Разработчик (и):
Фамилия, имя, отчество

Учёная
степень

Тула

Учёное
звание

Должность

Дата раз
работки

Подпись
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