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1. Общие положения 
 

1.1. Положение регулирует процесс разработки и утверждения 
программ учебных дисциплин, разрабатываемых преподавателями в 
Институте агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного 
производства – филиале Федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ» 
(далее – ИАЭП, институт). 

 
1.2.Положение разработано в соответствии с: 
 Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273–ФЗ; 
 Приказом Минобрнауки РФ от 19 ноября 2013 года № 1259 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования – Программам подготовки научно–
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

 Приказом Минобрнауки России от 18.08.2014 № 1018 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 
35.06.04 - Технологии, средства механизации и энергетическое 
оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве (уровень 
подготовки кадров высшей квалификации)» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 01.09.2014 № 33916); 

 Положением о порядке организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; 

 ГОСТом 7.1–2003 Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Библиографическая 
запись. Библиографическое описание. Общие требования и 
правила составления; 

 Положением об Институте агроинженерных и экологических 
проблем сельскохозяйственного производства – филиале 
Федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Федеральный научный агроинженерный центр 
ВИМ»; 

 Приказами директора, решениями Ученого совета ИАЭП. 
 
Рабочая программа дисциплины – программа освоения учебного 

материала, соответствующая требованиям государственного 
образовательного стандарта высшего образования и учитывающая 
специфику подготовки аспирантов по избранному направлению или 
специальности. 
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Рабочая программа дисциплины (курса) является обязательной 
составной частью основной образовательной программы и разрабатывается 
на основе примерной программы учебной дисциплины ("при отсутствии 
примерной программы - на основе ГОС по направлению (специальности)). 

Программа каждой дисциплины (курса) направлена на выполнение 
единой целевой установки подготовки обучающего и представляет собой 
базовый учебно-методический документ. 

1.3. Рабочая программа разрабатывается для каждой дисциплины 
учебного плана всех реализуемых в институте основных образовательных 
программ. Допускается разработка одной рабочей программы по одной 
дисциплине для нескольких направлений и специальностей при условии 
совпадения количества часов в учебных планах и дидактических единиц в 
государственных образовательных стандартах по данным направлениям и 
специальностям. В этом случае на титульном листе программы делается 
соответствующая запись. 

1.4. Рабочие программы учебных дисциплин должны быть едиными 
по структуре. 

1.5. Рабочие программы должны быть сброшюрованы (прошиты). 
 

2. Основные понятия 
 
Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования (далее – ФГОС ВО) – комплексная федеральная 
норма качества высшего образования по направлению и уровню подготовки, 
обязательная для исполнения всеми образовательными организациями на 
территории Российской Федерации, реализующими образовательные 
программы соответствующих уровней и направлений подготовки, 
имеющими государственную аккредитацию или претендующими на ее 
получение.  

Образовательная программа высшего образования (ОП ВО) – 
комплекс основных характеристик высшего образования (объем, содержание, 
планируемые результаты), организационно–педагогических условий и форм 
аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного 
учебного графика, рабочих программ, иных компонентов, а также оценочных 
и методических материалов.  

Направленность (профиль) образования – ориентация 
образовательной программы на конкретные области знания и (или) виды 
деятельности, определяющая её предметно–тематическое содержание, 
преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и требования к 
результатам освоения образовательной программы.  

Учебный план – документ, который определяет перечень, 
трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам обучения 
учебных дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности 
и формы промежуточной аттестации аспирантов.  
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Компетенция – способность применять знания, умения и личностные 
качества для успешной деятельности в определенной области.  

Практика – вид учебной деятельности, направленный на 
формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций 
в процессе выполнения определённых видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью.  

Зачетная единица – унифицированная единица измерения 
трудоёмкости учебной нагрузки аспиранта, включающая в себя все виды его 
учебной деятельности, предусмотренные учебным планом (в том числе 
аудиторную и самостоятельную работу).  

Результаты обучения – сформированные компетенции. 
 

3. Основные задачи рабочей программы: 
 
 Формирование совокупности знаний, умений, и навыков, 

компетенций которыми аспирант должен овладеть в результате изучения 
данной дисциплины (курса); 

 Раскрытие структуры и содержания учебного материала; 
 Распределение объема часов учебной дисциплины (курса) по 

темам и видам занятий; 
 Определение форм и методов контроля уровня овладения 

учебным материалом по дисциплине. 
 

4. Основные критерии качества содержания программы 
 
Программа должна: 
 соответствовать утвержденному учебному плану (наименование 

дисциплины, трудоемкость (в зачетных единицах и академических часах), 
распределение по семестрам и формы промежуточного контроля); 

 соответствовать требованиям к минимуму содержания 
дисциплины, а также требованиям к квалификационной характеристике 
выпускника, установленным государственным образовательным стандартом 
высшего образования по соответствующему направлению (специальности); 

 определять цели изучения и место курса в системе дисциплин, 
изучаемых по конкретному направлению (специальности); 

 раскрывать последовательность изучения разделов дисциплин, 
содержание соответствующих дидактических единиц — логически 
самостоятельных частей учебного материала, по своему объему и структуре 
соответствующих таким компонентам содержания как понятие, теория, 
закон, явление, факт, объект; в первом приближении в качестве 
дидактических единиц могут быть приняты разделы дисциплины, 
приведенные в ГОС; 

 определять структуру и содержание учебной нагрузки аспиранта 
в ходе изучения данной дисциплины; 
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 последовательная реализация внутри – и междисциплинарных 
логических связей, согласование содержания и устранение дублирования 
изучаемого материала с другими дисциплинами; 

 соответствовать требованиям научности в конкретной области 
знания; 

 раскрывать оптимальное распределение учебного времени по 
темам и видам учебных занятий в зависимости от формы обучения, 
совершенствование методики проведения занятий с использованием 
современных технологий обучения и инновационных подходов к решению 
образовательных проблем; 

 удовлетворять требованиям организации самостоятельной 
работы аспирантов;  

 направлена на активизацию познавательной деятельности 
аспирантов, развитие их творческих способностей, усиление взаимосвязи 
учебного и научно–исследовательского процессов. 

 
5. Структура программы 

 
Структура рабочей программы представлена в приложении. 
Рабочая программа учебной дисциплины должна быть оформлена в 

соответствии с требованиями: текст набирается в редакторе Word шрифтом 
Times New Roman, кегль 12-14, межстрочный интервал одинарный, 
выравнивание по ширине, поля: верхнее, нижнее – 2 см, слева- 3 см, справа- 
1,5 см; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи 
средств Word, листы формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в 
текст. 

Заголовки набирают полужирным шрифтом 14 размера. 
Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту рабочей 

программы дисциплины и равен 1,5 см. 
Таблицы, применяемые в рабочей программе по дисциплине должны 

иметь порядковый номер. Если таблица не умещается на стандартном листе 
бумаги, ее можно давать с продолжением на следующей странице, где 
пишется "Продолжение таблицы __". В графах таблицы нельзя оставлять 
свободные места. Если данные отсутствуют, то ставится тире. Таблицу с 
большим количеством граф допускается делить на части и помешать одну 
часть под другой в пределах одной страницы. 

Титульный лист считается первым, но не нумеруется, также как и 
листы приложения. 

 
Программа учебной дисциплины включает следующие обязательные 

элементы: 
1. Титульный лист. 
2. Цели и задачи освоения дисциплины. 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
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4. Результаты освоения дисциплины. 
5. Структура и содержание дисциплины. 
6. Образовательные технологии. 
7. Вопросы выходного контроля. 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины. 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
10.  Кадровое обеспечение дисциплины. 
 

Титульный лист: 
 

 наименование учредителя ИАЭП; 
 гриф утверждения (Ученым советом, директором института); 
 наименование дисциплины; 
 указания по принадлежности рабочей программы дисциплины 

направлению подготовки; 
 профиль (направленность программы); 
 квалификация выпускника; 
 указание формы обучения; 
 год разработки. 

 
Цель и задачи освоения дисциплины 

 
В данном разделе необходимо указать предназначение данной 

дисциплины. Цели изучения дисциплины должны быть соотнесены с общими 
целями ОП ВО по направлению 35.06.04 – «Технологии, средства 
механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном 
хозяйстве», в рамках которой преподается дисциплина. 

Задачи дисциплины должны охватывать теоретический, 
познавательный и практический компоненты деятельности 
подготавливаемого выпускника. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

 
Здесь указывается цикл (раздел) ООП, к которому относится данная 

дисциплина. Дается описание логической и содержательно-методической 
взаимосвязи с другими частями ООП (дисциплинами, модулями, 
практиками). Указываются требования к «входным» знаниям, умениям и 
готовностям обучающегося, необходимым при освоении данной дисциплины 
и приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин 
(модулей). Указываются те теоретические дисциплины и практики, для 
которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее. 
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Результаты освоения дисциплины 
 
Указываются компетенции обучающегося (универсальные - УК, 

общепрофессиональные – ОПК и профессиональные - ПК), установленные 
ФГОС ВО, и компетенции обучающихся, установленные Институтом 
дополнительно к компетенциям, установленным ФГОС ВО, с учётом 
направленности (профиля) ОП. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобрести 
знания, умения и навыки. 

Для каждого ожидаемого результата образования должно быть 
установлено соответствие с конкретной компетенцией (или несколькими 
компетенциями) на уровне знания, умения, владения1. Номер/индекс 
компетенции берется из компетентностной модели выпускника, 
представленной в ООП. 

 
1 «Иметь представление» означает быть знакомым с изученным материалом, узнавать его, 

ориентироваться в нем. «Знать» можно законы, правила, алгоритмы, свойства и т.д. (в учебных задачах 
это нужно уточнить). «Уметь» можно формулировать, рассчитывать, высказывать гипотезы, 
классифицировать и т.д. (в учебных задачах необходимо уточнить, что именно). «Владеть» означает ещё 
более высокий уровень усвоения учебного материала. 

 
Структура и содержание дисциплины 

 
В данном разделе в табличной форме приводят распределение 

трудоемкости в часах по всем видам аудиторной и самостоятельной работы 
обучающегося по семестрам. 

Содержание программы учебных занятий приводят в табличной 
форме по семестрам с указанием вида занятия (лекция, практическое занятие, 
лабораторное занятие, самостоятельная работа)2 и построено на модульном 
принципе (смысловые разделы) по определенной теме, с указанием 
количества часов. 

Каждая лекция, практическое занятие и т.д. должны представлять 
собой логически законченные и взаимосвязанные части соответствующей 
темы программы. Объем материала должен быть реально выполнимым и 
соответствовать указанному количеству часов. 
 
2 Лекции - форма учебного занятия, цель которого состоит в рассмотрении теоретических вопросов 
излагаемой дисциплины в логически выдержанной форме. Лабораторные занятия - форма учебного 
занятия, ведущей дидактической целью которого является экспериментальное подтверждение и проверка 
существенных теоретических положений (законов, зависимостей), формирование учебных и 
профессиональных практических умений и навыков. Практические занятия — одна из форм учебного 
занятия, ведущей дидактической целью которого является формирование практических умений - 
профессиональных (выполнять определенные действия, операции, необходимые в последующем в 
профессиональной деятельности) или учебных (решать задачи и др.), необходимых в последующей учебной 
деятельности по общепрофессиональным и специальным дисциплинам. Семинары - составная часть 
учебного процесса, групповая форма занятий при активном участии аспирантов. Эссе - прозаическое 
ненаучное произведение философской, литературной, исторической, публицистической или иной тематики 
в непринужденной форме, излагающей личное соображение автора по какому-либо вопросу. Реферат — 
краткий обзор основного содержания нескольких книг по проблеме исследования. Внеаудиторная 
самостоятельная работа - один из видов учебных занятий аспирантов. 
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Образовательные технологии. 
 
Указываются образовательные технологии, используемые при 

реализации различных видов учебной работы, дающие наиболее 
эффективные результаты освоения дисциплины. 

При изучении дисциплины используются следующие виды 
образовательных технологий: 

 структурно-логические или заданные технологии, позволяющие 
поэтапную организацию постановки дидактических задач, 
выбора способов их решения, диагностики и оценки 
полученных результатов. Логика структурирования задач может 
быть разной от простого к сложному, от теоретического к 
практическому или наоборот; 

 тренинговые технологии, позволяющие использовать 
определенные алгоритмы учебно-познавательных действий и 
способов решения типовых задач в ходе обучения; 

 диалоговые технологии, связанные с созданием 
коммуникативной среды, расширением пространства 
сотрудничества на уровне «преподаватель - обучающийся», 
«обучающийся - обучающийся» в ходе постановки и решения 
учебно-познавательных задач.) 

 
Учебно-методическое и информационное обеспечение программы: 

 
Данный раздел разрабатывается на всю дисциплину в целом. 
 
Список литературы: 
Основная литература - указываются основные учебники с точки 

зрения необходимости, доступности, новизны. 
В список основной литературы (3-6 наименований) включаются 

базовые издания: учебники, учебные пособия, имеющиеся в библиотеке 
ИАЭП. Согласно требованиям ФГОС ВО библиотечный фонд должен быть 
укомплектован печатными и (или) электронными изданиями основной 
учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными 
за последние 10 лет. Приоритет отдается изданиям, имеющим гриф УМО по 
соответствующему направлению. 

 
Дополнительная литература - указывается литература, содержащая 

дополнительный материал к основным разделам программы, необходимый 
для постановки научных исследований и углубленного изучения 
дисциплины. Включается литература независимо от того, имеется ли она в 
библиотеке и нет её. 
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Сюда относятся: 
 справочно-информационные издания (словари, справочники, 

энциклопедии, библиографические сборники и т.д.); 
 официальные издания (сборники нормативно-правовых 

документов, законодательных актов и кодексов); 
 первоисточники (исторические документы и тексты, литература 

на иностранных языках); 
 научная и научно-популярная литература (монографии, статьи, 

диссертации, научно-реферативные журналы, сборники научных 
трудов, ежегодники и т.д.); 

 периодические издания (профессиональные газеты и журналы); 
 электронные издания, Интернет-ресурсы (с указанием их 

названия и электронного адреса). 
 
В этом же разделе указывается перечень рекомендуемых обучающих, 

справочно-информационных, контролирующих и прочих компьютерных 
программ, используемых при изучении дисциплины. 

 
Обучающиеся должны быть обеспечены доступом к электронно-

библиотечном системам: перечисляются электронно-библиотечные системы, 
к которым имеется доступ. Электронно-библиотечные системы 
обеспечивают одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся. 
 

Перечень вопросов промежуточной аттестации и итогового контроля 
по дисциплине. 

 
В процессе изучения дисциплины применяется следующие формы 

контроля: 
 текущий; 
 промежуточный; 
 итоговый; 
 рубежный. 

 
Текущий контроль реализуется преимущественно в письменном виде. 

Формы контроля: реферат, расчетно-графическая работа, эссе, контрольная 
работа, домашнее задание, доклад и др. По результатам текущего контроля 
научными руководителями или авторами рабочих программ дисциплин 
организуются индивидуальные консультации (руководство самостоятельной 
работой аспирантов). Текущий контроль осуществляется в течение семестра. 

Промежуточный контроль осуществляется в письменном, устном 
виде или в виде тестирования. Методика формирования результирующей 
оценки промежуточного контроля должна быть отражена в программе 
дисциплины. Промежуточный контроль организуется по окончании периода 
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обучения (семестра или модуля), если учебная дисциплина преподается 
более одного периода. 

Итоговый контроль проводится в форме письменного (устного) 
зачета (экзамена). При выставлении оценки учитывается активность 
аспиранта во время аудиторных занятий, выполнение им заданий для 
самостоятельной работы и результаты собеседований по лекционному 
материалу и материалу практических занятий. Приводится перечень 
вопросов к экзамену (зачету) либо дается ссылка на раздел УМК, 
содержащий материалы к экзамену (зачету). 

Рубежный контроль проводится, как правило, во время сессии в конце 
семестра. Проведение рубежного контроля допускается и в другие сроки 
непосредственно по завершении дисциплины. Распоряжение о его 
проведении подписывается директором института не менее чем за неделю до 
даты проведения. Аспиранты, обучающиеся по утвержденным в 
установленном порядке индивидуальным учебным планам в пределах 
федеральных государственных образовательных стандартов, проходят 
рубежный контроль в сроки, устанавливаемые директором. Директор имеет 
право разрешить аспирантам последних годов обучения по согласованию с 
отделом аспирантуры досрочное прохождение рубежного контроля. 

Итоговый контроль, а также промежуточный контроль в форме 
«зачет/незачет» или в форме дифференцированных оценок в случае 
дифференцированного зачета относятся к рубежному контроль. 

 
Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Приводятся сведения о специализированных аудиториях (учебные 

лаборатории, компьютерные классы, студии и т.д.)., оснащенных 
оборудованием (стендами, моделями, макетами, информационно-
измерительными системами, образцами, системами мониторинга в  т.ч. 
учебные фильмы, слайды и т.д.) и предназначенных для проведения 
лабораторного практикума, о технических и электронных средствах обучения 
и контроля знаний, обучающихся по дисциплине. 

Форма рабочей программы дисциплины дана в приложении А. 
 

Кадровое обеспечение дисциплины 
 

Реализация дисциплины обеспечивается научно-педагогическими 
кадрами, имеющими высшее образование, ученую степень, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины. Преподаватели получают 
дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации, не реже 1 раза в 3 года. 
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6. Механизм разработки и утверждения рабочей программы учебной 
дисциплины 

 
6.1. Рабочая программа дисциплины (курса) разрабатывается автором 

- преподавателем института, обеспечивающей преподавание дисциплины в 
соответствии с рабочим учебным планом. 

6.2. Ответственность за разработку РП: Педагогика и психология 
высшей школы, иностранные языки, история и философия науки, 
педагогической практики несут кафедры СПбГАУ, за РП по остальным 
дисциплинам в соответствии с учебным планом, а так же за научно–
исследовательскую практику отвечают отделы ИАЭП. 

6.3. При разработке РП учитываются:  
 содержание учебников и учебных пособий, рекомендованных 

федеральными органами образования;  
 требования организаций – потенциальных работодателей;  
 содержание РП дисциплин (модулей), изучаемых на 

предыдущих последующих этапах обучения; 
 материальные и информационные возможности Института;  
 новейшие достижения в данной предметной области. 

 
6.4. На методической комиссии проводят процедуру обсуждения и 

одобрения всех программ учебных дисциплин, разрабатываемых научно-
педагогическим составом, оценивая их содержание и правильность 
оформления. При наличии замечаний программа возвращается автору на 
доработку. При отсутствии замечаний программа утверждается на ученом 
совете ИАЭП и подписывается директором. 

6.5. Рабочие программы всех дисциплин ежегодно до 01 сентября 
должны обсуждаться на методической комиссии, обеспечивающих 
преподавание дисциплин в соответствии с рабочим учебным планом. 
Коррективы вносятся с учетом последних изменений в законодательстве, 
новых нормативных актов и документов, достижений науки. Внесенные 
дополнения и изменения в рабочей программе на учебный год утверждаются 
на заседании УС и фиксируются на оборотной стороне титульного листа 
программы. Тексты изменений на отдельных листах подшиваются к рабочей 
программе. 

6.6. Рабочая программа должна обновляться не реже одного раза в 1-2 
года с учётом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и 
социальной сферы. 
 

7. Доступность рабочих программ 
 
6.1. Рабочая программа входит в состав учебно-методического 

комплекса по дисциплине, который должен быть доступен аспирантам. 
6.2. Бумажные варианты утвержденных рабочих программ всех 
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дисциплин по конкретной специальности (направлению) должны храниться в 
сброшюрованном виде в отделе аспирантуры ИАЭП. 
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Приложение 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 

 
ИНСТИТУТ АГРОИНЖЕНЕРНЫХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА - ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО НАУЧНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ АГРОИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ВИМ»  
(ИАЭП - филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины 
 
Цель:____________________________________________________________________ 
 
Задачи:__________________________________________________________________ 

 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина «_______________________» является обязательной дисциплиной 

______________ части цикла Б__.___ (Б__.________) и разработана в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 35.06.04 – «Технологии, средства 
механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве», 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18 августа 2014 года № 1018. 
 

2. Результаты освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины «_______________________________________» 
направлен на формирование компетенций или отдельных их элементов в соответствии с 
ФГОС ВО 35.06.04 – «Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование 
в сельском, лесном и рыбном хозяйстве» по профилю (направленности программы)  
«Технологии и средства механизации сельского хозяйства»: 

 
Указываются компетенции обучающегося (универсальные - УК, 

общепрофессиональные – ОПК), установленные ФГОС ВО и компетенции 
профессиональные - ПК, установленные Институтом, с учётом направленности ОП. 

 
а) универсальные компетенции (УК): 

_____________________________________________________________________________ 
б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

____________________________________________________________________________ 
в) профессиональных (ПК): 

_____________________________________________________________________________ 
 
В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

 
Иметь представление:__________________________________________________ 
 
Знать:________________________________________________________________ 
Уметь:_________________________________________________________________ 
Владеть:_______________________________________________________________ 
 
Приобрести опыт:______________________________________________________ 

 
3. Структура и содержание дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет ___ зачетные единицы, _____часа. 

Изучение дисциплины построено на модульном принципе. Модуль состоит из лекций, 
практических занятий, самостоятельной работы аспирантов по определенной теме. 
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3.1. Содержание дисциплины 
 

Общее содержание дисциплины 
 

№ п/п Наименование 
модуля (раздела) Содержание темы (раздела) 

1.   
2.   
3.   
4.   
…   

 
3.2. Структура дисциплины 

 
Распределение трудоемкости дисциплины по видам учебных работ 

 

№ 
раздела 

Наименование модуля 
(раздела) 

Лекционные 
занятия, 

ч 

Практические 
занятия, 

ч 

Самостоятельная 
работа, 

ч 
1.     
2.     
3.     
4.     
…     

Итого часов    
Вид итогового контроля 
(зачет/экзамен)  

 Общая трудоемкость 
дисциплины  

 
4. Образовательные технологии 

 
Указать какие используются виды образовательных технологий при изучении 

дисциплины. Представлены в положении о порядке разработки и утверждения рабочих 
программ учебных дисциплин по образовательным программам высшего образования – 
подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура). 

 
5. Вопросы выходного контроля к зачету 

 
Указываются какие применяются формы контроля в процессе изучения 

дисциплины. Представлены в положении о порядке разработки и утверждения рабочих 
программ учебных дисциплин по образовательным программам высшего образования – 
подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура). 
 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

Основная литература_________________________________________________________ 
                                                   указываются базовые издания, имеющиеся в библиотеке ИАЭП 

Дополнительная литература__________________________________________________ 
                                                                           включается литература для углубленного изучения курса, 
_____________________________________________________________________________ 

независимо от того, имеется ли она в библиотеке, или нет 
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Также необходимо указать периодические издания (профессиональные газеты и 

журналы) и электронные издания, Интернет-ресурсы (с указанием их названия и 
электронного адреса). 

В этом же разделе указывается перечень рекомендуемых обучающих, справочно-
информационных, контролирующих и прочих компьютерных программ, используемых 
при изучении дисциплины. 

 
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
В данном разделе указывается материально-техническое обеспечение, 

позволяющее проводить все виды подготовки по программе дисциплины. Приведены в 
положении о порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных дисциплин 
по образовательным программам высшего образования – подготовки кадров высшей 
квалификации (аспирантура). 
 

8. Кадровое обеспечение дисциплины 
 

Реализацию образовательного процесса обеспечивает сотрудник: 
____________________________________________________________________________ 

ученая степень, ученое звание Ф.И.О. преподавателя 
 
Автор программы:_______________________________________________________ 

                                             должность, ученая степень, ученое звание Ф.И.О. автора 
_____________________________________________________________________________ 
 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 35.06.04 – «Технологии, средства механизации и энергетическое 
оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве» и утверждена на заседании 
Ученого совета от ____________________ 20_____ г., протокол № _____. 
 
 

Председатель Ученого совета                                               ____________________ 
      подпись    Ф.И.О 

 
 


