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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ                                    
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ 

АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА" 

                                   

                    УТВЕРЖДАЮ    

                    Проректор по НР     

                                   
                    ______________Т.В. Ковалева    

                                   
                         __ __ _____ 

г. 
       

                                   

Наименование дисциплины 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
                                   
 Закреплена за кафедрой    _______________________________ 

                                   
 Учебный план _______ ________ 

_______ ________ 
Направленность  (профиль)  - __________ 

        

                                   
 Форма обучения ________ 

 Общая трудоемкость   ______                     
 Часов по учебному плану     ___     Виды контроля  в семестрах: 

  в том числе:              _________ 1, 2, 3, 4 

  аудиторные занятия     ___                   

  самостоятельная работа     __                   

  контактная работа во время 

промежуточной аттестации (ИКР) 
                       

   _                   

                         
  часов на контроль     __                   
 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 18 Итог о 
УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП Р П Д 

Лекции               

Практические               

Часы на контроль               

Инд. консультации               
КСР               
Ауд. занятия               

Сам. работа               

Итого                 



УП: _____________________.plx   стр. 2 

Программу составил(и):     
_________________ 

     

Рабочая программа дисциплины   
_______________________ 

     
разработана в соответствии с ФГТ:   
Федеральными государственными требованиями - ____________________________________ ________________ 

(приказ Минобрнауки России от __________ г. № _____) 

     
составлена на основании учебного плана:   
_________-_________ 
_____________________  - ___________ 

утвержденного учёным советом вуза от 01.07.2021 протокол № 8. 

     

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры 

_________________ 

     
Протокол от __ __________ 2021 г.  №  __ 
Срок действия программы:  уч.г. 
Зав. кафедрой ________________________ 

     

Заведующий выпускающей кафедры 

__________________ 
  



   стр. 3 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

      
2. ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

            
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр Часов 

    

    
    

    
            

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в Приложении  

            
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Ссылка 

Основная литература 

 
     

     

     

Основная литература 

     

     

     

6.2. Электронные учебные издания и электронные образовательные ресурсы 

   

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного 

производства 

  

 

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

 

7. МТО (оборудование и технические средства обучения) 

Ауд. Назначение Вид Работ Оснащение 

    

      
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 



 

 

 
Форма обучения  

Общая трудоемкость  

Часов по учебному плану:  

В том числе:  

контактная работа  

самостоятельная работа  

часов на контроль  

Виды контроля (по семестрам):  

зачет  

экзамен  
 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(наименование дисциплины) 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины (модуля) 
Семестр 

/ Курс 
Наименование оценочного средства 

РАЗДЕЛ 1. (наименование раздела) 
  

РАЗДЕЛ 2. (наименование раздела) 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ 

АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А. Л. ШТИГЛИЦА» 

Индекс Наименование компонента 

  

Наименование дисциплины (модуля) 
фонд оценочных средств дисциплины (модуля) 

Закреплен за кафедрой Наименование кафедры 

Учебный план Наименование учебного плана  

 

Шифр научной специальности 

Фонд оценочных средств 

составил(и):  

ученая степень, ученое звание, 

ФИО 

Одобрен на заседании кафедры: 

Кафедра Гуманитарных и инженерных дисциплин (ГИД) 

УТВЕРЖДЕН 

 

Протоколом № (номер)  

заседания кафедры (наименование кафедры) 

ФГБОУ ВО «СПГХПА им. А. Л. Штиглица»  

от (дата)       

 

составитель ФОС:  

ФИО ________________________________________________________ 

 

 

заведующий выпускающей кафедрой (наименование кафедры): 

ФИО _______________________________________________________                                                                          



РАЗДЕЛ 3. (наименование раздела) 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ (форма промежуточного контроля) 

РАЗДЕЛ 4. (наименование раздела) 
  

РАЗДЕЛ 5. (наименование раздела) 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ (форма итогового контроля) 

 

2. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

(наименование дисциплины) 
(условия, критерии мероприятия и показатели прохождения итогового контроля) 

Формой промежуточного контроля является выполнение индивидуальных заданий и прохождения 

тестирования, предусмотренных рабочей программой (наименование компонента) — дисциплины 

(наименование дисциплины) и Индивидуальным планом работы аспиранта, включающим в себя 

Индивидуальный план научной деятельности и Индивидуальный учебный план. Их успешное выполнение и 

прохождение является условием допуска к итоговому контролю — (форма итогового контроля) 

Задания для прохождения промежуточного контроля (зачет) 

№ п/п Формулировка задания (структура) 

1.   

2.   

3.   

… … 

Тестирование для прохождения промежуточного контроля (зачет) (при наличии) 

Примерная формулировка вопросов Ответ 

1.  

А)  

Б)  

В)  

А 

2.  

А)   

Б)  

В)  

Б 

3.  

А)  

Б)  

В)  

Б 

 

  



Задания для прохождения итогового контроля. 

(наименование формы итогового контроля) 

 

№ п/п Формулировка задания (пример текста) 

1.   

2.   

3.   

… … 

 

3. ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(наименование дисциплины) 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ 

КОНТРОЛЬ 
(форма промежуточного контроля) 

Оценка по традиционной 

шкале 
Устное собеседование Выполнение практических заданий 

Аспиранты, имеющие по результатам промежуточного контроля — (форма промежуточного контроля) по 

дисциплине (наименование дисциплины) отметку «зачтено», считаются получившими положительную отметку, 

а также успешно прошедшими промежуточный контроль. 

«ЗАЧТЕНО» (критерии) (критерии) 

Аспиранты, имеющие по результатам промежуточного контроля — зачета по дисциплине (наименование 

дисциплины)отметку «не зачтено», считаются получившими отрицательную и не прошедшими промежуточный 

контроль. 

«НЕ ЗАЧТЕНО» (критерии) (критерии) 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ (форма итогового контроля) 

Оценка по традиционной 

шкале 
Устное собеседование 

Выполнение практической и 

самостоятельной работы 

Аспиранты, имеющие по результатам итогового контроля (форма итогового контроля) по дисциплине 

(наименование дисциплины) оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», считаются получившими 

положительные оценки, успешно освоившими программу подготовки научных и научно-педагогических кадров 

в аспирантуре (адъюнктуре) по данной дисциплине.  

5 («отлично») (критерии) (критерии) 

4 («хорошо») (критерии) (критерии) 

3 («удовлетворительно») (критерии) (критерии) 

Аспиранты, имеющие по результатам итогового контроля — (форма итогового контроля) по дисциплине 

(наименование дисциплины) оценку «неудовлетворительно», считаются получившими отрицательную оценку, 

не освоившими программу подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) 

по данной дисциплине.  

2 («удовлетворительно») (критерии) (критерии) 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(наименование дисциплины) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 



4.1. Методические рекомендации по контактной работе 

 

4.2. Методические рекомендации по самостоятельной работе 

 

4.3. Требования к структуре и оформлению реферата (при наличии) 

 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИИ 

№ п\п 

Номер  и дата 

протокола 

заседания 

кафедры 

Содержание изменения 

Подпись 

заведующего 

кафедрой 

Расшифровка подписи 

   

 

 

 

  

   

 

 

 

  

   

 

 

 

  

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ 

АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А. Л. ШТИГЛИЦА» 

 
УТВЕРЖДАЮ 

 

ПРОРЕКТОР ПО УЧЕБНОЙ РАБОТЕ, 

 КОЙТОВА Ж. Ю. 

 _______________     «____» _________ 20__ г. 

 

Шифр (П) Практика 

Наименование практики 
рабочая программа практики 

Закреплена за кафедрой  

Учебный план ________________________________________________________________ 
 

 

 

Форма обучения  

Способы проведения практики  

Форма проведения практики  

Общая трудоемкость ________________________________________________________________ 

Часов по учебному плану:  

В том числе:  

контактная работа  

самостоятельная работа  

часов на контроль  

Виды контроля (по семестрам):  

экзамен  
 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Семестр 

(<Курс>.<Семестр на курсе>) 
Очная 

Итого 
 

Вид занятий УП РПД УП РПД 

Контактная работа     

Практические     

Лекционные   — — 

Самостоятельная работа     

Часы на контроль     

Итого:     

Программу составил (-и):  
 

 

 

 



Наименование учебного плана.plx_Практика_Наименование практики_ 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИКИ (РПП): 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Разработана в соответствии с ФГТ: 

Федеральные государственные требования к структуре программ подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих 

программ с учетом различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей 

отдельных категорий аспирантов (адъюнктов) 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

Приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 20.10.2021 г. № 951 (Зарегистрирован 23.11.2021 № 65943) 

Разработана в соответствии с постановлением: 

Об утверждении Положения о подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре) 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 г.              

№ 2122  

Составлена на основании Учебного плана (УП): 

Шифр научной специальности. Наименование научной специальности 
 

УТВЕРЖДЕН 

 

Протоколом № __________________                                                        
Заседания Ученого совета ФГБОУ ВО «СПГХПА им. А. Л. Штиглица»  

от ________________________________  

Одобрена на заседании кафедры: 

Кафедра _________________________________________________________ 

УТВЕРЖДЕН 

 

Протоколом № __________________________________  
заседания кафедры _______________________________                         
ФГБОУ ВО «СПГХПА им. А. Л. Штиглица»  

от _____________________________________       

 

составители: 

_ ___________________                    _________________ 

 

 

заведующий кафедрой: 

_________________________________________________________ 
 

заведующий выпускающей кафедрой___________________________: 

_________________________________________________________ 

Согласована:  

заведующий отделом аспирантуры: 

__ ________________________________________________________                                                                                                                                                   

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111230037
http://government.ru/docs/all/137783/


Наименование учебного плана.plx_Практика_Наименование практики_ 

ВИЗИРОВАНИЕ РПП «НАИМЕНОВАНИЕ ПРАКТИКИ»  

ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ В ОЧЕРЕДНОМ УЧЕБНОМ ГОДУ 

РПП пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в ___–____ учебном году  
на заседании кафедры _______________________________________________ 

УТВЕРЖДЕНА 

 

Протоколом № ____  

Заседания кафедры ___________________________________________ 
ФГБОУ ВО «СПГХПА им. А. Л. Штиглица»  

от ____ ____.202____________ г.       

 

заведующий кафедрой _______________________: 
_____________________________________________________________ 

 

заведующий выпускающей кафедрой ______________________________: 
_________________________________________________________ 
 

заведующий отделом аспирантуры: 
_________________________________________________________________ 

 

РПП пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в ___–____ учебном году  
на заседании кафедры _______________________________________________ 

УТВЕРЖДЕНА 

 

Протоколом № ____  

Заседания кафедры ___________________________________________ 
ФГБОУ ВО «СПГХПА им. А. Л. Штиглица»  

от ____ ____.202____________ г.       

 

заведующий кафедрой _______________________: 
_____________________________________________________________ 

 

заведующий выпускающей кафедрой ______________________________: 
_________________________________________________________ 
 

заведующий отделом аспирантуры: 
_________________________________________________________________ 

 

РПП пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в ___–____ учебном году  
на заседании кафедры _______________________________________________ 

УТВЕРЖДЕНА 

 

Протоколом № ____  

Заседания кафедры ___________________________________________ 
ФГБОУ ВО «СПГХПА им. А. Л. Штиглица»  

от ____ ____.202____________ г.       

 

заведующий кафедрой _______________________: 
_____________________________________________________________ 

 

заведующий выпускающей кафедрой ______________________________: 
_________________________________________________________ 
 

заведующий отделом аспирантуры: 
_________________________________________________________________   



Наименование учебного плана.plx_Практика_Наименование практики_ 

1. ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ 

 

2. ЗАДАЧИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

2.1.  

2.2.   

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Этап Вид занятия Наименование разделов и тем 
Семестр / 

Курс 
Часов 

 

РАЗДЕЛ №___.  Наименование раздела   

Контактная работа 

(практические занятия) 

 

  
Самостоятельная работа  

 

РАЗДЕЛ №__.   Наименование раздела   

Контактная работа 

(практические занятия) 

 
  

 

Самостоятельная работа    

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ВИД КОНТРОЛЯ   

 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Контролируемые разделы, этапы 
Семестр / 

Курс 

Оценочные средства 

контроля 

ЭТАП ___. Наименование этапа 

РАЗДЕЛ №__. Наименование раздела 
  

ЭТАП ___. Наименование этапа 

РАЗДЕЛ №__. Наименование раздела 
  

ИТОГОВЫЙ  КОНТРОЛЬ ВИД КОНТРОЛЯ 

4.1. Оценочные средства контроля прохождения педагогической практики 

Наименование оценочного средства Краткая характеристика оценочного средства 

Задания по итоговому контролю (экзамен) 

 

№ п/п Формулировка задания (структура) 

1.  

№ п/п Формулировка задания (структура) 

2.   

Отчетная документация по педагогической практике  

для прохождения итогового контроля (экзамена) 

 

5. ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЭКЗАМЕН 

Оценка по традиционной шкале Выполнение практической и самостоятельной работы  

5 («отлично»)   

4 («хорошо»)  

3 («удовлетворительно»)  

2 («неудовлетворительно»)  



Наименование учебного плана.plx_Практика_Наименование практики_ 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

6.1. Основная литература  

6.2. Дополнительная 

литература 
 

6.3. Учебные и учебно-

методические  пособия 
 

6.4.1. Перечень 

профессиональных баз 

данных, информационных 

справочных систем и 

электронных образовательных 

ресурсов 

 

6.4.2. Лицензионное  
и свободно распространяемое 

программное обеспечение 

 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Аудитория Назначение Вид работ Оснащение 

 Учебная 

аудитория 
  

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  

8.1. Методические рекомендации по организации прохождения педагогической практики  

в рамках контактной работы 

  

8.2. Методические рекомендации по организации прохождения педагогической практики  

в рамках самостоятельной работы 

 
 


