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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Теория и практика преподавания 
инженерных дисциплин в ВУЗе

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

4. • Текущая аттестация • Домашняя работа • 2 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Теория и практика преподавания инженерных 
дисциплин в ВУЗе

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

УК-4 -Способен 
применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том 
числе 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия

Д-1 - Демонстрировать 
логическое мышление и память, 
устойчивое внимание
Д-2 - Проявлять способность к 
расширению лексического 
запаса, совершенствованию 
устной и письменной речи, 
развитию общего кругозора и 
культуры
Д-3 - Проявлять способность к 
толерантной коммуникации
Д-4 - Демонстрировать 
грамотную речь, ораторское 
мастерство
З-1 - Демонстрировать знания 
лексических и грамматических 
единиц (лексико-
фразеологического материала) в 
объеме достаточном для 

Домашняя работа № 1
Домашняя работа № 2
Зачет
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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письменного и устного 
общения по различной тематике 
в повседневных и 
профессиональных ситуациях 
на государственном и 
иностранном (-ых) языках
З-2 - Демонстрировать знание 
оценочной лексики и реплик-
клише речевого этикета на 
уровне освоения языка в 
соответствии с уровневой 
шкалой оценивания (CEFR)
П-1 - Составлять письменные 
тексты с использованием 
освоенных лексических и 
грамматических единиц 
(лексико-фразеологического 
материала) и проводить устные 
диалоги по различной 
повседневной или 
профессиональной тематике на 
государственном языке 
Российской Федерации или 
иностранном языке
П-2 - Составлять в электронном 
виде презентации   докладов и 
сообщений по различной 
тематике и публично 
представлять их в устной форме 
на государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном языке
П-6 - Иметь опыт создания 
собственного речевого 
высказывания в соответствии с 
поставленными задачами, 
проведения устных диалогов по 
повседневной или 
профессиональной тематике на 
государственном языке 
Российской Федерации или 
иностранном языке
П-7 - Иметь опыт создания 
письменных официально-
деловых текстов, отвечающих 
языковым, стилистическим и 
коммуникативным нормам
П-8 - Подготовить план 
публичного выступления по 
определенной теме и провести 
публичную презентацию с 
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учетом особенностей аудитории 
и цели
П-9 - Планировать процесс 
коммуникации в зависимости 
от конкретной ситуации 
делового взаимодействия, 
используя коммуникативные 
стратегии и тактики и 
оптимальные способы общения
У-1 - Воспринимать на слух 
развернутые устные сообщения 
собеседников в повседневных и 
профессиональных ситуациях 
общения на государственном и 
иностранном(-ых) языках  и 
правильно распознавать их 
смысловые содержания
У-2 - Самостоятельно 
оценивать достаточность 
освоенного объема лексико-
фразеологического материала 
для письменного и устного 
общения по различной тематике 
в повседневных и деловых 
ситуациях и определять 
необходимость в 
совершенствовании устной и 
письменной речи и пополнении 
словарного запаса

ОПК-1 -Способен 
формулировать и 
решать научно- 
исследовательские, 
технические, 
организационно- 
экономические и 
комплексные задачи, 
применяя 
фундаментальные 
знания

Д-1 - Проявлять лидерские 
качества и умения командной 
работы
З-1 - Соотносить проблемную 
область с соответствующей 
областью фундаментальных и 
общеинженерных наук
П-1 - Работая в команде, 
разрабатывать варианты 
формулирования и решения 
научно-исследовательских, 
технических, организационно-
экономических и комплексных 
задач, применяя знания 
фундаментальных и 
общеинженерных наук
У-2 - Критически оценить 
возможные способы решения 
задач проблемной области, 
используя знания 
фундаментальных и 
общеинженерных наук

Домашняя работа № 1
Домашняя работа № 2
Зачет
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.5

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа 1 7,8 50
домашняя работа 2 7,17 50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.4
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.6
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.5
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Выполнение практических заданий 7,17 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах
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Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).
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Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Федеральные государственные образовательные стандарты
2. Самостоятельно устанавливаемые образовательные стандарты
3. Профессиональные стандарты
4. Общая характеристика основной образовательной программы
5. Паспорт компетенций образовательной программы
6. Аннотации модулей образовательной программы
7. Учебные и рабочие планы
8. Рабочие программы дисциплин и модулей
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9. Оценочные материалы дисциплин
10. Методическое конструирование структуры учебной информации технических и 

инженерных дисциплин
11. Лекционно-лабораторная система обучения и ее формы
12. Методы изучения и средства технических дисциплин
13. Разработка учебно-методических материалов для технических дисциплин
14. Технология визуализации технической учебной информации
15. Технологии преподавания в современном инженерном образовании
Примерные задания
В соответствии с выбранной тематикой:
1. Разработать основные элементы основной образовательной программы
2. Сформировать паспорт компетенций основной образовательной программы
3. Определить профессиональные модули и дисциплины образовательной программы
4. Описать виды занятий и содержание учебно-методических материалов
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Домашняя работа № 1
Примерный перечень тем
1. Разработка общей характеристики основной образовательной программы
Примерные задания
В соответствии с выбранной тематикой:
1. Рассмотреть федеральный государственный образовательный стандарт и 

собственной установленный образовательный стандарт
2. Определить назначение и особенность образовательной программы
3. Определить область и вид профессиональной деятельности выпускника
4. Определить подходящие профессиональные стандарты, трудовые функции, объекты 

и типы задач профессиональной деятельности
5. Разработать профессиональные компетенции выпускника
6. Сформировать общую характеристику основной образовательной программы в 

соответствии с форматом
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа № 2
Примерный перечень тем
1. Разработка учебно-методических материалов технических дисциплин
Примерные задания
В соответствии с выбранной технической дисциплиной:
1. Разработать рабочую программу дисциплины в соответствии с форматом
2. Сформировать оценочные материалы дисциплины в соответствии с форматом
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3. Подготовить методические материалы по практическим или лабораторным занятиям 
по дисциплине

4. Подготовить презентацию и текст лекционного занятия
LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. Методическая деятельность преподавателя технических и специальных дисциплин
2. Компоненты деятельности: проектировочный, конструктивный, гностический, 

исследовательский
3. Методические умения и уровни их формирования
4. Проектирование основных элементов учебного процесса
5. Анализ образовательных стандартов
6. Разработка основных образовательных программ
7. Методическое конструирование структуры учебной информации технических и 

инженерных дисциплин
8. Лекционно-лабораторная система обучения и ее формы
9. Методы изучения и средства технических дисциплин
10. Специфика педагогических технологий в современном инженерном образовании
11. Научный текст. Стилевая и языковая  характеристики
12. Современные педагогические технологии в техническом вузе
13. Модульная, контекстная, полного усвоения, имитационная технологии
14. Специфика разработки материалов для технических дисциплин
15. Технология визуализации технической учебной информации
LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия

Профессиональн
ое воспитание

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ОПК-1 З-1
П-1

Практические/сем
инарские занятия


