






Study programme:

Specialization

Module name:

Module type:

No. of hrs in 
semester: L - C - LC- P- SW- S-

Prerequisites:

Aims and 
objectives:

Description of the assumed 
knowledge, skills and social 

competence the student should 
have acquired after the 

completion of the module:

Module content: Complete with the module content: 
(max. 1000 characters) 

Teaching 
methods: 

Learning outcome

LO1
LO2
LO3
LO4
LO5
LO6
LO7
LO8

No. of learning 
outcome

LO1
LO2
LO3
LO4
LO5

Methods of assessing the learning outcome
Type of teaching activities (if more 

than one) during which the outcome 
is assessed

Forms of teaching 
activities:

lecture, classes, laboratory classes, project, 
specialization workshop, seminar

Assessment: Evaluation must be relevant to the intended learning outcomes

e.g.: lecture – written exam, oral exam, tests; classes – two tests; laboratory 
classes – evaluation of reports, verification of preparation for classes, tests; project 

– project completion, presentation and discussion

Specify min. 4, max. 8 learning outcomes in the following order: knowledge – skills –
competence. Each learning outcome must be verifiable

Reference to the programme 
learning outcomes 

obligatory/elective Semester:  ECTS Module ID:

Complete with prerequisites       or "-"

Diploma path:

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 417/2015
Faculty of …

Degree level:                                                  full-
time/part-time programme:

Bachelor's degree/Master's 
degree/Doctoral degree                         



LO6
LO7
LO8

TOTAL:
ECTS

Basic references:

Supplementary 
references:

Unit:

Date of issuing the 
programme:

L - lecture C - classes LC - laboratory classes P-project
SW - specialization workshop S - seminar

Department/Division/etc.

dd.mm.yyyy Author of the programme: name and surname, degree

Quantitative 
indicators

Student workload – activities that require direct teacher participation:

Student workload – practical activities:

Complete with max. 5 items of literature (only one item published before 2000 can be included).1. Author A. Title of 
publication. Publisher, place of publication, year of publication.

Complete with max. 5 items of literature, including at least one publication in a foreign language, available
in the BUT library or online: 1. Author A. Title of publication. Publisher, place of publication, year of
publication. 

implementation of project tasks
preparation for and participation in exams/tests 

St
ud

en
t w

or
klo

ad
 (in

 ho
ur

s)

lecture attendance
participation in classes, laboratory classes, etc.
preparation for classes, laboratory classes, projects, seminars, etc.
working on projects, reports, etc.
participation in student-teacher sessions related to the classes/seminar/project



Название 
образовательной 

программы 
(направление)

Специальность

Название 
предмета:

Тип предмета: 

Количество часов в 
семестре: W - C- L- P- Ps- S-

Вводные предметы

Основания и 
цели предмета:

Форма 
проведения 
зачётов и 
экзаменов

Содержание 
учебных 

программ: 

Дидактические 
методы

Результаты 
обучения

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 417/2015

Описание планируемых результатов освоения знаний, умений, навыков и социальных компетенций, 
которые должен приобрести студент сдавший зачёт и экзамен по этому предмету.

Процедура 
дипломирования:
Код предмета:

Пункты ECTS 

Вписать предметы или "-"

Факультет...

 Уровень и форма 
обучения

максимум 1000 знаков

напр. Лекция - письменный экзамен, устный экзамен, коллоквиумы; занятия - две 
контрольные работы, лаборатория - оценка за отчёт, контрольные работы по подготовки 
к занятиям, коллоквиумы; проект - выполнение проекта, защита проекта

Отнесение к основным 
результатам обучения

Семестр:

Записать минимум 4, максимум 8 результатов 
обучения, сохраняя порядок: знания-умения-

компетенции. Каждый результат обучения должен 
подлежать верификации.



Номер 
результата 
обучения

ИТОГО: 

ECTS 

Основная 
литература:

Дополнительная 
литература:

Осуществляющая 
единица:

Дата составления 
программы: Программу составил(а):день, месяц, год Звание/степень, имя и фамилия

Кафедра/Учреждение/Курс ...

Подать не больше чем 5 пособий литературы, в том числе минимум 1 пособие на иностранном языке 
доступное в библиотеке БП: 1. Автор А.: Наименование публикации. Издательство, место издания, 
год издания.  

Количественные 
показатели

Затрата рабочего времени студента связанная с занятиями требующими 
непосредственного присутствия учителя: 

Затрата рабочего времени студента связанная с занятиями практического 
характера: 

Подать не больше чем 5 пособий литературы, в том числе не больше чем 1 пособие до 2000 года. 1. 
Автор А.: Наименование публикации. Издательство, место издания, года издания. 

Форма занятий (если есть 
больше чем одна) на которой 
происходит переаттестация
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Метод переаттестации результата обучения
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