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Методические указания составлены на основе следующих нормативных документов: 

 Перечня направлений профессиональной подготовки и специальностей в 

высшем образовании (Постановление Правительства №482 от 28.06.2017). 

 Регламент по организации   высшего образования Лиценциат (цикл I) и 

интегрированного образования. Приказ МОКИ РМ № 1625 от 12.12. 2019г). 

 Регламент по организации   учебного процесса в ТГУ (Протокол №5 от 25.02. 

2020).  

 План-кадру по высшему образованию Лиценциат (цикл 1), Мастерат (цикл I). 

Приказ МОКИ РМ № 120 от 10.02. 2020г). 

I. ВУЗ имеет правовой статус, который позволяет ему реализовывать образовательную 

программу, предоставляемую для внутреннего и внешнего оценивания. Образовательная 

программа утверждается и функционирует в соответствии с действующими нормативными 

актами. Итоги образовательной программы, сформулированные в контексте 

компетентностного подхода, должны отвечать современным требованиям рынка труда. 

 1.Содержание подготовки студентов образовательных программ конкретизируется в 

куррикулумах единиц курса/модуля.  

2.Структура куррикулума соответствует методологическим требованиям теории 

куррикулума. Содержание, отраженное в куррикулуме, обеспечивает формирование 

запланированных компетенций. 

3. Содержание куррикулума должно иметь научный характер и отражать систему теории, 

понятий, фактов, феноменов. 

4. Дидактические стратегии должны быть ориентированы на обучение, направленное на 

студента. 

5. Индивидуальная работа, отраженная в куррикулуме, должна соответствовать объему, 

заявленному в учебном плане. 

6.Методическое обеспечение куррикулума должно способствовать достижению 

планируемых общих и профессиональных компетенций. Учебники, справочники и другие 

учебно-методические пособия должны соответствовать современным требованиям 

дидактики и быть доступны студентам (по количеству, способам применения). 

II. Куррикулум единицы курса /модуля (аналитическая программа), разработанный 

преподавателем/ преподавателями и утвержденный на заседаниях кафедр состоит из 

описания единицы курса /модуля и содержания. 

1. Описание единиц курса /модуля включает обязательно: 

 название единиц курса/модуля; 



 код единицы курса/модуля, который включает информацию относительно года и 

семестра изучения единицы курса /модуля, степени обязательности: 

фундаментальная (F), единицы курса /модуля по специальности (S) или по 

специальностям (S1 или S2), опциональная, по выбору из предложенного пакета (А) 

или единицы курса /модуля свободного выбора /факультатив (L), а также 

формальная категория курса (формирующая умения и общие компетентности (U); 

социально-гуманитарная, ориентирующая на специализацию (G);  

 тип курса с указанием значимости каждого вида деятельности, включая 

распределение часов по изучаемым темам (теоретический/практический); 

 количество кредитов, предоставляемых единице курса/модулю; 

 личные данные преподавателя, ответственного за единицу курса/ модуля; 

 конечные цели/задачи курса/модуля, выраженные конечными результатами и 

компетенциям. 

 предварительные условия или требования к изучению единицы курса/ модуля; 

Данный раздел включает информацию о предварительно необходимые знания 

студенту, чтобы начать изучение единицы курса /модуля; о межпредметных связях 

курса, лежащих в основе его изучения, о рекомендованной литературе, по которой 

студент мог бы заранее консультироваться, а также о дисциплинах, которых 

студенту следует сдать до начала изучения данного курса, единицыкурса /модуля. 

2. Содержание единиц курса /модуля включает: 

 содержание, соответствующее данной области подготовки, специальности; 

 основное содержание единиц курса/модуля, распределение часов по изучаемым 

темам, с делением по формам обучения: лекции, семинары, практические и 

лабораторные работы, индивидуальное обучение и т.д.; 

 рекомендуемая библиография (обязательная и дополнительная), необходимая для 

усвоения предмета курсовой единицы; 

 используемые методы преподавания - учения - оценивания; 

 предложения по индивидуальной деятельности, включая описание интерактивных 

форм индивидуального обучения, указанных преподавателем, используемых 

педагогами; темы, цели и количество часов; 

 технологии оценивания/оценки знаний. Должны быть четко описаны используемые 

методы текущего и итогового оценивания знаний студентов (оценивание в форме 

письменного экзамена, устный экзамен, оценка знаний с использованием 

компьютера, отчеты, практические работы, лабораторные работы, проблемные 

ситуации, практическая стажировка, рефераты, проекты, курсовые работы, 



портфолио и др.); содержание (вопросы, тесты, задачи и др.), объем и 

соответствующая значимость различных этапов и методов оценивания знаний; 

 язык обучения. Указывается язык, на котором осуществляется преподавание, если 

предмет читается на других языках, кроме национального языка. 

3. Куррикулум должен включать: концепцию единиц курс/модуля, цели дисциплины, 

формируемые компетенции, требования к уровню подготовленности студента, содержание 

обучения, методологические указания, дидактические стратегии, рекомендации по 

оцениванию, библиографию. 

4. Куррикулум является публичной информацией и размещается на сайте ТГУ.  

Преподаватели единиц курса/модуля разрабатывают и представляют на утверждение в 

профильные кафедры и в Научно-методическую комиссию сроком не позднее 25 августа 

текущего года. 

5. Куррикулумы оформляются по всем единицам курса /модулям, предусмотренным 

учебными планами, в соответствии с образовательными стандартами. 

6. Куррикулум разрабатывается преподавателем данной единицы курса/модуля.  

7. Куррикулум оформляется   и подписывается автором и предоставляется на обсуждение 

на заседании кафедры, с указанием № протокола и даты утверждения.  Утвержденный 

куррикулум передается на рассмотрение в научно –методическую комиссию и на 

утверждение проректору по учебной деятельности не позднее первого октября текущего 

года. 

8. Срок действия куррикулума с момента его оформления (даты утверждения) на основании 

действующего учебного плана три года. После истечения этого срока он оформляется 

заново. 

9.  При необходимости в куррикулум вносятся изменения и дополнения, которые 

рассматриваются на заседании кафедры не позднее, чем за две недели до проведения 

занятий. Преподавание единицы курса/модуля без наличия куррикулума не 

допускается. 

10.  По решению кафедры куррикулум может быть дополнен другими разделами. 

11. Ответственность за качество куррикулума, его полное и своевременное 

оформление (в том числе за согласование, утверждение, переутверждение) несут 

автор и заведующий кафедрой. 

12. Преподаватель представляет студентам на вводном занятии куррикулум по 

единицы курса/модуля.  с ожидаемыми результатами. 

13. Профильная  кафедра обеспечивает наличие и хранение курикулумов по всем 

дисциплинам на протяжении срока действия соответствующего учебного плана. По 



окончанию действия учебного плана куррикулумы сдаются в архив. 

14. Рекомендации по оформлению куррикулума 

На титульном листе куррикулума по дисциплинам для I цикла высшего образования 

указываются следующие сведения: 

 Введение (пояснительная записка) Во введении необходимо отразить 

актуальность данного курса, современные концептуальные положения 

дисциплины, основную цель и задачи изучения курса, принципы построения 

куррикулума, транспредметность изучаемого курса.  

 Требования к результатам освоения дисциплины/ предмета/модуля 

В результате освоения дисциплины/ предмета/модуля у студентов будут 

сформированы компетенции на уровне: 

- знания и понимания (определять, описывать, выявлять, отмечать, называть, 

подчеркивать, воспроизводить, вспоминать, выбирать, констатировать, представлять, 

извлекать, организовывать, рассказывать, писать, узнавать, измерять, повторять, 

соотносить идентифицировать, характеризовать, выделять, и т.д.) 

- применения (применять, интерпретировать, различать, устанавливать, 

доказывать, решать, выстраивать, организовывать, переводить, оценивать, объяснять, 

охватывать, защищать, различать, расширять, обобщать, пересказывать, 

предсказывать, писать, подводить итог/резюмировать, дискутировать/обсуждать, 

представлять, решать, строить, демонстрировать, подсчитывать, изменять, открывать, 

управлять, видоизменять, оперировать, предсказывать, подготавливать, производить, 

рассказывать, показывать, использовать, приводить примеры, пояснять, составлять, 

выбирать, объяснить как, находить, оценивать, практиковать, иллюстрировать, 

проверять, подтверждать и т.д.) 

- интегрирования (синтезировать, осуществлять, проектировать, оценивать, 

аргументировать, выполнять, доказывать, объяснять, предлагать, разрабатывать, 

внедрять, представлять, структурировать, составлять целое / интегрировать, 

формулировать, учить, развивать, сочетать, собирать, создавать, творить, изобретать, 

проектировать, объяснять, производить, видоизменять, организовывать, планировать, 

реконструировать, переставлять, реорганизовывать, пересматривать, суммировать, 

сообщать, изменять / переделывать, доказывать, приводить в порядок, подбирать, 

управлять, обобщать, извлекать, заключать, возводить, вызывать, синтезировать, 

сопоставлять, предлагать, увеличивать / расширять и т.д.) 

 Ожидаемые результаты студентов к окончанию изучения дисциплины 

 Профессиональные и трансверсальные компетенции, сформированные у 



студентов к окончанию изучения дисциплины. 

 Предпосылки к изучению дисциплины.  

В данном разделе отражены компетенции студентов, необходимые для 

изучения дисциплины и уровень подготовленности студентов. 

 Распределение часов дисциплины по изучаемым темам 

№  

п\п 

Учебные 

дисциплины 

Всего 

часов 

 

лекции Семинары Лаборат.р

аботы 

Индивид.ра

боты 

1 Философ

ия 

6 4 2 - 6 

Содержание тем: 

Тема1 

1.1, 

1.2  

 Индивидуальная работа 

Вид работы Стратегии 

реализации 

Критерии оценивания Сроки 

выполнения 

Реферат -изучение библиографических 

источников; 

-разработка реферата; 

-предоставление полученных 

результатов 

 

-оригинальность темы; 

-разнообразии 

источников; 

-раскрытие темы; 

-объем (5-10  стр.) 

В течение семестра 

 

 Стратегии преподавания – обучения  

Виды учебной и научно-исследовательской деятельности: 

Лекции (указать виды лекций), семинарские занятия, лабораторные занятия, доклады 

на студенческую научно-практическую конференцию, портофолио, тестирование. 

 Стратегии оценивания 

Система оценивания включает текущий и итоговый контроль. Текущий 

контроль осуществляется в форме тестовых заданий, выполняемых на семинарских 

занятиях. Итоговый контроль проводится в виде экзамена (устного, письменного или 

комбинированного экзамена). 

 Библиография (обязательная и дополнительная)  

Список литературы должен соответствовать современным требованиям и 

включать учебники, учебные пособия, методические пособия, монографии, курсы 

лекций, Интернет-ресурсы и т.д. 
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