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I IоложсIlие 9 разрqqqlЦе]_qqч,аRJ_Iеl,_ll]l]l y,гl}ep?Kjterl]lll paбtl,rcii llI)()1,1)ilNri\!l,t

1. Обltас,гь tIp[IMoIIeIIиrI

Настоящее положеIIие устанавливает обIцие требоваllия к с,lpук,гурс. со.ItсржаIIиI() ll
оформлению рабочей программы учебной дисциIIJIиIIы/IIрак,I,ики, tIоря/Iок разрабо,гкtt tl

утверждения в федералыIом госуларствеIIном бtоl{жетllом образова,I,сJIыIоNI ytlpc)l(,]tcllи1.1

высшего образования (ВоронежскиЙ государстI}сIIIIыЙ аI,рарIIыЙ уIIиI}срсиl,с,t, rlN{clIt;t 1.1!l-

ператора Петра I> (лшrее по текс,rу - Универси,гет).
Настоящее положеIIие распростраIIяется Ila всс кафс7lры Уtlиllсрсиr,с,t,а.

2. НорматиI]IIые ссLIJIки

Настоящее положеIIие разработаlIо l] соотI]стс,1,I]ии со сJIсIIуIоп(ими /loкyмclt,I,a]vlt,.I:

- Федера_пьньiм законом <Об образоваIIии в Российской фс2lсраIIии) о,г 29.12.20|2
г. ]ф 273-Ф3 (ред.отl3 ,07.2015 .},lЪ238*ФЗ),

Письмом МиrrобразоваIIия России от 19.05.2000 Nsl4-52-З57ипl1'3 к() tttlp-lr,,tr<c

формирования основIrых образовательпых программ I}LIclIIcl,o учсбttоI,о :Jаl]с/tсllия llll ()с-

нове государственньж образователыIых cTaIIlIapToI});

- Приказом Минобрнауки России от 19 ддекабря 20l3 г, Jфl3б7 кОб y,1,1lcpn(llclIиll
Порядка организации и осуществления образоватеJtt tlой /{ся,гсJIыIос,I,и Ilo образоllа,гс.ltь-
ным прогрalп{мzlп,I высшсго образования - проlраммам бакаtавриата, IIpoI,paMMaM сIIсllиа-
литета, программам магистратуры );

- ГоСТ Р ИСо 9001 - 2008 СистеN{а мсIIе/{жмсII,1,а качсс,п]а. 'I'рсбоваrlия;

- Уставом Уrtиверситета;

-И ВГдУ 0.3.0l -20lб ИНСТРУКЦИЯ. IIоряltок разрабо,гки, рсI,1{с,граlIиI], l]l]c/(c-
ние в действие и требоваrIия к оформJIениIо IIорма,гI{I]IIых /toKyMcItl,o]}.

3. Гермиllы, оIIре/(сJIеIIиrI и cOKpaIIlctIиrI

В настоящем нормативIIом документе IIримсIIеIILI cJlc/(ylolltиc ,l,сl)N,lи iILl,
определения и сокращеIIия:

ФГОС ВО - Фелсра_пыlый государстllеItttr,tй образова,гс.lI1,Itый стаIli{ар,г l}ысlIIсt,()
образования

ОПОП - осI{овIIая профессиоIIаJIыIая образова,гсJILIIая IIpol,paMMa
Л - лекции
СЗ - семиr{арские заItятия
ПЗ(С) - практические заIIятия (семиllары)
ЛР - лабораторIIые работы
СР - самостоятельная работа
КСР - коIIтроль самостояl,елыrой рабо,гы
Ведущий препоIIаватеJIь *-преполаI]атсJIь, чиl,аtоlllий jIскIlии tlo /littllloй /lисIlи-

плине.

4. ОсlIоlзllыс требоваIIия, lIpe/lъrIl}JIfIoMIrIc llри coc,l,illtJlcIlиlt
рабочеЙ IIроI,раммы

Рабочая программа дисциIIJIиIлы (курса)/IIрактики яI}JIяQ,I,ся обяза,t,с.llыlой ctlct,atltttlii
частью основноЙ профсссион€uIыIЕuI образоватеrrыrоЙ lIpoI,paMI\{LI и разраба,гlявас,t,сяl ltll
основе ФГОС по наIIравJIеIIиIо (сttециаtытости) и IIа ocllol]c 1,иIIоl}ой (rrримсрlrой) rlpo-
граммы учебной дисциплиIIы/практики (если имеется).

Рабочая программа должIIа cooTI]eTcTI}oBaгL:

ФГОС направления (специалыIости) ;

рабочему учебному плану направлсIIия (сltеtlиzutl,ttос,t,и/ttро(iи.lrя );



Рабочие программы разрабатываIотся tto кажlIой учсбrrой iIисIIиlIJlиItс/ltрilt<,гикtl

учебного плана напраI]JIеIIия (специаtыtостиlrtрофи.lrяl).

,Щопускается разработка одной рабочсй шроI,раммLI llo о/IIlой /{исtlиtt.llиIIс lIJlя ttc-
скольких направлеIIий (сшециалыIостейirrрофи:rсй) llри усJIоl]ии соl]Ilа/{сIIия коjII{чсс,I,l}ii

часов в учебных планах и дидактических едиIIиII в фс2lсра:r1,IIых 1,ocy/tapc,lвcltIlLtx образо,
вательных стандартах IIо данным шапраI]JlеItиям (спеllиzuIыIос,l,ям/rrрофи.lIям).

Рабочая программа дисциплиIrы/фактики сос,r,аI]JIяс,[ся с/lиIIая )\J|я очiltlti и з|tоL!-

ной формы обучения, при этом в разделе 3 <Объём дисIIиIIJIиIIы и Iзи/lы у.IсбItой рабо,гt,l>
и в разделе 4 <Содержание дисципJIины) llривоl{я,гся ,габ;tиIIы /ljlrl Kaжlliol,o tзи7ца обучсttlrrt
с соответствующим количестI]ом часов.

5. Поря7Iок разрабоr-ки и у,I,всржl{еItиrt рабt1.1ей IIpol,paNlM1,1

5.1. Рабочая IIрограмма дисциплиIlы/rlрак,гики разраба,l,ыl]tlс,гся l}с.,(уtttи,u it]]cl]o,ti,l-
вателем, обсуждается на заседаIIии кафелры, обссttсчиtlаlоrtlсй сс IIрсIIо/IаI]аIIис. и coI,-rIa-

совывается с другими дисциплиIIами учебItого lIJIaIIa. /{a;rcc рабочая Ilpol,paмMa paccNti1,1

ривается на методиrлеской комиссии факу.тttтст,а, /(JIя ко,гороl,о I,отовитLся ll1,1llllitя llp()-
грамма и утверждается деканом этого яtе факулl,тета.

5.2.Рабочая программа обrtовляе,гся кокдr,lй раз lIocJIc t]ыхо/Iа IIоI]Lж фс7lс1-1tt.llt,ttых
государственных образователыIых стаIIдарl,оI], изl\{сIIсItияt учсбllоl,о II.,JIаIIа IlаlIра1].]lсllия
(специальности/профиля) и др.

5,З. Кроме того, рабочие программы учсбtIых лисlIиIUlиll /IоJI)кIIы cжcl,ol)llto обс\,;tt-
даться на заседаIIиях соотI]етстI]уIощих кафс2lр, IIерссNIа,r,риt]атьсri иJIи /{оltоJIIIя,l,ься с у.tё-
ТОм дОстижениЙ науки и практики, переl{оI]ого OIILI,Ia и IIot}],Ix ,tpсбоваltlrЙ к ttor,lt,o,г()Ijlic
Обучаlощихся. ИзмеlIения и доI]оJIIIения, I}IIocIIMLlc l} рабочуrtl IIpoI,paMMy, o,l,Mcllalo,I,crl I]

листе регистрации измеIIеIIий (lrри.lrоrкеttис 3),
5.4. К рабочейr IIрограмме /IoJlжеII lIриJIагаl,Lся JIисl, ltсриоlIиLIсскI{х tIpol]clltlK (rlpl-t-

ложение 4), кула вносятся соо,гвсl,с,гl]уIоlllис записи.
5.5. Проlрамма IIрак,гики (учебrrой/ttроизвоllс,гвсttltой) разраба,гыl]асl,ся o,1,/(cJILlIo

(приложение 2),

6. Щост,уlIIIос,l,ь рабо.rих llpol,prlMM
6.1.Организациоttный коIIтроль rlад разработкой и обссtlс.lсIIлlсм Ka(lc:t1l lIpol,paN{

мами осуществляет учсбнос управлеIlие. Рабочая llроI-раммil l}хо/lи,г l] lloмcllKJtar,),l))i 
"(c 

l.

кафелры:
деканата факузlы,ста.

6.2. Бумажпые и эJIектропIIые вариаII,1,I)I у,ll]ср)t/lёttltых рабочliх lIpol,pa\,{Nl ;iисrtrl-
плин должны храниться I{a кафелре. I} 21eKaltaT cJlcllyc,l, llcpcl{aTb эJIек,I,роIIIIый Bapllatгl,.

6.3. На сайr,с Уrtиверситета размещаiотся I}cc рабочис llpol,paмM1,1 /(лtсIlи*
плин/практик.

7. Обlцие требоваIIиrI к оформllеIIиltl рабо.lсii tIpol,paмMt,l

Рабочуrо проl,рамму оформ.llяtо,[ мапIиIlоlIисIILIм сtlособом (с tloMottlt,Io KoN,lllbIo-l,c-

ра) на бумаге форматом А 4 (21,0*290 мм).
При оформлсIIии с,граIиII рабочей проl,раммы IIоJIя сосl,аl}.]IяIо,l,: I]cpxllIIc, lIи)illIIc.

левое - не менее 20 пlм. Ilpal}oc - llc Mellcc l0 мпI.

Расстояние от верхIIего края страIIицы l{o ко;IоII,гиI,уJIа.- IIс N{сIIсс 10 Mb,r.

При оформлеIIии коJIоrIтитулов исIIоJlllзуlо,г rlrри(l,r, 10 pt, ltо.llужирltl,tй.

l l ltl,лу 1.1.02 2()l б
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I Iо.lIожеllис о разрабtrr,ке, cOcl'aItJlelltl ll ll y'l'ltcpiK/Icll lt ll рабочеii lIp()l,pa ;rt ill 1,1

В верхний колоIlтитул страIIицы рабочсй ]Ipol,paM]\,ILI (кроме ,гиl,уJIыtоI,о JIисl'а) IIо-

мещают слева кСтраrtица_из_>.
Нумерация страниц рабочей trроIраммы IIачиIIас,Iся с I,иI,уJIыIоI,о jlисl,а, IIо IIoN,Icp

страницы не проставляется. [ля rroMepa страIIиц исIlоJILзуIо,I,арабскис I(ифры.

Щля оформления рабочей программы исrIоJIьзуIо,l, t,арIIиl,уру IIIрифr,а 'l'inlcs Nсц,
Roman. Размер шрифта составляет:

для основного текста - 1,2 pt;

для заголовка рiвдела- |4 pt, вr,lле.ltяя сго IIоJIужирIILIм Iприф,гом;

для заголовка подраздела - 12 pt, tзыдеJIяя cl,o IIоJIужирIIым tttриф,гом]

для пунктоl] rtодраздела - 12 pt.
В основном тексте испоJIьзуется межс,l,рочllr,tй иIll,срl}аuI оl(иIIарIIый. I)асс,t,оltltис

должно быть:
между заголовками раздела и прелылуrtlим и/и.ltи IIосJlсiIуIоIlцим ,гсксl,ом (заt,о-

ловком подраздела) - 12 pt;

между заголовком подраздела и IIреi{ы/(упIи\,I иlиllи lIocJIc/(yIQIIIиM ,гскс,l,оN,I

(пунктом) - б pt;

между пупк,tами подраздела - б pt.
Абзацный отступ должен быть одиtlаковым llo всему тсксl,у рабочей IrpoI,paMMы и

равен пяти знакам (1,27 мм).
Титульный лист рабочей программы оформ.lrяIо,г, исllоJIьзуя IIоJIужирIIос IIачср,га-

НИе, размер шрифта 14 pt, при этом для lIоJIIIого IIаиN{сIIоl}аIIиrI i}уза, Ilазl]аIIи9 /toKy]v!cII,I,il
используIот прописные буквы, лля лругих эJIемеIII,о]t,I,и,I,уJIыIоI,о JIисl,а cтpo.IIILIc букlзt,l.

Межстрочlrый иrlтерI}аJI - одиIlарный.
На титульном листе oTcyTcTI]yIoT колоIIти,I,уJILI, IIомср с,lpаIIиllы IIс tlроста]}Jlясl,ся.

8. Маке,г рабочей llpoгpaMMlrl учебllой /lисllиIIJIиlIы
Рабочая программа должIIа иметь ,гиl,у.lш,ltый .ltис,t,, оборо,[ ти,IуJIыIоI,о "]Iис,l,а. l}LI-

полненные по форме и все Itижеук,Lзанные раздеJIы (llри:Iоrксtlиsl 1,2, 5).

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОJIНИ,ГЕJIЬ li.B.I Illl{иKOI}л
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(обязаr,еllыtос)

MaKeт рабочеli IIрогрirNIIlIы 1rr1.6 r, o'i lIll ctlIt t l;t lI l lt,I

JIис,г

Миllистерсl,во сеJIьского хозяiiс,l,ва I'occllii cKoii (Dellepallи ll

ФедералыIое I,осударс,гвеIIIIое бtоджсl,1tое обрirзова,геjlьIlое учрс}qrlсIIltс
высшI сго образоlзаll иll

(вороIIЕжсI{иЙ госудлрс,I,вЕ,I I IILIЙ лгI,лI, I I LI Й yI I ив l]рс и,l, E,l,
ИМЕIIИ ИМlIIrРА'I'ОРА lIIJ'I'I'A I)

yl,1}I]P)(/{лIO

ficKarl факу.ltы,с,l,а
Ф.и.о.

( ) 20 l,

l,АБочлrI IIроt,рлммл
по дисциtIлиIIе для IIаправлеIIия (rrrифр и IIазl]аIII{с -- ака/lсм[I.1ссклtй/

IIрикладIIой бакzulавриа,l,, маl,ис,граl,ура)

кваrrификация (степеIIь) выпускttика (бакаrавр, мill-ис,гр, cttcl циа.llис,t,)

Факультет
(указывается, для какого факультета IIрелIIазIIачсIIа /IаIIIIая рабочая IIрограмN{а)

(указывается кафедра, IIа которой ttрсlrо/tаё,гся /(аIIIIая /(исllиtt..rtиltа)
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ll l]I,лy 1.1.02 2()lб
coc,I,aBJlclllt ll l.r yтBep;K/lelI ll Il рабоч eii l l р ]\l }I l,t

Оборот,гит}JIIIIIоI,о JIиста

, Рабочая программа составлена в соотI]етсl,вии с Фс/lсра,lIыIым 1,ocyllilpc,гl}clllIt,lN,l

образовательным стаIIлартом I]ысIшсго образоваttия ]Io IIаIIраI]JIсIIиIо lIо/II,о,гоI]кt.] (сtlсrtи-
а_пыIости) (указаmь u.шфр Ll tlou.\4etloBallue llaпpaB,|letlust (сtlецuсl;I1-1Il0-

сmи), номер прuказа u dаmу уmверэrcdенuя Фl-ОС)

Рабочая программа peKoMeII/IoBaIIa к исIIоJIьзоваIIиIо в учсбltом llpolцcccc мс,l,оl{и(Iс-
скои комиссисй dlаку.llь,гс,r,а
(протокол Nч_ от

Председатель методической комиссtlи (Ф.и.().)

1. Прс2дме,l,. ЦеJIи и за/lачи /lисциIIJIиIIIrI1 сё Mcc,I,o
t} cTpyк,Iype образоI}а,I,сJILIIоIi lIр()I,раммы

(В разdеле конкреmuзuруоm цеJlu u заdачu ductluпltultbt по llапрuв,цеlllllо (cпetlttct_,tL,ttrl-

Сmu/профuлlо); краmко харакmерuзуоm преdмеtп uзучеlпlrL, е?о ,1lecl11o в сuсlпс.лле tl()t),,tt-

mовкlt обучаюu4еZося по tlaпpaBлelluto /профluлtlо, cпel1ua]tbllocп,lll.
Место дисциплины в структуре ОП.
.Щаtrная дисциплина о,гIIосится .. .

2. ПерсчеIIь lIJlаIIирусмых резуJIь,l,а,I,ов oбy.lellltrI IIо ilисllиIIJI!IIIс,
соо,гIIесецIlых с IIJIаIIируемыми резуJIL,I,а,I,:lми осl]оеIIиrI ()бpaзOBr1,1,c.ll1,1ltlii

IIpol,paMMLI
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ГIлаrIирусмые рсзуJIL,r,а,гы обуlIсIIи я

- зIIатL
- умс,tь
- иметь IIаl}ыки и lиlм ollI)I,г /lся,t,сJIьIIосТи

3. Объём дисциIIJIиIIы и l}и/lы у.rсбlltlй раГ)tl,I,ы

ОчtIая (lорма обучсttия

объём часоI]

о.
F,

о

IIо.пожеllrtе о coc,|,aBJlcllIlll ll ()()1lell IIPO1,I)rl )l ll ы

ljatl.1ttaяt

форп.rа
обучсtI1,Iя

l]cc0,() чаl-

c()I]

I

0)о
х

F
0J

I
(.)
(.)

х
оо

Z

(в mаблuце указьtваюmся объца;t mруdоёмкосmь в Llacctx по ce.ц|eclпpct,lt dlLst tl,Lttoй rflo1l.ttbt

обученuя u по курсалl - dля заочttой формьt обучеttttst, с tlepeLtllcJlellue,ll всех r;uOor; :]tttl-,l,tll1.1l'l

u сооmвеmсmвуюu,lеzо колuчесmва часов по учебtюлlу пJlalty llur,IpclB]teltt,tlt (сп.аtlчсt.,tьI!()-

сmu/профuля); форма оmчёmносmu по семесmрадt - экза"цtеtt, зачёm. Есltъt dctttttctst. )LtctlLt-

КомпетеIIция
I-IазваниеКод

Виды учебной работы
I]ссго

зач.ел./
часов оtsос)о

|-qJts()о
0)

общая трудоёмкость дис-
циплины

Контактная работа * обуча-
ющихся с преподаватеJIем

(по видам учебных заIlя,гий)
всего, в т.ч.

Аулиторная работа: **

Лекции

Практические заня,tия

Семинары

Лабораторные работы
,Щругие виды аудитор[Iых

занятий
Самостоятельная работа
обучающихся, час, ]з т.ч.

Подготовка к аудиторIIым
занятиям

Выполнение курсовой рабо-
ты (курсового проекта)

Подготовка и защита рефе-
ратов, расчет}Iо-

графических работ
!ругие виды самостоятель-

ной работы
экзамен/часы

Вид итогового контроля
(зачёт, экзамен)
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yTl]cpж/leltrllr рабtlчсii lIpoI,I)aпt ýl ы

плlлtа препоdаёmся на заочltом оmdеленuu llllu dpy?Ltx фор.л,tсtх обучеlttlя, mо олrl llLtx 1,11())tcc

dобавляюmся Zрафы. Самосmояmельнаrl 1лабоmа dолuс:на быmь п])еОсmав]lеlll l1() B(:e]l

преdполаеаемьtм вudам с указаItuел4 mруОоёл,tкоспlеil в LLacax по се,|1.есп,tра,.м),
*Конmакmная рабоmа обучалоLцuхся с препоdавсtmелем, в lпо.|4 LIt.Ic.|te с пpl:-rleltettltc,.lt t)tt-

сmанцuонньш образоваmеJIьllьtх mехнолоzuit, rlклttlчаеm в себя зClltrlt,tlllrl ,|leKL|uolItlo;|o пlltп0, tl

(uлu) заняmuя селlutlарскоzо muпа, u (uлu) zруппобьIе KollcylbmaLlLtu, Lt (ulш) шittвudуа.чь-
Hylo рабоmу обучаtоu4uхся с препоdаваmелел4, а mакJtсе ammecmaLlLtollllblc LrспыпlаlILrя. пр()-

меuсуmочной аmmесmацuu обучшоlцuхся u umоzовой (zocydapclnBelltloit ulпtlzoBoit) 0mltlc,
сmацuu обучаюtцuхся. Прu необхоduмосmu Koltmatmltarl рабоmа обучсtлсlttluхся с пllепtldсt-
ваmелем вкллочаеm в себя шьtе BuDbt учеfuюй dеяmutьttосmu, преOусмаmрuваlоLL|llе ?р))пt,lо-

Bylo uлu uнduвudуальt tylo раб оmу о буч аtоlцuхсrt с пре поd ав а m еле.\l.
** Колuчесmво часов указываеmся в coomBemcmBuLl с учебlььм пJlаноtrl, Объе.lt ч,сlсов li()ll-
mакmной рабоmьt вклtочаеm часьl, вьtdелuчtьtе tta aydumopltyto u rлrcауOutпOрryю рuбоttt1,.
lля самосmояmельltой рабоmы по dанной duсцuплtuttе указьlвалоmсrl пlо]lько часы, з(tt1.|l(ltrч-

poBaHHbte dля вьtполtrciluя ее обучаtоu4ulttuся (uсклlоLlсlя KottmaKmllyto pa(lomy).

4. СоltержаII ис /lllcllI{IIJI If ll 1,I

4.1 дисциIIлиIIы и ви/Iы заllr1,1,и11 ,l,eпla,1,IIrIeclirl ll

сз

rl"rl а ll).

tIз 
t

JIр Cl,'

оLIIIая об ия

1]
]l

(в mаблuчной форме указьtваеmся распреdелаше объе,чов (в часах) разdелtоtl Lt l11e,|1 dtlс,t,lъt-

плuн по вudам учебной рабоmы, вudалl ауdumорньtх заttлttпuй. Еслч dattltctst du,ctlutl.,tuttct tlpe-
поdаёmся на заочнолl оmdелеttuu uлu dруzuх Qlop.ltax обуцg,,r,о, mtl dля. llllx l110)K,a Orlбclr;.tst-

юmся сmрокu).

4.2. СодержаIIие разделов учебlIой /IисциIlJIиlIы.

(прuвоdumся codepacшtue разdелов Ll mем учаfutой duсцttпttullы в сlolпвеlпс,lпвLtl! с llx lл,,.|le-

рацuей в mемаmuческол4 пJlqне (см. п. 1.1.). Ilеобхоdu.мtl с)аmь поJrllое lпLlсаlпrе рсtзOа.,tоri
duсцuплuны.)

4.3. ПеречеIIь тем .llскций.

()бl,ём, ч

Тема.ltекции t|lopMa lIcIII.irl

очIIая зao,Ill?lrl

Всего
(в поdразdеле указьlваеmся в mаблuчrtой форлtе lloлlep mел4ьl лeliL|lll,t, 1lсlзваlluе ltetctltttl, rлбъ-
ём лекцuu в часах, Еслu dашtая duсцuплuttа пlлепоdаёmся Lta заочl!о.v omOeлeltllL! l!.|tll Opllzttx

формах обученuя, mо dля ltux mо)rcе dобавltяtопtся epаc|bt
В случае еслu лекцuu не преdусмаmрuвалоmся, в пуlкmе 4.3. ОелчеmсrL заllLlсь KlIe п;лаО1,-

cMompeHbt>).

Ns
п/п

Разде.lt лисциплиIIы л

Ns
лlп
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4.4. ПеречеIIь тем lIрактическлlх з all r1,1,1ri,i (сепl tlllaptr в).

Обr,ём, ч

Тема практического заIIя,гия (lopbr а ()бу.IсIlItя

очIIая заOtlllаirl

Всего
(в поdразdеле указьlваеmся в mаблuчttой c|op,vte lto.14ep tlемы duсъluпltt,tttьl u llclll.|te1l()(]ulllra

meшbt пракmuческоzо заняmuя, объём в часах, Ijслu daltltast )u.сцъtплtultсt препоdсtёtltсrt tlu зLl-

очном оmdеленuu uлu d2ryzuх форллах обучеlruлt, mо Olut tlllx lпо)tсе r)обаriitsпоtпслt zpttc|bt.

В случае, еслu пракmuческuе зишmuя (ceMuttctpb) tte преOус,ллаmрLlваIоtl,tся, в ll1lttt;tlte-l.-l.

dелаеmся запuсь к Не преdусмоmреньt >).

4.5. ПеречеIIь тем "llабораторшых рабо,г.

()бr,ёпл. ч

Тема лабораторной работr,I (lopMa cl IIlrl

очIIая заочtlая

Всего
(в поdразdеле указываеmся в mаблuчной rtлор,л,tе ltoшep mемы duсцt.tп:t,ttttы lt tlcllt.|lell()(!uIlll(
mемьr лабораmорной рабоmьt, объё.цl в часах. Euttl Oшtttalt )uсъltttt.|lLtllсt t,lреп()Оаёmс:L tt(I :]ч-

очнолl оmdеленuu uлu dpyzux фоllл,tах обучаtп,tя, mо Oшt llux пlо)lсе Ообаыuпоtпс;t iраr!ы.
В случае, еслu лабораmорllьtе рабоmьt tte преdусллаll7рLtваIоlr,lсrL, в tlylll;ltle 1.5. Oc:tctctllc,rl :j(l-

пuсь к Не преdусмоmраtьt >),

4.б. Виды самостоягелыlой рабоr,ы clу/lell,I,oв и IIеречеtIL yrlg6r,u-
методического обесIIечеIIия для самостOrIтельIlой рабоr,ы обу.rаlоrrцихсll.

4.6.L, Подгоr,овка к аудиторIIым заIIrt,I,иrIм

(в поdразdеле прuвоdumся перечеItь мепlоdu,tескuх реколtеltОаtlъtй сmуdеlllпу по з(lt;рсll.це-
нuю 1,1 уzлубленuло получеtпhlх на ауdumорIlых заlшmuях зltаltttй, )1,vtcttttit u. tlавыt;Oв, пrlt),,tl-
mовке к преdсmояuluм заlшmuяч).

4.6.2. Перечеltьтем курсовых рабоr, (lrpoeKтoB).

Тема Kypcol}oI,o IIроек,[ироI]аIIия, KypctlBoli рабс1,1,ы

(прuвоdumся перечелlь прuл4ерllых mе.il| KypcoBblx рабоп,ц проекmов. В utу,чсtе, ec:lll l;ypc()Barl

рабоmа (проекm) не преdуслшmрuваеmся, в пуlжпlе 1,б.2,0елаеmся запчсь кIIе преОl;с.|r()rп-

рены>).

4,6.3. Перечеltьтсм рсфератов, расчс,гIIо-l,рафлIчсских рабtlr,.

Тема реферата, расчё,гttо-t,раdlичсских рабо,r,

Jф п/п

N9

пlл

Ns
пlп

Ns
п/п
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(прuвоdumся перечеllь прuмерltых mел,t рефераmо(j, расLlеmltо-zlлuQluчаскLtх р(Iбоtlt. lJ c.'t.|l-

чае, еслl1 Dанная рабоmа trc преdусмапlрltвuеmсrl, в пуltлimа ,l.б.3. Oe.,tctetr,Icrl з0l1Ltсl, Klle
преdусл|оmрены D).

4.6.4. Перечеllь тем и учебIIо-мсl,оllлrческоl,о oбeclIc.tcllllrI /Utrl caNIoc,1,ot1,1,c.llblltlii

У.tсбttсl-
мс,гоi [ическос
обссttс.tсlIис

Обl,ём. ч

4loрма обучсttиlt
очIIая заоtII Illя

(перечuслялоmся mемы (по разdелам duсцuплttlttы), crldelDtcаltl.!e л;оll1орых (]IllltocllllтcJt l7().,llt()-

сmью на сqмосmояmелыtое uзучелluе ъt учеfuю-,л,tеmоOuческсlе обеспечеllч.с ccl..Ll.octllorLma-,rl,-

ной рабоmы обучаtоlцuхся. Прuвоdumся Bpe"vrl, оtпt;оr)uл,tое lla l,t,]yLleltua cLr.|tocttttlsttltc,.tt,tttlit

рабоmьь Уровень освоеll11я маmерuа]lа эmuх mем ol|etluBaelпcrL пpu l1poBedettutt ttlctyll|e(,o
конmроля. Еслu daHltast duсцuплtuttа препоdаёmся lla заочllол4 omc)e.,teltuu ъuш O1lyzttx r|lo11.1tu.r

обученuя, mо dля нuх mоасе dобавлялоmся zрас|ы.)

4.6.5. Щругие виды самос,гоя,гельlIоii рабо,I,ы cтy/IclI1,oB.

(перечuсляюmся в mаблuчной форлtе dруеuе Budbt ссt.ltоспlояmальlttlй рабоmьt сtпуОеtttпtlr;,
прuвоdumся mемаmuка u время, omBodu.lttoe lla ее чзучеtше).

4.7. ПеречеIIь тем Il видов заIlяt,ий, IIровоilимых в llII,I,cpilK,I,[lBIIoй формс*

Тема самостоятелыIой работы

'Гема заIIя,гияt
Иll,гсрак,tlиtзtI ыiл

MC'l'o21'I"t,
()бL,спл. ч

* для направлеIIия 40.03.01 IОрисIrрулсIIIIия - lIерсчсttL,I,с]\1 и l]и/l()I] заllя,Iлtti, tl1-1o-

водимых в активной и иIIтерактиI]ной формах
** для направлеIIия 40.03.01 IОриспру:tсIIIlия - Ак,гивlt1,IйlИrr,гсрак,t,иlзltый N{c,I,o,,t

5. ФоlIд оцеIIочIIых cpeltc,I,B /UIrI tIрове/IеIIия tIромежу,I,очIIой а,l"l,сс,l,ации

5.1. ФОС текущсго коII,гроJIя.

(mекущuй конmроль зltаttuй сmуdеltmов.л,tоJlсеlп Lt,Memb urcOycluluc c;uObt:

- усmньtй опрос на лекцuях, пракmuческltх u ceлtLlllapc*чlx заllяmltях,,
- проверка вьlполненuя пuсьл4еItньш Dол,tа.utllllх заdаltutl Lt pac,Llelпtlcl-zparPurt,ecttttx 1лсtбоtп,,
- заulumа лабораmорньtх рабоm;
- провеdе}ше Kollmpoltbttbtx рабоm,,
- mесmuрованuе - обязаmелtьtю (пuсьмеlпюе Luпl ко.\,lп ыcltl,tellt ttle),,

- провеDенuе коллоквuумов (в пuсьллеrtttой ulttt ycltlttoй cllop,lle),
- конmроль самосmояmельttой рабоmьt cmyOutmrlri (ri пucb,uettttoti ultu yclпltoit Qlop.tte).
Возллоэtсньt u dруzuе Budbt mекуu|е?о Kollmpolt:t зltattttit, KomopbLe опреOелtsпсlплся tiedyttytt.ttt.t

пре по d ав аmе лrlлru по с о ?л ас о в ш tulo с ка ф е d р а лt u.

Резульmаmы mекуLLlей аmmесmацuu uспользуоmся в Koltmpo]Ie Lt 111117616;.цеlttttt, ltчебtlьl.,|,l 11!){)-

цессом).

Nъ

лlrl

Всего

Ns
п/п

Форма заня-
тия
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5.2. ФОС промсжуточIIого коIII,роJrя.

(в daHHoM положенuu конmролем счumаеmся зачёm Ll эtiзсtд,lеll по ductlttп.,tmte)

-впункmедкзачеmу cmaBILell по ductlttп.,ttttte

(зачеm по duсцuплultе высmавляеmся по ulпоеам пJlовеОuпlо?о metyLl.|e?() коlllпро.|tя ll llplt бtll-

полненllu заdанuй всех пракmuческuх заtшmuй, лаборсtплорtll,ш рабOпl, реQлераmоб Ll 11ttblx Gll*

doB ауdumорных заняmuй u самосmояmельttой рабоп,lы; заL!еm с oL|elt*otl выспlавлrLашсrl ()ll1-

dельно по рвульmаmаJи заLцumы курсовой рабоmы (проекmа) u:ш dp)leu:l Klп,tmepust.lt).

Прuвоdumся перечеttь вопросов, вьч !ocllllbtx t tct зсtrtёtlI.

В случае, еслu зачеm lrc преdусмаmрuваеmся, lп0 в п.5.2.А ОеlLаеtпся заllltсь <(IIе

преdус.моmренлl;
- в пункmе Б <Экзамен> форл,tулuруоmся крurперцu прQсц!q,Q!!9цJL|l ?ýclцglцlllllttttttoЙ

оuенкu по duсцuплuне.
. Критерии оцеIlки зltаний студеIIтов IIur экзамсIIс:

<<5>> (<<отличIIо>)) выставляется, когда стулеII,г llоказы]}асr, l,.llубокос зIIzlIIис ltpb7lillc,t,a (.vKa-

заmь mребованltя, прuменumелыlо к коtlкреmttоЙ c)uctlttпlttute) обя:заt,ге.lIыtоЙ и /IotloJIIlI.t,l,cJll,-
ноЙ литературы, аргументироваI{о и логичсски с,гроЙrtо изJlzll,ас,l,Nlа,гсриаI, можс,г lIриlчlс-
нить знания для анализа коIIкретIIых ситуаIIий, профсссиoIIiuILIIIrx llроб;lспt;
<<4>> (<<хорошо>) стави,Iся при Tl]epllbD( зIIаIIиях Ilpc/{Mc,l,a, обяза,t,с.ltьIttlй ;lиr,сра,гуры. ,rIIa-

комстве с дополнителылой литературой, аргумеIIтироl}tllIIIом изJIожсIIии ма,гсриаlJIаl. yNIc-
нии применить знания для анаJIиза конкрстIIых си,[уаI(ий, ltрофсссиоIlаlJI1,IILIх ttроб;rсмl
<3> (<уловлетворитс.пьlIо>>) ста]]ится, когда с,[удсII,г в ocIIol]IIoM зllilc,l, rIрс/(мс,г, обязit-
тельнуIо литературу, может IIрактически IIримсIIятI) сI}ои зIIаIIия;
<2> (<llеуловлетворителыlо>>) стаI]ится, KoI7Ia cTylIcII,l, IIс усвоиJI ocllol]Ilo1,o co/lcp)l(llll}tя
предмета и слабо знает рекомеIIдованнуIо JIи,l,ераt,уру.

Приводится перечеIIь экзамеIIациоIIIIых l]oIIpocol}.
В случае если экзамеII IIе IIредусма,Ipивас,I,ся, 1,о I} lI.5.2.Ij;tc;lac,l,cя заlI1.1сь Kllc

предусмотрен>.
Полное описание фоlца оцеIIочIIых срслсll} /UIя IIроN{сжу,t,tl.tIttlй al,Tec,l,allLIIi (lбt,.Iil-

ющихся с перечнем компетенций, описаtIисN,l llоказа,t,с.ltсй и криl,срисl] оIlсlIиI}аII}Iя K()Nlllc-.

тенциЙ, шкilл оцеIIиваIIия, ,гипоI]I)Iе KotITpoJILIIыe заl{аIIия и мс,Iо/Iичсскис ма,гср[tiUIы lIpcjl-
ставJIеIIы в фонде оцеIIочIIых средств по даttttоЙ дисIIиltJIиIlс (мо>ttс,г б1,1,гь tt I]иl(с о,г/IсJI1,-

ного документа).

б. Учебllо-мсr,оltическос tlбeclle.l сII и е /{ и с ll и lIJI и II I)I.

6.1. Рекомсllдусйая ли,гсра,l,ура.

(прuвоdumся перечелh основлlой, dопоtпtumеltьltой Jtltmераmу])ы Ll .|4еlп(лduческttх пrlс,rlбчit,
uзdанньlх в Унuверсumеmе).

б.1.1. Основllая JIитсратура.

I'риф из-
)\а|Iия

Изда-
TCJILC,1,I}o

1-o.1I из-
)\ания

Ko,rt.Btl :lкз
l] ()и[)JI.

(указьtваеmся авmор, заzлавuе, zрuф uзdаlttlя, tlзdаttlелIьсl1,1в0, zoO чзОспtttя, ко.,jччас,ll1в() ,)t;-

земпляров в бuблuоmеке. ГIрuвоdumся не более 3-4 trcluл.teltoriшtuЙ учебttьttiоri, 1lчабttьtх t1()L,()-

бuй, с учеmом рекоменdацuй феdеральltьlх УМО вузов в п,lол1 Llllcllc l.tсп,lочtlltкLt ЭIi(' (в обя-
заmельном поряdке), Гоd uзdаttltrl - не позdttее peKo,1tettOoбclllllo?o Мшtчсmерсm.Gо.l! обрчзtl-
ванuя u Hay<u РФ (dltя Duсцuплшt цu,клов: I-СЭ u !С - 5 .lteпl, МЕII u tII{ ]0 .цеm)),

Ns
п/п

ЗаглавиеАвтор
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6.1.2..Щополllи,геJIьIIая JItIтepaтypa.

Заг;tавис ИзlI'а,ге.ltьс,гво l'o/l лt:з/lаlttия

(указьtваеmся авmор, заzJlавuе, uзdаmельсmво, eod чзdаt tu.:t).

б.1.3. Методичсскис указаIIия лJIя обучаlоп1llхсrI IIо осl}оеIIиltl /IltcIlrIIIJlIlItы

Заt-.llавис ь;; la,l,cJl bc1,I]() l'o/{ изllitltиlt

(указьtваеmся спllсок меmоduческuх MamepuaJloB, в lпол4 Ltllcлe Koпloplile rlо]пO?аlоп1 qбуча-
юlцемуся ор?анuзоваmь самосmояmельt lylo рабоmу).

6.2. ПеречеIIь ресурсов иIlформациоIIIIо-,I,еJIско]rtмуIIIIкаIlиоllllой cc,1,1l <<Иllr,ср-
нет>> (далее - сеть <ИнтерlIет>), lIеобходимых /IJIrI освоеIIиrI lltIcI{I,IItJIlrtIы.

(указьtваеmся спuсок Инmерtrcm-ресурсов, коmорые tterlбxrldu.ltbt. dltя datttttlit t)ttctltt-
ПЛullьl, но оmсуmсmвуоm в 8лонOе бuблuоmекu, ЭБС, tle .моzупх бьtпtь cticlLlaltbl u:t Иtttllellttcпt
в связu с наруulенuем aBmopcKux прав), Моzупl бьtmь укttзсllьl аdреса Иttmерttепt-сайпюв
СПецuалuзuрованньlх веdоллсmв, элекmроLtLtьlх эlсурllалов u i)p. перuоdul;u, баз ()ctttttt,tx;

фuльмов; ауduофайлов. Ссьtлкu сосmавJtялоm как llct э.|lекпlроlttlьlе рес)рсы G t|e.,lo.|t (э.,rcк-

mpo+Hble dокуменmьt, базьt daHltbtx, порmальl, caЙttltt, веб-спtlлаttutlы, r|ору.|/tы Ll п1. d.), muк
t] на сосmавньtе часmu элекmроllлlьlх ресурсов (разOе..|lL,l Lt Lt(lcпlLt эJtекtпроltttьtх Оок1,меlrm()(j,
ПОРmалОВ, СаЙmов, веб-сmранuц, публuкацuч в элелilпроIlIIых серllu.цыtьtх uзdсutttstх, сообuус-
нuя на форумах u m. п.).

Указьtваеmся назвшluе Иttmерtrcm-ресурса, ezo ctdpac u pe)t(;Lt.ll Оосmупа (ulu U]ll,).
В Прuмечанuu прuвоdяm свеdеtшя, необхоOuмьtе Dлst поuска,, c1.1ctlle.ц,1lll,t,e tllpe()oBatlLtrl, ec.,lLl

mребуеmся спецuаJlьttое проzрал|л,tltое обеспечеltt.tе (шпрuл,tер, ДdоЬе ДсrоЬа| Ilcacler,
PowerPoiпt); свеdашя об оzраttuченuu Dосmуmюсmu, еслш Оосml)п осуLtlесll1в:lrlепtся tta drл-
zоворноЙ основе uлu по поdпuске (напрuллер, KKodeKc>, кl'арспtпl>, кКоtrcульmаttm-IIлклс>)
<7.82-200L Сuсmема сmанdарmов по шtфорллацtш, бuблurlmечlll,цtу u uзdаme:п cKolly Oa,l.\,.

Бuблuоzрафuческая запuсь. Бuблuоzра{lu,tесliое тпuccltlLle эJlелiпlроll1lьIх pecypc,rlri. ()бttрtе

mребованuя u правuла с осmавлеlturl>.
Прuмерьt:
l) Жuзнь прекрасна, эtсllзllь mраzччtlа.,. [Элеl;пlроltttьtiiрасурсf : ]9I7 alD в пl.tсь,lluх

А, В. Луначарскоzо Д. А. Луначарской / оmв. сосm. Л. Роzосiсtя; с()сm. II. Дtttпtlttовu; I,ht-пt
кОmкрьtmое о-воD. М., 200]. URL: http://ylylyl.cmclilorium.ru/book,y/473i (0апла слбращеttьtлt,.

17.04.200б)
2) Волков В. IO., IJottKoBa Л. М. Фuзttческаst кулLьtпура: кlцлс duсплаltц. oб1l,tattttst tlo

ГСЭ 05 кФuз. Кульmура> / С.-Пеmерб. еос. поJlulпсхll, у1l-п,l, Me;ltсBy:l. Llclll11p по Qlu:i. t;1l,r11,-

mуре.СПб.,2003. lосmуп uз JloKaJlbltoй сеmu cDytrc)alttetttп, б-кu СIIб]'IlУ. ()ttcme.l,t. lltpeбtl-
ванuя: Power Роiпt. URL: http://yyww.uпilib.пeva.ru/dl/local/,l07/oe/tle.pllt (dаrпu oбpaulettttst;
0].11,2003) .

J\ъ

п/п
Автор
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б.3. Средства обесIIечеIIлIrI освосtItля IIIIсrlиIIJIIltIы ('").

6.3.1. КомпьIотерIIые обучаlощlrе и KoII,I,poJIlIpyltlIIllIe llp0l-p:lMNtы.

ФуttкtIия IIpol,paMмIloI,o обссlIсtlсIIия

KOII'l'POJII) обу.lаlоltцаrI

(указьtваеmся вud учебноZо заняmllя, наuл4еttоваtluе проZраllлlltо?о rlбесп.ечеttust Lr е,,() ll(l illLt-

ченuе).
* перечень uнфор.мацuонньlх mелlолоzuГц uсполtьзуелlых прu осуLцесmв]lеllLtч обрOзовutпс:.,tL,-

Hozo процесса по duсцuплuttе, вк]uочая перечеllь пpo?paлt|lltcleo обеспечаllLlя u ttltc|lo1l.tttttltt-

онн blx с прав о чн btx cuc m е Jй (прu н е о бх о d uм о с lп u).

6.3.2. Аудио- и видеопособия.

I,IаишtеIttllзаtlис

(указьtваеmся Bud пособuя u ezo ltauлreHoBatttte),

6.3.3. КомпыотсрIIые IIрезеIIгаIlии у.lебlIых курсов.
(указьtваюmся meшbt лекцuй u dpyzux вudов заtutmuй, по l;olllopbt.v пrлdztlпл()в]lеllьl пре:jеll-
mацuu).

7 . ОIrисаllие ма,I,ериаJI l,llo-,fexll и ttсскtrй баз 1,1 о tt еобхоi lи MoIi /lJI rI осу*
щес,гt}JIеItиrI образова,l,сJI LII()I,() II р() llcccrl lI() /I и сIlи It JI и IIс

IIеречеltь ocIIoBIIo1,o обору/lоваlIия,
tlриборов и маl,ериаJIоI]

(указьtваеmся спецuалuзuрованн о е u о cl t овн о е уч е бн о е о б о pyD о в аtш е ),

8. МехсдцисциплиIIарIIыс сl}rlзи

IIpoтoKo.1l
согласоваIIия с ми /IисIIиIIJlI{IIами

IIрс/Irrоiксltия об из-
мсIIсIIиях в рабочсй
проl,рамме. Зак.lttо-
чеIIис об и,гоt,ах со-

гJIасоI]аIIия

ФИ() зав. ка(lс;lрtlй

мо/IсJIиру-
IоIIlая

J\ъ

п/п
Вид учебного

занятия
НаимеllоваIIие программIIого

обеспечеrtия

N9
пlп

Вид пособия

Ns
лl
п

Наименование оборуло-
ванных r{ебных каби-
нетов, объектов для
проведения заItятий

Наименование дисIIи*
плины, с которой про-
водилось согласоваIIие

Кафелра, с ко,го-

рой проводилось
согласова}Iис
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IIрлt.поitсеIlие 2
(обяlзаr,с.lIыttlе)

Макет рабочсli IIрограNlмы уч96 rra " /ll ро llз llо7цс,1,1lеl l I l ttii Il р aK,I,I,I KIt

JIис,l,

МиIlпсr,ерство сельского хозяйсt,ва l'occlriicKoй Фe/lepaltll1,1
ФедералыIое государс,l,веIIIIое бtоl(rкс,гttос образоваl,сJIыIос учрсж/lсlI ис

высшеI,о образоваttия
(воронЕжскиЙ госуллрстI}IсIIIIыЙ лl,рлрIIыЙ уIIиBLрси,l,El,

иМЕIIИ иМItlrРА'l'оРА lIIl'l'PA I))

Y'l'l}I1I'Жl{AI()
i {cKarr dlаку.itь,гс,l,а

Ф.и,о
( ) 20 l,

прогрлммл
Учебrrой/производствеltIrой (выбраmь) lIрак,[ики

по направлению (шифр, нzвваIIие академический/прик.ltаl{llой баксutаtзриаl,, маl,ис,I,ра,r,чра)

Квалификация (cTerleIlb) выпускника
Форма обучения

(бака.паlзр, маl,истр, cttct циа.lltлсr,)

с
Bсегo-зaч.ел./IIслсль(чaсoв)сDopмaкoII1.poJlя

Прdподаватель (и) (поdzоmовuвшuй (е) проzралlлlу): yLl. зl}аIIис, /{oJI}I(IIocтb, (l,и.о. (lltl/(lrи-
си)
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сос,га BJl etl Ir ll tt v1,1]e DrкJIе l l и l l D:t бо.l с i'l t l гlol,rrit пt пt t,lllo;loжcIlrte о

Рабочая программа составлсI{а в соответсl,вии с Фс/цсршILIILIм l,ocy/ltlpc,I,I}clIIILl\l
образовательным стандартом высшего обрсвоваltия IIо IIаIIраI]JIсIIиIо IIо/II,о,IоI]ки (cttctllt-
альности) (указаmь uruфр u Hau.цluloBctttl.te ll(.lпpaB]leItLtrt (cпct.!lш-,lbtl()-

сmи), номер прuказа u dаmу уmверэrcdаluя ФГОС)

Ns
Рабочая

от
программа утверх(деIIа IIа засс/lаIIии кафс.ltры (ttpo,t,clt<t1.1I

месяц, год)

Заведуrошций кафсдрой_(qr. И. ().)

Рабочая программа рекомеII/{оваIIа к исIIоJIьзоI]аIIиIо в учсбttом IIроIIсссс N{cl,()/{I{-

ческои комиссиеи льтета (протокол JЦ]_ __ o,1,_, _ ,_ __ _. ._мссяIl, 1,о/{)

IIредседа,геJI ь NIеl,олич сс ко ii ко м и с с I II l о.)
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1. Ще"llи и залаlIи llрак,t,ики

(в разdеле конкреmuзuруоm целu u заdачu проuзвоОсmвulllой прqкmuкu пpLt,|lellumeJlbrlo li
н апр авл е нuю (с пе цuальн о с mu/пр о фuлю ).

. 2. Перечеltь плаIIируемых резуJIь,I,а,I,0в обуqеIIиrl IIри tlpoxOж/{eIIlIlr

учебllоЙ/произl}о/lс,I,веIIIIой llрак,r,ики, coo,I,IlcccIIIlLlx с IIjIaIlиpyLiпt1,1Nrll ре-
зуJIL,гаI,ами осt]оешия ()lI

(в разdеле формулuруюm колчпеmqtцuu, зttшlLtrt, удtеlturl Ll llaBbllitt, liопlоры.цllt Оо.lэк,еtt об.,tсt-

dаmь об uйся послtе efut lt зt; or) с tп в е t t t t rl й прu кmч к?t)

11-паtlирусмLIе рсзуJIIrга,l,ы обучсtlия

- зIIать
- уметь
- иметь IIавыки и /иllи оlIыг /Iея,гсJIIrIlости

3. Место учебltой/tlрtlизво/lс,l,веIIIlой ltраlс,l,ики tt c,I,pyK,l,ype ОII

УкаЗьtВаюmся блокu (разdельt) ОП, преdмеmы, курсы, dttcllttпltuttbl ltct ocBoelrtlll KOtчloplilx бсtзttр.|lепt

СЯ 0.анная пракmuка. ,Щаеmся опuсаlluе лоzuческой u соOерэtс:ашеJцlllо-,vепtоОц.tсскrlй взаu.\,lо((jrl,jll

dанной пракmuкu с dpyeuttu часпlямu ОII.

Указьtваюmся способьt u формьt ее провеdенuя, а maK)lce BuDbt пракmuкu (полеriust, :lttticlc)-

ская, архuвная, лабораmорная u m.d.), крапlко харакmерuз))lоmсrl ее л4есmо 8 CLlCп,lalvc 11()0,

2о mо в кu о буч аюtцuх ся d ан н о е о н а пр ав ll е н ttя/пр о Qru l ш.

4. Объем учебIIой/ttроизволс,I,в0IIIt(l ii ll ра к,l,и ки, ее сtl2lс ржа lI и 0

и п ролоJIжlл,I,сJI IrIIOC,I,L

(в разdеле ука3ывшоmся Budbt рабоm учебюй/проuзвоdсплвеtttttlй п.рuкmu,кtt, с li()mol)bl-|4.1l

dОлэюен ознакомumься uлu вьlполlшmь сmуdаtm во (jремя пракmuкLt, 8ло1l,ъtьt оmчепlttоспltt),
(в разdеле указьtваеmся объем часов пракmuкu в заLlепIllьIх edultu.tlax tt ее пpo0o.1l)l(,Lt.l7,1a]lb-

носmь в неdелях/часах).
Р аспuс btB ае mс я с о d ер эю al t u е пр акmuкu u ф о рм bt о mч е ml t о с m u,

Общий объем практики составляет заLI.е/(.

Продолжительность практики
Содержание практики.
Форма отчетности (заче,г).

IIедеJIL (часов)

5. Фоllд оцеIIочIIых срелсl,в лJIrI llpoBc/letlиrl lIp()Meжy,l,orllltlii it,1-1,cc l,illl1.11,1

ОбУЧаIОtl(ИХСrI IIо уIIебIIой/ll роиз Bo/lc,I,t}eII II11I.,i t Ipa K,t,I| кс

(в разdеле указьлваюmся Budbt рабоm, coomBemcm(jytoLtlLte ltоttlпро.цllруе.llьIе ко_vпсmеltLllttt 1.1

uх оценка).)
ФоtIд оцеIIочIIых средстl] IIJIя провс/IсIIия IIромсжуr,очlIой а,l-гсс,t,illIии обучаlсllt11.1хс.lt

по учебноЙ/производст]]еIII{оЙ практикс (tIсречснь комlIс,l,сIIIIиЙ с укzваtlIисм эl,аlIоI] их

формирования; описаIIие IIоказатеJIей и критсриев оIlсIIиI}zlIIия комlIсl,сIttIий tIa разJlиLlItых
этапах их формирования, описание шкrш оIIеIIиваIIия; ,l,иIlовLIе коII,l,роJlыIыс заilаIlиrI иJI],{

иные материаJIы, необходимые дJIя оцеtIки злtаltий, умсtlий, IIаI]ыкоI} и (или) orl1,1,гa /lся-

Компетенция
Код I]азвание
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l IаимсI lоl]аllие ollcl IoLll lOI,()

cpc/lc,I,Ba

l [pc,ltc,r arllIcl I lIc ()l tc-
IIочIIоI,о cpc./(c,I,I]a lr

Il/Ic

тельности, характеризуIощих этаtIы формироваlIия комlIс,[сlIIlий l} lIpoIlccca ocl]oclll,{rl Об-

разовательной программы; методичсские матсриаJILI, оIIре/(сJIяlоIIILIс tIpolцciIypLI oI(clI}llta-

ния знаний, уIиений, навыков и (или) опыта дсятеJIьIIос,ги, харак,[сtr]изуIоIIlих этаIIы 4)ор-
мирования компетеIIций).

5.1. IIаспорт фоIIда оцеIIочrIых срелетl} Ilo llpaK,I,IIKe

l IаиN{сl lоl]аIlис ol lcl lotll toI,0

cpc/lc,I,Ba

Прutлер I
IlаимсllоваIIt4е ollclIotlllO0,()
cpo]lc,|,Ba

KJIa/l. сообlllсIltlс
Ксйс-за2lа.tа
Ксйс-за/lачtt

Ко21 коlI,1,роJIирус-

мой копtltс,гсIlllии
(и.lIи её .rасr,и) и се

JlиLpqlцq_
IIк-8, IIK-l2, iiиффсрсr rrlироваt tt lt,tii з:t,Iё,t,

IIк-6 @lqrчц)_

Перечень оценочных средств (по желаIlиIо можст быть llottoJIIIclto /{руl,ими форп,rапrлr)
3)uме|,

Jф п/п наименоваrrие
оценочIIого

средства
1 Доклад, сообщеltис ГIролукт самосl,оя,гс:Iьltой рабо,I,ы обу-

чаIош{егося, Ilре/lс,I,авJlяtоtl(ий собой rrуб-
JIичIlое l]ысl,уплсIIис IIо lIpc/lc,I,aI]JIcIIиIo

получеIIIIых резуJlьl,а,гоl] рсllIсIIия ollpc-
делёllной 1чебt rо-tlракти.tсской, учсбt to-
исследовz[гельскоГt или IIаучIIой,t,смы.

'I-смы llок;tалов, сооб-
lllcIlиt"l

2. Кейс-залача Проб.пемltое залаIlие, l] котором обу-
чаIощемуся пpelulal,alo], осмысJiиl,ь ро-
альнуIо IIро(lсссисltlаJlьIIо-
ориеIIтироваllIIуIо сиl,уаllиlо, ltсобхо/lи-
M},Io для решсIIия /lalltloй ttроб.llсмы

Залаllия llJIя рсlIIсllия
ксйс-за/lачи

з

2,

Краткая харак,Iсристикzl оIlсIIоtIIIого
срслстIrа

5.2. Типовые коIIтролыIые задаIIиrI иJIлI иlIые мrl,герлIllJIы

(прuвоdяmся KoчKpemlhle прuл4еры lпullовьlх заdшttttt Ltз ot.lello.rllbtx среdсплr;, oпlledc:tetlllblx 6

раfulках d ан н ой пр акtп u Ku).

Ko.t1 Kol t,I,poJl ирус-
мой комllс,l,сllllии
(и.lIи её часr,и) / и сё

формузlироI}ка - IIо
}кеJlаlIиlо

}lъ

пlп
Контролируемые этапы практики (ре-

зультаты по этаlrам)

1

2

м
пlп

Контролируемые этапы пракгики (ре-

зультаты по этапам)
Код коlrl,роJIирус-
мой комtlс,I,сIIllии
(или сё ttас,ги)

I IK-8l Подготовка отчёта по IIракl,ике
I IK-6 (B;ra:lc,r,b)

2 Обработка результатов потеме I lK- l2

Nb

пlп
Контролируемые раз/lелы (r,емы) дис-
циплины (резулы,аты по разделам)

1 Подготовка отчёта по IIракl,ике
2 Обработка результатов по тсме



5.3. Промежуто.IllыйкоII,гроJIь
а) типовые задаIlия:
б) критерии otleII иваI lия ком I lel,el Iций (рсзу;I ы,аl,ов):
в) описание шкtшы оtlеIIиваIlия.

5.4. Методические материаJIы, oIIpelteJlяIolrlllc Itpoltc/typtrl ollCIIIII}c1llltя ,lllitllllii,

умений, Ilавыков и (или) опыта лсятеJIьIIости, харакl,ср[lзуIоIItIlх f,l,rlIIы фtlplrll;roll:r-
IIия компетенций

б. ПеречеIIь учебIIой JIи,[ера,Iуры и pccypcolt се,l,и <<Иl1,1,epIlc,l,>>,

IIеобходимых l{лrl IIроl}е/{сIIиrI IIрак,гиl(и

а основная
Из:tа-

,гсJILс,гl]о
l'o.1t ИЗ-

llаlIIия

Ko;l=tltl эl<з

I] ()Il()JI.

а

Заглавие Изl{а,гс.lIьс,гво l'о/l изl(tttI1.1яl

в) ресурсы сети (ИIIтсрIIст):

7. ПеречеIIь иIIформациоIIIIых,I,ехIIоJIоI,ий, исlltlJII>з}смl>lх IIplr lIp()lrellc-
IIии учебIIоЙ/шроизво/{стI]еIIIIоЙ IIрак,I,1|ки, l}KJtIoIIarl llepellctll, IIp()I,pilNlIlI-

IIого обесltечеIIиrI и иIIформаIlиоtIIIых cltp:llз()tl II1,Ix сис,l,еNl
(прu lrcобхоduмоспlu)

8. ОписаIIие материальIIо-,гехIIичсской базы, IIеобхо/Iимой
для II роведеIIия учебlI оЙlII рOиз l]OlIct,l]cII II о Ii lI ра к,t,и ки

(в разdеле указьtваеmся проuзвоdсmвапюе, tшучllо-uсслес)оriапла]lьс:к()а оборуОоriчlllrа tl .|I(l-
uluHbl, uзмерumельньlе u вьlчuслumельньlе код,IпJtексьt, doK7,.l,tcttпluLlllrl, Opyzoe )raпlepц0.,lllIlo-
mехнuческое обеспечеttuе, ttеобхоdu.vьtе dля полltоtуеllllо?о п1loxo:lK,OettttsL npaKпtttl;tl),

l1срсчсlrь ocIIoBlItlI,o обору/{оваtttияl,
l}_ ц_л19,ýриzuIоl1, баз l{alltl ых 1.1 .I(pyl'OC

9. ИlrЫе СВеЛеIIИrI И Ма'I'еридJILI (пo,1K,aituttttttl 1ltt,l1lttбotlt,tttttu)

9.1. Место и Bpcмrl IIровелеIIия учебllоli / llpoизllo7tc,l,Bclllltrii Ilpill(l,пKll
(Указьtваtоmся месmо провеdенuя пракlпuкu, обl,екm, op?cltlllзuL|Ltrl tl п1. d. \/кttзьtвсt-

еmся время провеdеttuя пракmuкu.)
Прuмечанuе: В mол,l случqе, еслll пракmuкu осуLцеспlв.|lrпоlllсrl в бузс перачuс,|lrllоll1(:rl

кафеdрьt u лабораmорuч вуза, на базе Komopbtx rtровоОsuпся tпе u]пl ttltbte Budtl пp(llimllli, с
обязаmельltьlм указаlплем uх KadpoBrlzo u научllо-п,lехlшLtесl;о?о поlпсtllllluлu.

9.2, Образова,геJIыIые, IIayLlllo-IlccJle/loBa,I,c.rIbcKIle Il II:t}r1;1g-IIpoIlзlio/lc,I,IicIlIIIllc
техIIологии, использусмые IIа IIрак,гике.

9.3. УчебIIо-мсто/lичсское обесrtечеllIIе citNIOc,I,or1,l,c.IIbtIoii рабо,I,t l c1,)//lclI,1,0t} lIil
практике.

lI

Jф

п/п
Автор Заглавие

l'риф из-
даIIия

Ns
лlп Автор

Jф п/п НаимеrlоваIIие прелприятий

ll вl,лу 1.1.02- 20lб
C'Pu*'"uu 19 " 21 Ilоrrо*"rr"" о рч.робо'*", 

"o.,r,uur,",,r,,., 
,n у] Irgржltц1цllрgq_оj!_с!i ltpol,pilNrI}tы



ll l}l,лу 1.1.()2 2()lб
Страllица 20 из 2l Ilоложеllrtе о cOc,r,a вJI cll lI Il lt y,|,l}cpж/lcl l и It рllбо,l et'l lt p()l,pilNl]rr ы

Ilри"llожссIlис 3
(обязаr,сlrьllос)

JIIrcr, измеtIеtlrrii

(в mаблuце указьlваеmся нол,tер проmоко.ца засеdспttlя кафеdры ч dall,tct, pacc.|toпlpt:ttttst. рttбrl-
чеЙ проzраt+tмьl на кафеDре. В случае ecJtu в рабочей tlpozpa,lt.|1e ltз,ttettaltLttt llel11, l11o в zpctrfle
КПеречень оmкоррекmuрованltьIх пуlжmовD сlпслвuп,lся o111l\!Cп7Ka кИз,ltеttеttttй ttatп>. IJ по-
слеdней zрафе cmarumcrl поdпuсь завеdуtоulеzо кас|еOрой,)

Номер из-
менения

Номер протоко-
ла заседания

кафелры и даT а

Страttиllы с
ИЗМеIIСIIИЯМИ

l IсречсlIь о,гкор-

рск,гироваIIII],Iх
lIyIIK],o]]

ФИ() заlr. кафс/Iрой



Il вl,лу 1.1.02 20lб
li рдбочеl'r llРoI,Pa]\tNl 1,1

СтраIlица 2l пз2l lIоложеllItс о cOc,I-al}JIclIlIlt ]l

rlpll;lorKellиe 4
(обязаr,е.lrыlое)

Лис,г периодических IIроверок рабочеii IIpoI,paMn,lr,l

ГIо,грсбItос,tr,
l] коррск,l,ироl]ке

l lсречсltь llyI l к,гtlI],

c,l,p.. раз/tс.l to rз.,r,рсбу-
IоIцих измсllсltий

(в mаблuце оmмечаюmся резульmап,lьt проверок рабочей про?ралt,|1ы. IJ сlryчаа, ec.|l1,1 1шбtl-
чая проzрамл4а uмееm поmребtюсmь в коррекmuровке, пlо в zpac|e кIlоmребltосll1ь в l;op-

рекmuровкеD сmавumся оmллеmка кИллееmся), ec]lLl paбo.tctst про?рu,\4ма выпо.цtlеll(t в с()()пt-

веmсmвuu со Bceшu mребоваttu:ьuu daHHozo пo]lo)lcellllrl, mо в zрur|а сmавumсrl, om.|rellllia к

Не uмееmся>. В послеdней zрафе указьIваеmся пepeLlellb пуttliп,lо(], c,mpшlLtt1 u разОе:t()(i, l;()-

mорьlе mребуюm uзма rcнuя, )

.Щолжностное JIицо,
проводившее про-

верку: Ф.И.О.,
должность, подпись

Щата


