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1. Область IIримеIIеIIиrI
Настоящее поло}кение устанавливает общие требования к с,[руктуре, содержаI{иIо и
оформлению рабочей программы учебной дисциплиIIы, порядок разработки и у,tверж/Iсния в федеральном государственном бtодясетном образователыIом учре}клеIIии ]]ысIIlсl,о
образования кВоронежский государстI]енный аграрный уIIиl]срсите,г имени имllераторtt
Петра I> (далее по тексту - Университет).
Настоящее положение распространяется на все кафедры Уttиверситета.

2. НормативIIые ссыJlки
Настоящее положение разработано в соответствии со следуIоцIими документами:
- Федераlrьным законом кОб образоваIIии в Российской федераtIии) or, 29. |2.20|2
г. Ns 273-Ф3 (ред.от13 .0].20|5 Jф238-ФЗ),
Письмом Минобразования России от 19.05.2000 Л914-52,З57иlll1,З кО ttоря.l1ttс
формирования основных образоI}ательных программ выспIсго учсбttоt,о заведеIIия па основе государственных образовательных стаI{дартоI] );
- Приказом Минобрнауки Роосии от 05 аIIреJIя 201] l,, ЛЪ301 <Об утвержлсlIии
Порядка организации ц осуществления образовательной деятеJILIIости l]o образоваr,с.ltьным программам высшего образования - программам бакаlавриаIа, trрограммам сIIсIIиаrлитета, программам магистратуры);
- ГОСТ Р ИСО 9001 - 2008 Система менедх(меIIта качсс,гI]а. Требования;
- Уставом Университета;
-И ВГАУ 0.3.0l - 20lб ИНСТРУКЦИЯ. Порядtок разрабо,гки, регистрации, Bl]c/lcние в действие и требования к оформлениIо норматиI]IIых локумсII,1,оl}.

3.'Гермиllы,

оIIредеJIеIIиrI и сокраIIцеIIиrI

В настоящем
норматиI]IIом докуь{енте примеIIенLI сJIелуIощие тсрмиlIl)l.
определения и сокращеIIия:
ГОС ВПО - Госуларствеrrный образователылый с,tаIIдарт l]Llcmel,o rlрофессиtlнitльного образования
ФГОС ВО - Федера-ltьный государствеttный образовате"rtыtый стаII/{ар,[ I}ыcIlIcl,o
образования
ОПОП - осIlовная профессиоIIаJIыIая образоватсJIыIая IIрограмма
Л - лекции
СЗ - семинарские занятия
ПЗ(С) - практические занятия (семинары)
ЛР - лабораторIIые работы
СР - самостоятельная работа
КСР - контроль самостоятельной работы
Ведущий преподаватель - преполаIзатель, читаIощий ;tскции по даIrной дисttиплине.

4. Осrlовrlыетребова

II

иrI, IIреllъrIвJIrIем LIe

рабочеЙ IIрограммы

It

ри

coc,t,a IзJIсII и и

Рабочая программа дисциплины (курса) яI]JIяеI-ся обяза,гелыtой состаtзной час,гысl
основноЙ профессиональная образователыtоЙ программы и разрабатLIвается IIа ocllol]c
ФГОС или ГОС по IIаправлениIо (специшtьности) и IIа ocllol]e ,t,иповой (примерlIой) rrpoграммы учебной дисциплины (если имеется).
Рабочая программа должIIа cooTBeTcTBoI]aTb:
ФГОС или ГОС направлеIIия (специалыIости);
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рабочему учебному плану направления (специальности/профиля);
Рабочие программы разрабатываются по каждой учебной дисциплине учебного

плана направления (специа_гlьности/профиля).

[опускается разработка одной рабочей программы по одной дисциплине для нескольких направлений (спечиaльностей/профилей) при условии совпадения количества

часов в учебных план[ж и дидактических единиц в федеральньIх государственных образовательных стандартах по данным направлениям (специаJIьностям/профилям).
Рабочая программа дисциплины составляется единiш для очной и заочной формы
обучения, при этом в рiвделе 3 кОбъём дисциплины и виды учебной работы> и в разделе 4
<Содержание дисциплины) приводятся таблицы для каждого вида обучения с соответствующим количеством часов.

5. Порядок разработки

и утверждеIIия рабочей программы
5.1. Рабочzш программа дисциплины разрабатывается ведущим преподаватеJIем,

обсуждается на заседании кафедры, обеспечивающей ее преподавание, и согласовывается
с другими дисциплинами учебного плана. .Щалее рабочая программа рассматривается на
методической комиссии факультета, для которого готовиться данн€ш программа и утверждается деканом этого же факультета.
5.2. Рабочая программа обновляется каждый раз после выхода новых фелера_гrьных
государственных образовательных стандартов и (или) переработки (изменения) учебного
плана направления (специальности/профиля), но не реже l раза в 4 года.
5.3. Кроме того, рабочие программы учебных дисциплин должны ежегодно обсуждаться на заседаниях соответствующих кафедр, пересматриваться или дополняться с учётом достижений науки и практики, передового опыта и новых требований к подготоtзке
обучающихся. Изменения и дополнения, вносимые в рабочую программу, отмечаю,[ся в
листе регистрации изменений (приложение 3).
5.4. К рабочей программе должен прилагаться лист периодических проверок (приложение 4), кула вносятся соответствующие записи.
5.5. Программа практики (учебной/производственной) разрабатывается отдеJIьно
(приложение2).

б. Щосryпность рабочих программ
6.1.Организационный контроль нал разработкой и обеспечением кафелр программами осуществляет учебное управление. Рабочая программа входит в номенклатуру деjI:
кафедры;
деканата факультета.
6.2. Бумажные и электронные варианты утверждённых рабочих программ дисциплин должны храниться на кафедре. В деканат следует передать электронный вариант.

7. Общие требования к оформлению рабочей программы
Рабочую программу оформляют машинописным способом (с помощью компьютера) на бумаге форматом А 4 (210*290 мм).
При оформлении страниц рабочей программы поля составляют: верхние, нижние,
левое - не менее 20 мм, правое - не менее 10 мм.
Расстояние от верхнего Kpuul страницы до колонтитула - не менее l 0 мм.
При оформлении колонтитулов используют шрифт l0 pt, полужирный.
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В верхlrий колоIIти,гул страницы рабочей программы (кроме титулыIого лис,га) помещают слева <CTpatI и lIа_из_).
Нумераllия страIIиll рабочей программы начинается с титульного листа, IIо номер

страницы не простаl]ляется. Щля номера страниц используIот арабские цифры.
Щля оформлеIIия рабочей программы используIот гарнитуру шрифта Times New
Roman. Размер lIIрифта составляет:
для осIIовIIого тскста - |2 pt;
для заголовка раздела- |4 pt, выделяя его полу}кирIIым шрифтом;
для заголовка подраздела - l2 pt, выделяя его полужирным шрифтом;
для IIyIlKTol] IIолраздела - 12 pt.
В ocrtoBtloм l,сксте используется межстрочItый интервZrл - одинарный. РасстояtIие
должно быть:
между загоJIовками рiвдела и предыдущим иlили IIоследуIощим текстом (заI,оловком подраз/{сла) - 12 pt;
меж/tу заI,оJIоI]ком подраздела и предыдущим иlили последуIощим текстом
(пунктом) - б pt;
между пуIIктами подраздела - б pt
АбзацIIый отстуII должен быть одинаковым по всему тексту рабочей программы и
пяти
зIIакам (1,27 мм).
равен
Титулыlый лист рабочей программы оформляrот, используя полужирное llачер,l,ание, piвMep шрифта |2 pt, при этом для полIIого наименования вуза, назваIIие докумеIIта
используIот проIIисIIые буквы, для других элементов титульного листа - строчные буквы,
МежстрочrIый иIlтсрвчцI - одинарный.
На титулыIом листе отсутствуют колоIIтитуJIы, IIомер страницы не IIроставляется.

8. Макеты рабочих программ
Рабочая IIрограмма лолжIIа иметь титулыlый лист, оборот титульного листа, I]ыполненные по (topMc и все Ilижеуказанные разделы (приложеtlие 1,2,5).
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ПРИЛОЖЕIМЯ
Приложение 1
(обязательное)

Макет рабочей программы учебной дисциплины
льныи лист

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное

государственIIое

бюджетное образовательное

учреждение

высшего образования

(ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I)
УТВЕРЖДАЮ
.Щекан факультета

Ф.и.о.
((

))

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине для направления (шифр и нzIзвание - академический/
прикладной бакалавриат, магистратура)
квалификация (степень) выпускника

( бакалавр, магистр, специа-гlист)

Факультет
(указывается, для какого факультета предназначена даннЕuI рабочая программа)

Форма
обучения
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Преподаватель(и) (поdzоmовuвtлuй(е) рабочую проzрамму): уч. звание, должность, ф.и.о.
(подписи)

п вгАу
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Оборот тItтулLного листа

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специ(указаmь шuфр u наuменованuе направленuя (спецuальноальности)
сmи), номер прuказа u dаmу уmверэюdенuя ФГОq.

Рабочая программа утверждена на

(протокол

J'{Ъ

_

от

заседании

кафедры

месяц, год)

(Ф.и.о.)

Заведующий

Рабочая прогрutIчIма рекомендована к использованию в уrебном процессе методическои
комиссиеи
факультета
(протокол JФ_ от
гОД).

Председатель

1.

методической

копIиссии

(Ф.и.о. )

Предмет. Цели и задачи дисциплины, её место
в структуре образовательной программы

(в разdеле конкреmuзuруюm целu u заdачu duсцuплuны по направленuю (спецuальносmu/профuлю); краmко харакmерuзуоm преdллеm uзученuя, ezo месmо б сuсmеме поOzоmовкu о бучаюtце 2 о ся по н апрqвленшо /про фuлю, спецuальн о сmu.
Место дисциплины в структуре ОП.
Щанная дисциплина относится ...

2. Перечень планируемых рсзультатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатап|и освоения образовательной

программы

разdеле формулuруюm компеmаtцuu dля направленuй, зналtuя, уменuя 1l HaBblKlI, коmорьlмu dолжен облаdаmь обучаtоuluйся после uзученuя duсцuплuньt).
(в

п вгАу
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Планируемые результаты обучения

Компетенция
Код
Название

- знать
- уметь
- иметь навыки и lили опыт деятельности

3. Объём дисциплиIIы и виды учебной работы
Заочная
Очная форма обучения

Виды учебной работы

всего
зач.ед./
часов

форма
обучения
всего часов

объём часов

,9

ФF

;g

,Р

о8
c)F

l ts
c)F

оо
хЧ

,9

:g
с)F

о

ь

}i

х

Общая трулоёмкость дисциплины
Контактная работа * обучающихся с преподавателем
(по видам учебных занятий)
всего, в т.ч.

Аулиторная работа: **
Лекции
Практические занятия
Семинары
Лабораторные работы
.Щругие виды аудиторных
занятий
Самостоятельнaш работа
обучающихся, час, в т.ч.
Подготовка к аудиторным
занятиям
Выполнение курсовой работы (курсового проекта)
Подготовка и защита рефератов, расчетнографических работ
.Щругие виды самостоятельной работы
экзамен/часы

Вид промежуточного
контроля (зачёт, экзамен)
(в mаблuце указьlваюmся обшlая mруdоёмкосmь в часах по семесmрам dля очной фор,uьt
обученuя u по курсам - dля заочной формьt обученuя, с перечuсленuем всех BudoB заняmuй
u сооmвеmсmвуюulе?о колllчесmва часов по учебному плану направленuя (спецuальносmu/профuля); форма оmчёmносmu по семесmрал4 - экзамен, зачёm. Еслu dашtая duсцu-
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плuна препоdаёmся на заочном оmdеленuu uлu dруzuх формах обученuя, mо 0ля Hux mo)lce
dобавляюmся zрафьt. Самосmояmельная рабоmа dолжна бьtmь преdсmавлена по все]1
преOпола2аемьlм вudаJй с указанuеъl mруdоёмкосmей в часах по семесmрал|).
*Конmакmная
рабоmа обучаюuluхся с препоdаваmелем, в mол4 чtлсле с прuмененuем duсmанцuонньtх образоваmельньlх mехнолоzuй, включаеm в себя заняmuя лекцuонно?о muпа, u
(uлu) заняmuя cetl4uчapcчozo muпа, u (uлu) 2рупповьlе консульmацuu, u (uлu) uHduBudyaltbную рабоmу обучаюtцuхся с препоdаваmелел4, а mакже аmmесmацuонньtе uспыmанuя промежуmочной аmmесmацuu обучаюlцuхся u umоzовой (zосуdарсmвенной umоzовой) аm.mесmацuu обучаюuluхся. Прu необхоduмосmu конmакmная рабоmа обучаюu4uхся с препос)аваmелем включаеm в себя uHbte Budbt учебной dеяmельносmu, преdусл4аmрuваюu,|uе ?рупп()вую uлu uнduвudуальную рабоmу обучаюlцuхся с препоdаваmелем.
** Колuчесmво часов
указываеmся в сооmвеmсmвuu с учебньtм планод/t. Объем часов конmакmной рабоmьt включаеm часьl, выdеленньtе на ауdumорную u внеауdumорную рабоmу.
,Щля самосmояmельной рабоmьt по dанной duсцuплuне укqзываюmся mолько часьl, зсlплаIlltpo*aHHble dля вьtполненuя ее обучаюtцuмuся (без конmакmов с препоdаваmелем).

4. Солержание
4.1.
JФ

елы

ныи

дисциплины

занятии тематическии план

л

Раздел дисциплины

лlп

сз

пз

лр

ср

очная форма обучения

заочная

объемов (в часах) разdелов u mем duсцuплuн по вudам учебной рабоmьt, вudам aydumopHbtx заняmuй, Еслu dанная duсцuплuна препоdаёmся на заочном оmdеленuu uлu dpyzux формах обученuя, mо dля Hux mоже dобавля(в mаблuчной форме указываеmся распреdеленuе

юmся сmрокu).

4.2. СолержаIIие разделов учебной

дисциплины.

(прuвоdumся соdержанuе разdелов u mем учебной duсцuплl,lньl в сооmвеmсmвuu с uх нул4ерацuей в mе74аmuческом плане (см. п. 4.1,), Необхоduл,tо dаmь полное опuсанuе разdе.,tов
duсцuплuньt.)
4.3. Перечень тем лекций.
Ns
п/п

объём ч
Тема лекции

форма обучения
очная
заочная

Всего
(в поdразdеле указьlваеmся в mаблuчной форме номер mемьl лекцuu, названuе лекцuu, объ-

ём лекцuu в часах. Еслu dанная duсцuплuна препоdаёmся на заочнол4 оmdеленuu uлu dpyeux
формах обученuя, mо dля Hux mоже dобавляюmся ерафы.

В случае еслu лекцuu не преdусмаmрuваюmся, в пункmе 4.3. dелаеmся запuсь кНе преdуcMompeHbtll).
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практических занятий (семинаров).
объём, ч

J\гs

Тема практического занятия

п/п

форма обучения
заочная
очная

Всего
(в поdразdеле указьlваеmся в mаблuчной форме ноJйер mел4ы duсцuплuньl Lt Hau.MeHoчaltue
mеJйы пракmuческоzо заняmuя, объёлl в часах. Еслu dанная duсцuплuна препоdаёmся tta заочном оmdеленuu uлu dруzuх форллах обученuя, mо Dля Hux mоJюе dобавляюmся ерафьt,
В случае, еслu пракmuческuе заняmuя (семuнарь) не преdусл,tаmрuваюmся, в пункmе 1.4.
dелаеmся запuсь к Не преdусмоmреньt>).
4.5. Перечень тем лабораторных работ.

объём. ч

J\ъ

Тема лабораторной работы

пlп

ао

очная

ия
заочная

Всего
(в поdразOеле указьtваеmся в mаблuчной форме нол4ер mемьt duсцuплuньt u HauшeHoяaнue

лабораmорной рабоmы, объём в чqсах. Еслu dанная duсцuплuна препоdаёmся на заочнол4 оmdеленuu uлu dpyzux форллах обученuя, mо dля нuх mоже dобавляюmся zрафы,
В случае, еслu лабораmорньtе рабоmьt не преdусмаmрuваюmся, в пункmе 4.5. dелаеmся запuсь к Не преDусмоmреньt >).
mе]\,tьt

Виды самостоятелыrой работы студентов и перечень учебнометодического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся.
4.6.

4.6.|. Подготовка к аудиторным занятиям
(в поdразdеле прuвоdumся перечень меmоduческuх рекоменdацuй сmуdенmу по закреп,|lенuю 1l уzлубленuю полученньtх на ауdumорных заняmuях знанuЙ, уменuЙ u HaBbtKoB, поdztлmовке к преdсmояu,luм заняmuям).
4.6.2. Перечень тем
J\ъ

п/п

курсовых работ (проектов).

Тема курсового проектирования, курсовой работы

(прuвоdumся перечень прuJйерных mелп KypcoBbtx рабоm, проекmов. В случае, еслu курсовая
рабоmа (проекm) не преdусмаmрuваеmся, в пункmе 4.6.2. dелаеmся запuсь кНе преdус,|40mреныll),
4.6.3. Перечень тем рефератов, расчетно-графических работ.
J\b

п/п

Тема реферата, расчётно-графических работ
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(прuвоdumся перечень прuмерных mем рефераmов, расчеmно-?рафuческuх рабоm. В с.чучае, еслu dанная рабоmа не преdусл4аmрuваеmся, в пункmе 4.6.3. dелаеmся запuсь кНе
преOусмоmреньtл).
4.6.4. Перечень тем и учебно-методического обеспечеtIия для самостоятельноЙ

работы обучающихся.

Тема самостоятельной работы

Jф

п/п

Учебнометодическое
обеспечение

объём, ч
о

очная

ия
заочная

Всего
(перечuсляюmся mел4ьt (по разdелам duсцuплuньt), соdержанuе коmорьlх вьlносumся по.цносmью на самосmояmельное uзученuе u учебно-меmоduческое обеспеченuе самосmояmельной рабоmы обучаюtцuхся. Прuвоdumся время, оmвоduмое на uзученuе самосmояmе.цьноit
рабоmьt. Уровень освоенltя л4аmерuала эmuх mем оценuваеmся прu провеdенuu mекуu|е?о
конmроля. Еслu dанная duсцuплuна препоdаёmся на заочнол4 оmdеленuu uлu dруzuх формах
обученuя, mо dля нuх mоже dобавляюmся zрафы,)
4.6.5. Щругие

виды самостоятельной работы студентов.

(перечuсляюmся в mаблuчной форме dpyzue вudы самосmояmельной рабоmьt сmуdенmов,

прuвоdumся mемаmuка u врелtя, оmвоduмое на ее uзученuе).

4.7. Перечень тем и видов занятий, проводимых в

Форма занятия

Ns

тема занятия

интерактивной форме

Интерактивный метод

п/п

объем
ч

(перечuсляюmся формьt u meшbt заняmuй, uнmеракmuвньlе Memodbt, Komopble буOуm прuл4еняmься, а mакже объелl часов, на uзученuе duсцuплuньt dанньt,uu л,tеmоdал,tu).

5. Фонд оценочных средств для проведеIIия промежуточной аттестации
5.1.

ФОС текущего контроля.

(mекуuluй конmроль знанuй сmуdенmов Jйоэюеm uмеmь слеdуюtцuе Budbt:
усmньtй опрос на лекцuях, пракmuческuх u сеh|uнарскuх заняmuях,,

-

проверка вьlполненuя пuсьменных dомаulнuх заdанuй u расчеmно-zрафuческuх рабоm,,
заlцumа лабораmорньtх рабоm;
провеdенuе конmрольньtх рабоm;
mесmuрованuе - обязаmельно (пuсьменное uлu кол4пьюmерное),,
провеdенuе коллоквuул,лов (в пuсьменной uлu усmной форме);
конmроль саJйосmояmельной рабоmьt сmуdенmов (в пuсьменной uлu усmной форме),
Возможньt u dpyzue Budbt mекуulеzо конmроля знанuй, Komopble опреdеляюmся веdуьцu.лlu
пре поd ав аmелrl]чru по с о zласованuю с каф еdрамu.
Резульmаmы mекуulей аmmесmацuu uспользуюmся в конmроле u управленuu учебным процессом).
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ФОС промежуточного коIIтроля.

(в daHHoM положенuu конmролем счumаеmся зачёm u экзал4ен по duсцuплuне)
- в пункmе Д кЗачеm> форпtулuруюmся крumерuu просmавленuя зачеmа по duсцuп.пuttе

(зачеm по duсцuплuне высmавляеmся по umоzалr провеdенноzо mекуlцеlо конmроля u прu выполненuu заdанuй всех пракmuческuх заняmuй, лабораmорньlх рабоm, рефераmов u uHblx вudoB ауdumорньlх заняmuй u самосmояmельной рабоmы; зачеm с оценкой высmавляеmся оmdельно по резульmаmа]уl заu|umы курсовой рабоmьt (проекmа) uлu dруzuм крumерuям).
Прuвоdumся перечень вопросов, выносllл4ьtх на зачёm.

В

случае, еслu зачеm не преdусмаmрuваеmся, mо в п.5.2.Д dелаеmся запuсь кНе

преdусмоmрен>;

- в пункmе Б кЭкзамен> формулuруюmся крumерuu просmавленuя экзалленацuонной

ol,\eHцu по duсцuплuне,

Критерии оценки знаний студентов на экзамене:
<<5>>

(<отлично>>) выставляется, когда студент показывает глубокое знание предмета (ука-

заmь mребованttя, прuJйенumельно к конкреmной duсцuплuне) обязательной и дополнителLной литературы, аргументировано и логически стройно излагает материаJI, может применить знания для аншIиза конкретных ситуаций, профессионаJIьных проблем;
<<4>> (<<хорошо>>) ставится при твердьtх знаниях предмета, обязательной литературы, знакомстве

с дополнительной

литературой,

аргументированном

изложении

материаJтIа, уме-

нии применить знания для анализа конкретных ситуаций, профессиончшьных проблем;
<3> (<суловлетворительно>>) ставится, когда студент в основном знает предмет, обязательную литературу, может практически применять свои знания,
<2> (<неуловлетворительно>>) ставится, когда студент не усвоил основного содержания
предмета и слабо знает рекомендованную литературу.
Приводится перечень экзttменационных вопросов.
В случае если экзамен не предусматривается, то в п. 5.2.Б делается запись кНе
предусмотренD.
Полное описание фонда оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся с перечнем компетенций, описанием показателей и критериев оценивания компетенций, шкzlл оценивания, типовые контрольные задания и методические материалы прелставлены в фонде оценочных средств по данной дисциплине (может быть в виде отдельного документа).

б. Учебпо-методическое обеспечеIIие дисциплины.
б.1. Рекомендуемая литература.

(прuвоdumся перечень основной, dополнumельной лumераmурьl u лчеmоduческuх пособuй,
uзdанньtх в Унuверсumе mе).
б.1.1. Основная литература.
]ф

п/п

Автор

Заглавие

Гриф издания

Издательство

Год из- Кол-tзо экз
в библ.
дания

(указьtваеmся авmор, заzлавtле, zрuф uзdанuя, uзdаmельсmво, zоd uзdанuя, кол1,1чесmво экзеJйпляров в бuблuоmеке. Прuвоdumся не более 3-4 наuменованuй учебнuков, учебtьtх пособuй, с учеmом рекоменdацuй феdеральньlх УМО вузов в mолl чuсле uсmочнuкLt ЭБС (в обязаmельнол4 поряdке), Гоd uзdанuя - не позdнее рекоменdованноzо Мuнuсmерсmвом образованuя u Hayчu РФ (dля duсцuплuн цuклов: ГСЭ u ДС - 5 леm, МЕН u ПЦ - l0 леm)).
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6,1.2.,Щополнительная литература.
Ns

лlп

Автор

(указьлв ае mся ав mо р,

Издательство

Заглпвие

заzлавuе,

uз d аm

е ль с

tпв

о,

z о

d

u

зd

анuя).

б.1.3. Методические указаIIия для обучаlоuцихся по освоению
}lb

п/п

Автор

Заглавие

Год издания

дисциплины.

Издательство

год издания

(указьtваеmся спuсок меmоduческuх маmерLtалов, в mом чuсле коmорьrе помо2аюm обучаз о в аmь с амо с mо яm е лы lyl о ра б о mу),

юlце мус я opza+u

6.2. Перечень ресурсов информацI,IоIIно-телекоммуникационной сети <<Интер- сеть кИнтернет>), rlеобходимых для освоения дисциплины.
(указьtваеmся спuсок Инmернеm-ресурсов, Komopble необхоduмьt dля dанной duсцuплuньl, но оmсуmсmвуюm в фонdе бuблuоmекu, ЭБС, не мо?уm бьtmь скачаны uз Инmернеm
в связu с нарушенuем авmорскuх прав). Моzуm бьtmь указаньl аdреса Инmернеm-сайmов
спецuалuзuрованньtх веdомсmв, элекmронIlьlх эtсурналов u dp. перuоduкu, баз daHHbtx,,
фuльtчtов; ауduофайлов. Ссьtлкu сосmавляюm как на элекmронные pecypcbl в целом (элекmронные doKyMeHmbt, базьt daHчbtx, порmальl, саЙmьt, веб-сmранuцы, форумьl u m. d.), mак
u на cocmaB+ble часmu элекmронньlх ресурсов (разdельl ll часmu элекmронных doKyMeчmoB,
порmалов, сайmов, веб-сmранuц, публuкацuu в элекmронных серuальньtх uзdанuях, сообulенuя на форумах u m. п.).
Указываеmся названuе Инmернеm-ресурса, еео adpec u реэlсuм dосmупа (uлu URL).
В прuмечанuu прuвоdяm свеdенuя, необхоduмьtе dля поuска; сuсmемньtе mребованuя, еслu
mребуеmся спецuальное про?раммное обеспеченuе (напрuмер, ДdоЬе ДсrоЬаt Reader,
PowerPoiпt); свеdенuя об оzранuчеttttлt dосmупносmLl, еслu dосmуп осуulесmвляеmся на dozоворноЙ основе lлu по поdпuске (напрuллер, <KodeKc>, <Гаранm>, кКонсульmанm-Плюс>)
<7.82-2001. Сuсmема сmанdарmов по uнфорлааtlttu, бuблuоmечноJиу u uзdаmельскому dелу.
Бuблuоерафuческая запuсь. Бuблuоzрафuческое опuсанuе элекmронньtх ресурсов. Общuе
mребованuя u правuла сосmавленuя>.
Прuллеры:
l) Жuзнь прекрасна, эtсtlзttь mраzuчна... [Элекmронньtй pecypcJ: l9I7 zod в пuсьл|ах
А. В, Луначарскоzо А, Д. ЛуначарскоГt / оmв. сосm. Л. Роzовая; сосm. Н. Днmонова; Ин-m
кОmкрьtmое o-BoD. М., 200l. URL: http://lytl,w.auditorium.ru/boolcs/473/ (dаmа обраtценuя:
17.04.200б).
2) Волков В. Ю,, Волкова Л. М. Фuзuческая кульmура: курс duсmанц. обученltя по
ГСЭ 05 кФuз. Кульmура> / С.-Пеmерб. zос. полL!mехн. ун-m, Меасвуз. ценmр по фuз. кульmуре. СПб., 2003. ,Щосmуп uз локальllой сеmu Фунdаменm, б-кu СПбГПУ. Сuсmем. mребованuя: Power Роiпt. URL: httр://ууww.uпiliЬ.пеvа.ru/dl/lосаl/407/ое/ое.ррt (dаmа обраltlеt-tuя:
01.1].2003) .
нет>> (да_гlее
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б.3. Средства обеспечеtIия освосIIIIп дIIсциплины (*).
6.3.1.

Компьютерные обучаlощие и коIIтролирующие программы.

Вид учебного
занятия

Jф

п/п

Наименование программного
обеспечения

Функция программного обеспечения
контроль

моделирующая

обучающая

(указьtваеmся Bud учебноео заняmuя, HauJl|eHonaHue проzраммноzо обеспеченuя u ezo назначенuе),

перечень uнформацllонных mепюлоzuй, uспользуемых прu осуlцесmвленuu образоваmельно?о процесса по duсцuплuне, включая перечqь про2рсlлlмноео обеспеченuя u uнформацuo+Hblx справ очных сuсmем (прu н е о бхоdймо сmu).
+

6.З.2. Аулио- и видеопособrrя.

Вид пособия

Jф

наименование

п/п
(указьtваеmся вud пособuя u еео HauшeHoBattue),
б.3.3. Компьютерные презентации учебllых курсов.
(указьtваюmся meшbt лекцuй u dpyzttx вudов заняmuй, по KomopbtM поdеоmовленьl презенmацuu).

7. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование оборулоПеречень основного оборудования,
ванных уrебных кабиприборов и материалов
п
нетов, объектов для
проведения занятий
(указьtваеmся спецuалuзuрованное u основное учебное оборуdованuе),
]ф

лl

8. МеждисциплиIIарные связи

Протокол
согласования
Наименование дисциплины, с которой проводилось согласование

}/vl

Кафедра, с которой проводилось
согласование

с
Предложения об изменениях в рабочей
программе, Заключение об итогах согласования

ФИО зав. кафедрой
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Пршложение 2
(обязательное)

Макет рабочей программы учебIrой/производственной практики
лист
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федера;lьное государствеIIЕое бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

(ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I>
УТВЕРЖДАЮ
.Щекан факультета

Ф.и,о.
(
)

20г

ПРОГРАММА

Учебной/производственной (вы бр а mь) практики
академический/прикладной бака-павриат, магистратура):

по направлению (шифр, н€ввание

Форма обучения

Всего

зач

Преподаватель (и) (поdzоmовuвuluй (е) проzрамму): уч. звание, должность, ф.и.о. (подписи)

Страница

tбuз2l

положеllис

о

составлениш

п вгАу

rr

1.1.02

- 20lб

yтверждении рабочей программы

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специ(указаmь шtuфр u наuлленованuе направленuя (спецuальноальности)
сmи), ноллер прuказа u dаmу уmверэюdенuя ФГОС).

Заведующий

кафедрой

(Ф.И.О.)

Рабочая программа рекомендована к использованию в учебном процессе методи(протокол Jtlb_ от
ческой комиссией
гОД)
(
Председатель методической комиссии
Ф.и.о.)
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1. Щслш и задачи

практики

(в разdеле конкреmuзuруюm целu u заdачtt проuзвоdсmвенной
н апр авленuю (с пе цuальн о с mu/пр о ф uпо ).

пракmuкu прuменumельно к

планируемых результатов обучеIIия при прохождении
учебноЙ/производственноЙ практики, соотIIесеIIIIых с планируемыми ре2. ПеречеIIь

зультатами

(в

освоеllия

Оп

разdеле формулuруюm компеmенцuu, зIlанuя, уменuя u HaBblKu, коmорьlмu dолэtсен облапосле
uя
ноu
Компетенция
Планируемые результаты обучения
Код
Название
- знать

dаmь о

- уruеть
- иметь навыки п /плп опыт деятельности

3. Место учебной/производствеIIIIой

практики в структуре ОП

Указьtваюmся блокu (разdель) ОП, преdмеmы, курсы, duсtluплuньt на освоенuu Komopbtx базuруеmся dанная пракmuка. ,Щаеmся опuсанuе лоzttческоti u соdерэtсаmельно-меmоduческой взаuforосвязu
dанной пракmuкu с dpyeuMu часmямu ОП.

Указьtваюmся способьt u формьt ее провеdенtlя, а mакэlсе Budbt пракmuкu (полевая, завоdская, архuвная, лабораmорная u m.d.), краmко харакmерuзуюmся ее месmо в сuсmеме поdzоmо вкu о бучаюtцuхся d анноzо н аправленuя/про фuля,

практики, ее содержание
и продолжителыIость

4. Объем учебной/производствеIIной

(в разdеле указьлбаюmся Budbt рабоm учеfuюй/проuзвоdсmвенной пракmuкu, с коmорьlмu
dолжен ознакомumься uлu вьlполняmь сmуdенm во время пракmuкu, форлльt оmчеmносmu).

(в разdеле указьtваеmся объем часов пракmuкu в зачеmньlх еduнuцах u ее проdолlсumельносmь в неdелж/часах).
Р аспuсьtваеmся с о d ерэюанuе пракmuкu u ф орлльt оmчеmн о сmu.
Общий объем практики составляет
зач.ед.
Продолжительность практики
недель (часов).
Содержание практики.
Форма отчетности (зачет).

5. Фонд оценочных средств для проведеIIия промежуточной аттестации
обучаlощихся по учебной/производственной практике
(в

разOеле указьлваюmся вudы рабоm, сооmвеmсmвуоu|uе конmролuруемьlе компеmенцuu u

uх оценка),)

Фонд оценочньж средств для проведения промежуточной аттестации
практике (перечеltь компетенций с указанием
формирования; описание показателей и критериев оценивания компетенций
этапах их формирования, описание шкчlл оценивания; типовые контрольные
иные материшIы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или)
по учебной/производственной

обучающихся
этапов их
на различных
задания или
опыта дея-
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тельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) оIIыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций).
5.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике
N9

п/п

Контролируемые этапы практики (результаты по этапам)

Код контролируе-

наименование оценочного

п,lой компетенции

средства

(или её части) / и её
формулировка - по
желаниIо
1

2.
1.

Ns
п/п

Контролируемые этапы практики (результаты по этапам)

l

Подготовка отчёта по практике

2

Обработка результатов по теме

Ns
п/п

Контролируемые ра:rделы (темы) дисциплины (результаты по разделам)

Код контролируемой компетенции

наименование оценочного

средства

(или её части)

пк-8

доклад. сообщение
Кейс-задача
Кейс-задача

ПК-6 (владеть)

пк_l2

2,

1

2

Подготовка отчёта по практике
Обработка результатов по теме

Код контролируемой компете}Iции
(или её части) и ее

наименование оценочного

средства

формулировка

пк_8, пк-12,
ПК-6 (владеть)

лифференчированный

зачёт

Перечень оценочньIх средств (по желанию может быть дополнено другими формами)
3

Ns п/п

l

2

наименование
оценочного
средства

Краткая характеристика оценочного
средства

Представление оценочного средства в
фонде
сообщение
Продукт
самостоятельной
обуТемы докладов, сооб,Щоклад,
работы
чающегося, представляющий собой пуб- щений
личное выступление по представлению
полученtIых результатов решения определённой 1^lебно-практической, учебноисследовательской или научrIой темы.
Кейс-задача
Проблемное задание, в котором обу- Задания для решения
чающемуся предIагаIот осмыслить ре- кейс-задачи
альную
профессионаJIьноориентированн/ю ситуацию, необходимую для решения данной проблемы

J

5.2.

Типовые контрольные задания или иные материалы

(прuвоdяmся KoHKpemHbIe прuллеры lпuповьlх заdанuй uз оцеtrочньtх среdсmв, опреdеленных в
ралrках d анной пракmuкu).
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5.3.

Промежуточный коlrтроль
а) типовые задания:

б) критерии оценивания компетенций (результатов):
в) описание шкzцы оцениваIlия.

5.4. Методические матерIIалы, опре/(еляющие процедуры оценивания знаний,

умений, навыков и (или) опыта деrIтелыIости, характеризующих этапы формирования компетенций

литературы и ресурсов сети <<Интернет>>,
необходимых для проведения практики

б. Перечень учебIIоI"|
ocнoBHarl
}ф

лlл

Автор

Гриф издания

Заглавие

Издательство

Год из- Кол-во экз
в библ.
дания

дополнительнаJI ryrrtrpcrryp
Jф

Автор

п/п

Издательство

Заглавие

Год издания

в) ресурсы сети кИнтернет>

7. Перечень информационных техIIологий, используемых при проведении учебноЙ/производствен IlоЙ пра ктI|ки, вклк)чая перечець п рограмм-

ного обеспечения и информациопных справочных систем
(прu необхоduмосmu)

8. Описание материалыIо-тOхшическолi базы, необходимой
для проведения учебшой/производственцой практики

(в

разdеле указьлваеmся проuзвоdсmвенное, научно-1,1сслеdоваmельское оборуOованuе u,ма-

u,llьHbl, uзмерumельньlе u вьlчuслumельлtьtе комплексьt, dокуменmацLtя, 0руеое маmерuсlльно-

mехнuческое обеспеченuе, необхоduлlьlе dля полноценно2о прохоасdенuя пракmuкu),
Ns п/п

Наименование предприятилi

9.

Иные сведеIIия

II

Перечень основного оборудования,
приборов и материалов, баз данных и другое

материZльl

(по uселанuю разрабоmчuка)

Место и время проведецIrл учебrlоt1/ производственной практики
(Указьtваюmся месmо провеdенuя пракlпuкu, объекm, орzанuзаL|uя u m. d. Указывqеmся время провеdенuя пракmuкu.)
Прuмечанuе: В mом случае, еслLl пракmuкLt осуtцесmвляюmся в вузе перечuсляюmся
кафеdрьt u лабораmорuu вуза, на базе коmорьlх провоdяmся mе uлu uHbte Budbl пракmuк, с
обязаmельньlм указанuем uх KadpoBozo u tlаучt!о-mехнuческоlо поmенцuала.
9.2. Образовательные, IIаучпо-исследоватсльские и научно-производствеIIIIые
технологии, используеilIые на практике.
9.3. УчебrIо-методическое обеспечецие самостоятельной работы студеIIтов на
9.1.

практике.
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ПрилоrкеIIие 3
(обязателыIое)

Лист
Номер изменения

Номер протокола заседания
кафедры и дата

rrзмеIIеII[ll"I

С,границы с

Перечень откор-

ФИО заведующего

измеIIеIIияNlи

ректированньtх
пунктов

кафедрой

указываеmся номер проmокола засеdанuя кафеdры u dаmа рассмоmренuя рабоВ случае еслu в рабочей проzрамме uзмененuй неm, mо в zрафе
кПеречень оmкоррекmuрованньtх пункmовD сmавumся оmмеmка кИзмененuй неmу. В послеdней ?рафе сmавumся поdпuсь завеdулоulеzо кафеdрой,)
(в mаблuце

чей проzраммьt на кафеdре.
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IIрIлложсtIие 4
(обязателыlое)

Лист периодических проверок рабочей программы
,Щолжностное лицо,

проводившее проверку: Ф.И,О.,
должность

.Щата

Потребность
в корректировке

Перочень пунктов,
стр., р;вделов, требующих изменений

(в mаблuце оmмечаюmся резульmаmы проверок рабочей проzраммьt. В случае, есл1,1 рабочая проералпма uмееm поmребносmь в коррекmuровке, mо в ?рафе кпоmребносmь в коррекmuровке)) сmавumся оmмеmка кИллееmсяD, есл1,1 рабочая проZрал4ма вьlполнена в сооmвеmсmвuu со всемu mребованuя.л,lu dанноzо положенuя, mо в zрафе сmавumся оmмеmка к
Не uмееmся>. В послеdней zрафе указьtваеmся перечень пункmов, сmранttц u разdелов, коmopble mребуюm uзмененuя.)

