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1. Общие положения
1.1. Цели и задачи дисциплины

1.2. Изучаемые объекты дисциплины

1.3. Входные требования

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Планируемые результаты
обучения по дисциплине (знать, уметь,
владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые
результаты обучения

Средства
оценки

3. Объем и виды учебной работы
Вид учебной работы

Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах
Номер семестра

1. Проведение учебных занятий (включая проведение текущего контроля успеваемости) в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:
- лекции (Л)
- лабораторные работы (ЛР)
- практические занятия, семинары и (или) другие виды занятий семинарского типа (ПЗ)
- контроль самостоятельной работы (КСР)
- контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС)
2. Промежуточная аттестация
Экзамен
Дифференцированный зачет
Зачет
Курсовой проект (КП)
Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины
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4. Содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким содержанием
семестр

Объем аудиторных занятий
по видам в часах
Л

ЛР

ПЗ

Объем внеаудиторных занятий
по видам в часах
СРС

ИТОГО по семестру
ИТОГО по дисциплине

Тематика примерных практических занятий
№
п.п.

Наименование темы практического (семинарского) занятия

Тематика примерных лабораторных работ
№
п.п.

Наименование темы лабораторной работы

5. Организационно-педагогические условия
5.1. Образовательные технологии, используемые для формирования
компетенций
5.2. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины
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6. Перечень учебно-методического и информационного обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
6.1. Учебно-методическая литература
Библиографическое описание
(автор, заглавие, вид издания, место, издательство,
год издания, количество страниц)

№ п/п

Количество
экземпляров в
библиотеке

1. Основная литература
2. Дополнительная литература
2.1. Учебные и научные издания
2.2. Нормативно-технические издания
3. Методические указания для студентов по освоению дисциплины
4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента

6.2. Электронная учебно-методическая литература
Вид литературы ЭБС

Наименование
разработки

Ссылка на информационный ресурс

Доступность ЭБС
(сеть Интернет /
локальная сеть;
авторизованный /
свободный доступ)

6.3. Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы, используемые при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине
Вид БД

Наименование БД

6.4. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение,
используемое при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
Вид ПО

Наименование ПО
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7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по
дисциплине
Вид занятий

Наименование необходимого основного
оборудования

Количество единиц

8. Фонд оценочных средств дисциплины
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