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1. Область примеIIеIIия

Настоящее положение устанавливает общие требования к структуре, содержанию и

оформлению рабочей программы учебной дисцишлины/практики, порядок разработки и

утверждения в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования (Воронежский государственный аграрный университет имени иМ-

ператора Петра I> (далее по тексту - Университет).
Настоящее положение распространяется на все кафедры Университета.

2. НормативIIые ссылки

Настоящее положение разработано в соответствии со следующими документами:

- Федеральным законом кОб образовании в Российской фелерации) от 29.12.20|2
г, Ns 273-Ф3,

- Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 JЮ301 <Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-
граммам высшего образования - программам бакалавриата, программам специшIитета,
программам магистратуры ));

- Федеральными государственными образовательными стандарт€lми высшего об-

разования;
- ГОСТ Р ИСО 9001 - 2008 Система менеджмента качества. Требования;

- Уставом Университета;

-И ВГАУ 0.3.01 - 20|6 ИНСТРУКЦИЯ. Порядок разработки, регистрации, введе-

ние в действие и требования к оформлению нормативных документов.

3. ТермиIIы, определеIIия и сокращения

Рабочая программа дисциплины (молуля)/практики является обязательной состав-
ной частью основной профессионаJIьн€uI образовательной программы и разрабатывается
на основе ФГОС по направлению (специальности) с rrетом соответствующей примерноЙ
основной образовательной программы (при наличии).
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Рабочая программа дисциплины (rr,rоду.пя) практики лолжна содержать планируе-
мые результаты обучения, обеспечиваIощие достижение пJIанируемых результатов ОСвОе-

ния программы.
Рабочая программа должна соотвеl,ствовать:

ФГОС ВО направления (специальности);

учебному lrлану направления/специальности (профиля/специализации).
Рабочие программы разрабатываются по каiкдой учебной дисциплине (модулю)

/практики учебного плана направления/специальности (профиля/специализации).

.Щопускается разработка одной рабочей программы по одной дисциплине для не-

скольких направлений/специальностей (профилей/специализаций) при условии совпаде-
ния количества часов в учебных планах и планируемых результатов обучения в феде-

ральных государственных образовательных стандартах по данным направлени-
ямlспециальностям (профилям/специа,тизациям).

Рабочая программа дисциплины (модуля)/практики составляется един{ш для очной
и заочной формы обуrения, при этом в разделе 3 кОбъём дисциплины и виды уrебной ра-
боты> и в разделе 4 кСодержание дисциплины) приводятся таблицы для каждого вида
обучения с соответствующим количеством часов.

5. Порядок разработки и утверждения рабочей программы

5.1. Рабочая программа дисциплины (модуля)/практики разрабатывается ведущим
преподавателем, обсуждается на заседании кафедры, обеспечивающей ее преподавание, и
согласовывается с другими дисципли}Iами уlебного плана. .Щалее рабочая программа рас-
сматривается на методической комиссии факультета, для которого готовиться даннаJI про-
грамма и утверждается деканом этого же факультета.

5.2. Рабочая программа обновляется каждый раз после выхода новых ФГОС ВО,
новых редакций ФГОС ВО, внесения изменений в ОПОП направления/специа-пьности
(профиля/специаJIизации) и др.

5.3. Кроме того, рабочие программы учебных дисциплин должны ежегодно обсуж-
даться на заседаниях соответствующих кафедр, пересматриваться или дополняться с учё-
том достижений науки и практики, передового опыта и новых требований к подготовке
обучающихся. Изменения и дополнения, вносимые в рабочую программу, отмечаются в

листе регистрации изменений.

5.4. К рабочей программе прилагается лист периодических проверок, куда вносятся
соответствующие записи.

5.5. Программа практики (учебной/производственной) разрабатывается отдельно
(приложение 2).

б. ЩосryпtIость рабочих программ

6.1. Организационный контроль над разработкой и обеспечением кафедр и обуча-
ющихся рабочими программами осуlцествляет учебное управление. Рабочая программа
входит в номенклатуру дел:

кафедры;
деканата факультета.

6.2. Бумажные и электронные варианты утверждённых рабочих программ дисци-
плин должЕы храниться на кафелре. В деканат следует передать электронный вариант.
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6.3. На сайте Университета размешIаIотся все рабочие программы дисциплин (мо-

лулеЙ)/практик.

7. Общие требоваIIия к оформлеIIию рабочей программы

Рабочую программу оформляют машинописным способом (с помощью компьюте-

ра) 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 края страницы до колонтитула - не менее 1 0 мм.
При оформлении колонтитулов используют шрифт 10 pt, полужирный.
В верхний колонтитул страницы рабочей программы (кроме титульного листа) по-

мещают слева <Страница_из_).
Нумерация страниц рабочей шрограммы начинается с титульного листа, но номер

страницы не проставляется. ,Щля номера страниц используют арабские цифры.
Щля оформления рабочей программы используют гарнитуру шрифта Times New

Roman. Размер шрифта составляет:

для основного текста - 12 pt1'

для заголовка раздела- |4 pt, выделяя его полу}кирным шрифтом;

для заголовка подраздела - 12 pt, выделяя его полужирным шрифтом;

для пунктов подрiвдела - 12 pt.

В основном тексте используется межстрочный интервrrл - одинарный, Расстояние
должно быть:

между заголовками раздела и предьцущим иlили последующим текстом (заго-
ловком подраздела) - 12 pt1'

между заголовком подраздела и предыдущим иlили rrоследующим текстом
(пунктом) - б pt;

между пунктами подрчrздела - б pt.

Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту рабочей программы и

равен IIяти знакам (1,27 мм).
Титульный лист рабочей программы оформляют, используя полужирное начерта-

ние, размер шрифта 14 pt, при этом для полного наименования вуза, название документа
используют прописные буквы, для других элементов титульного листа - строчные буквы.

Межстрочный интервrlл - одинарный.
На титульном листе oTcyTcTByIoT колонтитулы, номер страницы не проставляется.

8. Макет рабочей программы

Рабочая программа должна иметь титульный лист, оборот титульного листа, вы-
полненные по форме и все нижеуказанные разделы (приложения |,2),

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ Е.в.нЕдиковА
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1

Макет рабочей программы учебной дисциплины

льныи лист
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Федеральное государственное бrоджетное образовательное учреждение
высшего образоваrrия

(ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАР[IЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I>

УТВЕРЖДАЮ
,Щекан факультета

Ф.и.о.
(( ) 20 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по дисциплине (индекс, название дисциплины)

для направления/специаJIьности (код и нtввание - академический/
прикладной бакалавриат, магистратура)

квалификация выпускника ( магистр, специалист)

Факчльтет
(указывается, для какого факультета lrредназначена данная рабочая программа)

(указывается кафедра, на которой преподаётся данrlая дисциплина)

Преподаватель(и) (поdzоmовuвuluй(е) рабочую проzрамму): уч. звание, должность, ф.И.О
(подписи)
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Оборот титульного листа

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специ-

альности) (указаmь коd u наuл4енованuе направленuя (спецuальносmи),

номер прuказа u dаmу уmвержdенuя ФГОq.

Рабочая программа утверждена на заседании кафедры
(протокол Jф _ от месяц, год)

Рабочая программа рекомендована к использованию в учебном процессе методиче-
скои комиссиеи факультета
(протокол }lb_ от гОД)

Председатель методической комиссии Ф.и.о.)
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1. Предмет. Цели и задачи дисциплиlIы, её место
в структуре образовательlIой программы

(в разdеле конкреmuзuруюm цеJtu ч заdачu duсцuплuньl по направленuю/спецъtальносmЩ

профuлю/спецuалuзацuu); краmко харакmерuзуоm преOмеm uзученuя, е2о месmо в сuсmеме

поdzоmовкu обучаюu|еzося по направленuю/ спецuальносmu, профuлю/спецuалuЗацuu.

Место дисциплины в структуре ОП.
Щанная дисциплина относится . ..

2. ПеречеIIь плаtIируемых результатов обучеIlия по дисциПЛине,
соотнесенных с плаIIируемыми результатами освоеIIия образоваТеЛьНОЙ

программы

(в разdеле форл,ryлuруюm колuпеmенцuu, злlанuя, у.|4елluя ll ltавыкLl u/uлu опыm dеяmельно-

сmu, KomopbtMu dолэtсен облаdаmь обучаюtлluйся после uзучеltuя )uсцuплuньt),

3. Объём дисциплины и виды работ

Компетенция Планируемые результаты обучения
Код Название

- знать
- уметь
- иметь навыки и lили опыт деятельности

Виды работ

Очная форма обучения
Заочная

форма
обучения

всего
зач,ед./
часов

объём часов
всего ча-

сов

,90)Fов
,9
оFоо

с)

,РcJ Pr
о9

0-)

,9
aJFо8

о
ь
ь(
х

Общая трудоёмкость дис-
циплины
Общая контактная работа*
Общая самостоятельнаJI ра-
бота (по учебному плану)
Контактная работа** при
проведении учебных заня-
тий, в т.ч.

лекции

практические занятия

лабораторные работы
групповые консультации
Самостоятельная работа при
проведении учебных заня-
тий ***

Контактная работа текущего
контроля, в т.ч.
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защита контрольной работы
защита расчетно-
графическоЙ работы
Самостоятельн€tя работа те-
кущего контроля, в т.ч.
выполнение контрольной
работы
Выполнение расчетно-
графическоЙ работы
Контактная работа проме-
жуточной ат,гестации обу-
чающихся, в т.ч.

Kypcoвiul работа
курсовой проект

зачет

экзамен

Самостоятельная работа при
промежуточной аттестации,
в т.ч.
выполнение курсового про-
екта
Выполнение курсовой рабо-
ты

подготовка к зачету

подготовка к экзамену
Вид промежуточной атте-
стации (зачёт, экзамен, кур-
совой проект (работа))

(в mаблuце указываюmся обtцая mруdоёмкосmь в часах по семесmрам dля очной формьt
обученuя u по курсам - dля заочной форлльt обученuя, с перечuсленuем всех вudов заняmuй
u сооmвеmсmвуюu|еlо колuчесmба часов по учебно.му плшry направленuя (спецuально-
сmu/профuля); форлла оmчёmносmu по семесmрам - экзалlеIt, зачёm. Еслu dанная duсцu-
плuна препоdаёmся на заочнол4 оmdеленuu uлu dруzuх формах обученuя, mо dля Hux mоJюе

dобавляюmся zрафы. Самосmояmельная рабоmа dолэtсна бьtmь преdсmавлена по всем
преdполаzаемым вudам с указанuем mруdоёлlкосmей в часах по семесmрам).

*Общая конmакmная рабоmа склаdьtваеmся uз конmакmной рабоmьl прu провеdе-
нuu учебньtх заняmuй, конmакmной рабоmы mекуlцеzо конmроля u конmакmной рабоmьt
промеэюуmочной аmmесmацuu обучалоu4uхся

** Учебньlе заняmuя по duсцuплuнам (моdулялl), промеэlсуmочная аmmесmацuя обу-
чаюuluхся провоdяmся в форме конmакmной рабоmьt u в форл,tе самосmояmельной рабоmьt
обучаюu4uхся.

Конmакmная рабоmа прu провеdенuu учебньtх заняmuй по duсцuплuналl (моdуляsr,t)

включаеm в себя:
заняmuя лекцuонно2о muпа (лекцuu u uные учебные заняmuя, преdусмаmрuваюuluе

преuмуulесmвенную переdачу учебной uнформацuu пеdаzоzuческuмu рабоmнuкамu opza+u-

зацuu u (uлu) лuца.ryru, прuвлекае.мььмтl орzанuзацuей к реалuзацuu образоваmельных про-
zрал4лt на u+blx условuях, обучалоuluмся) u (uлu) заняmuя сеJйuнарско?о muпа (пракmuческuе
заняmuя, лабораmорньtе рабоmы, Ltltbte аналоzuчньtе заняmuя), u zрупповьlе консульmаЦuu
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обучаюu,luхся с пеdаzотuческuмu рабоmнuкалtu орzанuзацuu u (uлu) лuцал4u, прuвлекаемы-
мu ореанuзацuей к реалuзацuu образоваmельньlх про?рал4л| lla ultblx условuях
*** Объем самосmояmельной рабоmы прu провеdенuu учебных заняmuй опреdеляеmся как

рqзносmь межdу объеллол,t СРС, указанноrиу в учебном плане, u сал|осmояmельной рабОmОЙ
mекуIцеzо конmроля u промеэtсуmочной аmmе сmацuu обучаtоu.|uхся.

4. Содержание lIисциплиtIы

4.1. Разделы дисциплины и занятии тематич ескии план

(в mаблuчной форл,tе указьlваеmся распреdеленuе объемов (в часах) разdелов u mем duсцu-
плuн по вudам учебной рабоmьt, BudaM конmакmной рабоmьl прu провеdенuu учебных 3а-

няmuй. Еслu dанная duсцuплuна препоdаёmся на заочном оmdеленuu uлtl dруzuх формах
обученuя, mо dля нuх mо)юе dобавляюmся сmрокu).

4.2. Содержание разделов учебной дисциплиtIы.

(прuвоdumся соdержанuе разdелов u mем учебной duсцuплuньl в сооmвеmсmвuu с uх нуме-

рацuей в mемаmuческом плане (см. п. 4.1.). Необхоduмо dаmь полное опuсанuе разdелов
Duсцuruшньt.)

4.3. Перечень тем лекций.

(в поdразdеле указываеmся в mаблuчной форме номер mел4ьl лекцuu, названuе лекtluu, объ-
ём лекцuu в часах. Еслu dанная duсцuплuна препоdаёmся на заочном оmdеленuu uлu dруzuх

формах обученuя, mо dля нuх mоже dобавляюmся ерафьt.
В случае еслu лекцuu не преdус.маmрuваtоmся, в пункmе 4.3. dелаеmся запuсь кНе преdу-
cMompeHbtl).

4.4. Перечень тем практических заIIятий (семиllаров).

срл пз лрJф

лlrl Раздел дисциплины

очная фор.зрФ:qцця

заочная форма обучения

}lb

лlп Тема лекции
Объём, ч

форма обучения
очная заочная

Всего

Ns п/п Тема практического занятия
объём, ч

форма обучения
очная заочная

Всего
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(в поdразdеле указьlваеmся в mаблuчной форме номер meшbl duсцuплuньl ll наuменованuе
meшbl пракmuческоlо заняmuя, объём в часах. Еслu dанная duсцuплuна препоdаёmсЯ на За-

очном оmdеленuч uлu dpyzux формах обученuя, mо dля Hux mоuсе dобавляюmся zрафы.
В случае, еслu пракmuческuе заняmuя (се.мtпtары) не преdусJl4аmрuваюmся, в пункmе 4.4.

dелаеmся запuсь к Не преdусл,лоmреньt >l),

4.5. Перечень тем лабораторных работ.

(в поdразdеле указьlваеmся в mаблuчной форлле номер mе.мы duсцuплuньl u наuлrенованuе
mемьl лабораmорной рабоmьt, объём в часах, Еслu dанная duсцuплuна препоdаёmся на 3а-

очноh| оmdеленuu uлu dpyzux формах обученuя, mо dля нuх mоэrcе dобавляюmся zрафы.
В случае, еслu лабораmорные рабоmьt не преdусллаmрuваюmся, в пункmе 4.5. dелаеmся за-
пuсь к Не преdусмоmреньt>).

4.б. Виды самостоятельной работы студентов и перечеIIь учебно-
методического обеспечения для самостоятельной работы обучаrощихся.

4.6.1. Подготовка к учебrIым занятиям

(в поdразdеле прuвоdumся перечень мuеmоduческuх рекомutdацuй сmуdенmу по закрепле-
нuю tl уzлубленuю полученных на учебных заняmuях знанuй, уменuй ll HaBbtKoB, поdzоmовке
к пре d с mо яu4uм заняmuяu),

4.6.2. Перечень тем курсовых работ (проектов).

J\ъ

пiп
Тема курсового проектирования, курсовой работы

(прuвоdumся перечень прuл4ерtlых mем KypcoBblx рабоm, проекmов. В случае, еслu курсовая

рабоmа (проекm) не преdус.маmрuвqеmся, в пункmе 4.б,2. dелаеmся запuсь кНе преdусмоm-
peHbt>).

4.6.3. Перечень тем рефератов, контрольньш, расчетrlо-графических работ.

Ns
п/п

Тема реферата, контрольньIх, расчётно-графических работ

(прuвоdumся перечень прuп4ерItых mел4 рефераmов, расчеmttо-zрафuческuх рабоm. В слу-

чае, еслu dанная рабоmа не преdус.лlаmрuваелпся, в пуllкmе 4.б.3. dелаеmся запuсь кНе
преdусллоmреньtл),

4.6.4. Перечеrrь тем и учебIlо-методического обеспечеIIия для самостоятельноЙ
щихся.

Ns
лlл Тема лабораторной работы

Объём, ч

форма обучения
очная заочная

Всего

Учебно-
методическое
обеспечение

Объём, чТема самостоятельной работы

форма обучения
очная заочная

N9
пlп
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Всего
(перечuсляюmся mелhl (по разdелам duсцuплuны), codepжa+Lle коmорьlх вьtносumся полно-

сmью на са.мосmояmель|tое uзученuе u учебно-л,tеmоduческое обеспеченuе СалrосmОЯmеЛЬ-

ной рабоmы обучаюtцuхся. Прuвоdumся врел4я, оmвоdLlл4ое на uзученuе са74осmояmельноЙ

рабоmы. Уровень освоенuя маmерuала эmuх mелt оценuваеmся прu провеdенuu mекуlцеZо

конmроля. Еслu Оанная duсцuплuна препоdаёmся на заочнол4 оmdеленuu uлu dpyzux форлtах
обученuя, mо dля нuх mоже dобавлялоmся zрафы.)

4.б.5. !ругие виды самостоятельной работы студеIIтов.

(перечuсляюmся в mаблuчной форлле dруzuе Budbt самосmояmельлtой рабоmьt сmуdенmов,

прuвоdumся mемаmuка сал4осmояmельной рабоmы).
4.7. ПеречеIIь тем и видов занятий, проводимых в иIIтерактивноЙ форме

5. Фонд оцеIIочIIых средств для проведеIIия промежуточноЙ аттестации

Полное описание фонда оценочных средств текущей и промежуточной аттестации
обучающихся с перечнем компетенций, описанием показателей и критериев оценивания
компетенций, mкaJt оценивания, типовые контрольные задания и методические материалы
представлены в фонде оценочных средств по данной дисциплине (в виде отдельного до-
кумента).

б. Учебно-методическое обеспечецие дисциплины.
б.1. Рекомендуемая литература.

Приводится перечень основной, дополнительной литературы, методических и пе-

риодических изданий.
В перечень вклIочаются печаmные u (uлu) элекmронные издания.
Перечень формируется из электроIIIIого каталога Библиотеки путем копирования

библиографического описания отобранного издания.
Количество экземпляров каждого наименования проставляется в соответствии С

данными электронного каталоrа (ссьtлка к,Щеmальная uнфорллацuя> элекmронно2о каmало-
za).

В том случае, если рекомендуется электронное издание, в графе <Количество эк-
земпляров в библиотеке)) проставляется (ЭИ).

Список рекомендуемой литературы можно формировать из Б.Щ Книгообеспечен-
ность (Сайт Библиотекц ---+ роз.щел кБиблио,гечно-информационное обеспечение ОПОП ---

Формы и отчеты ---+ рiвдел 2 Отчеты по книгообеспеченности --+ Список рекомендУемОЙ
литературы по дисциплине) и копировать его в Рп, если приведенные в нем источники
соответствуют требованиям преподавателя.

Jф

п/п
Форма заня-

,гия тема занятия
Интерактивный

метод
объем, ч

Всего
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б.1.1. Осrrовная литература

Jф

лlrl
Перечень и реквизиты литературы (автор, название, год и место изда- lкол-во экз. в

| бrбп"оr"п..ния)

Приводится не более 5 наименований учебников, учебных пособий (в том ЧиСЛе

источники из ЭБС).
В список могут включаться печатные издания, имеющиеся в количестве не МеНее

0,25 экземпляра (ФГОС ВО ++; или не менее 0,5 экземпляра (ФГОС ВО *) каждого ИЗ ИЗ-

даний на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих дисциплинУ.

Временные рамки:
-по ?уманumарным, юрuduческuм, соцuально-эконо.хluческuм duсцuплuнам - УЧеб-

Hbte uзdанuя за послеdнuе 5 леm ,,

- по маmелuаmuческuлt, есmесmвеltно-научньtм duсцuплuнал4, профессuональньI^4 -
учебньtе uзdанuя за послеdнuе ]0 леm,,

!ля магистерских и аспирантских программ:
-учебньtе u нqучные uзdанuя за послеdнuе 5 леm,

Источники с более ранними сроками издания могут использоваться в поряДКе ИС-

ключения (например, кJIассические учебники).

6.1.2. Щополнительная литература

J\b

лlrl
Перечень и реквизиты литературы (автор, название, год и место изда-

ния)
lКол-во экз. вl- -
| ОиОлиотеке.

Приводится не более 10 наименований учебников, практикумов, учебных/учебно-
методических пособий, справочников, сборников задач и упражнений, атласов и т.п.

В список могут включаться шечатные издания, имеющиеся в количестве не менее
0,25 экземпляра каждого из изданий на одного обучающегося из числа лиц, одновременно
осваивающих дисциплину.

6.1.3. Методические издания

N9

лlп
Перечень и реквизиты питературы (автор, н€}звание, год и место изда-

ния)
Кол-во экз. в
библиотеке.

В список включаIотся методические материаJIы (методические рекомендацИИ, Ме-

тодические указания и т.п.), в том числе для самостоятельной работы, к курсовоМУ ПрОеК-

тированию, изданные за последние 5 лет.
В список могут включаться печатные издания, имеющиеся в количестве не меНее

0,25 экземпляра каждого из изданий на одного обучающегося из числа лиц, одновременно
осваивающих дисциплину.

6.1.4. е

В список вклIочаIотся периодические издания (не менее 3-х наименованиЙ), иМеЮ-

щиеся в Библиотеке (Сайт Библиотеки ---+ Ссылки ---+ Подписка или Сайт Библиотеки ---

раздел кБиблиотечно-информационное обеспечение оПоП --- Формы и отчеты -> раздел
3 <,Щополнительные материалы> --- Списки периодических изданий) или в электронно-

библиотечных системах, доступ к которым обеспечивается на основании прямых догово-

ров.
6.2. IIеречеIIь ресурсов иrrформационно-телекоммуIIикационной сети <<Иrrтер-

нет> (далее - сетЬ кИнтернет>), trеобходиNIых длrI освоеIIия лисциплины.

}ф

пlп
Перечень периодических изданий
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(указьtваеmся спuсок Инmернеm-ресурсов, коmорьlе lrcобхоOuh|ьt dля dанноЙ duСЦu-

плuньt). Моzуm бьtmь указаны adpeca Инmернеm-сайmов спецuалuзuрованньlх веdомсmв,

элекmронньlх эtсурналов u dp. перuоduкu, баз dанных; фuльл,tов; ауduофайлов. Ссьtлкu со-

сmавляюm как на элекmронные pecypcbl в L|елом (элекmронttьtе dокулленmьl, базьt daHHbtx,

порmалы, сайmы, веб-сmранuцы, форумы u m. d.), mак u lta сосmаыьlе часmu элекmронных

ресурсов (разdелы u часmu элекmроltлtьtх doKyltellmoт, порmалов, сайmов, веб-сmранuЦ,

публuкацuu в элекmронньlх серuальньIх uзdанuях, сообt1.1енuя на фору.мах u m. п,).

В Перечень включаются легитимные Интернет-ресурсы по профилю дисциплины.
При формировании Перечня можно воспользоваться:
- перечнем Интернет-ресурсов открытого доступа, представленным на сайте БИб-

лиотеки (сайт Библиотекц ---+ раз.цел <Ссылкиli -> раз!ел <Полезные ссылки>),
- перечнем электронных ресурсов, доступ к которым обеспечивается на основании

прямых договоров, размещенным на сайте Библиотеки (сайт Библиотекц ---+ рiВДел кБИб-
лиотечно-информаuионное обеспечение ОПОП - Формы и отчеты ---+ раздел <,ЩопОлНИ-

тельные материалы> -.' Сведения об электронных ресурсах).

б.3. Средства обеспечеIIия освоепия дисциплиllы (*).

б.3.1. КомпьlотерIIые обучаlощие и коIIтролируIощие программы.

(указьtваеmся вud учебноео заняmuя, Hal,1MeHoBaHue пpozpal4шHozo обеспеченltя u е2о на3на-

ченuе),
* перечень uнформацlлонньtх mехноло?uй, uспользуелльlх прu осуulесmвленuu образоваmель-
но2о процесса по duсцuплuне, вкллочая перечень пpozpaшMltozo обеспеченuя u uнформацu-
онных справочньtх сuсmем (прu н е о бхоduмо сmu).

6.3.2. Аулио- и видеопособия.

Ns
п/п

Вид пособия наименование

(указьtваеmся вud пособuя u е2о наuменованuе).

б.3.3. КомпыотерIIые презентации учебllых курсов.
(указьtваюmся mел4ьt лекцuй u dpyeux вudов заняmuй, по Komopbttп поdеоmовлены презен-

mацuu).

б. Описание материально_технической базы, IIеобходимой для осу-

ществлеIIия образовательного процесса по дисциплине

N9
пlп

Вид учебно-
го занятия

Наименование программного
обеспечения

Функция программного обеспечения

контроль моделирующая обучающая

Ns
пl
п

Наименование оборудо-
ванных уtебных каби-
нетов, объектов для
проведения занятий

Перечень основного оборудования,
приборов и материалов

(указьtваеmся спецuалuзuрованLtое u основное учебное оборуdованuе).
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8. МеждисIIипJIиIIарные связи

Протокол
согласования с

Наименование дисци-
плины, с которой про-
водилось согласование

Кафедра, с которой прово-
дилось согласование

Предложения об изменениях в

рабочеЙ программе. Заключе-
ние об итогах согласования
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Номер из-
менения

Номер протоко-
ла заседания

кафедры и дата

Страницы с
изменениями

Перечень откор-
ректированных

пунктов

ФИО зав. кафедрой

Лист изменений рабочей программы

(в mаблuце указываеmся нол4ер проmокола засеdанuя кафеdрьt u dаmа расс]иоmренuя рабо-
чей проzрал,tл|ьt Lla кафеdре. В случае еслu в рабочей про?рал4л4е uзмененuй неm, mо в zрафе
кПеречень оmкоррекmuрованньtх пункmовD сmавumся оmх4еmка кИзллененuй неmлt, В по-
слеdней zрафе сmавumся поdпuсь завеdулоulеzо кафеdрой.)

п вглу 1.1.02 _ 2016
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.Щолжностное лицо,
проводившее про-

верку: Ф.И.О.,
должность, подпись

.Щата
Потребность

в корректировке

Перечень пунктов,
стр., разделов, требу-

ющих изменений

Лист периодических проверок рабочей программы

(в mаблuце оmхuечаюmся резульmаmы проверок рабочей проzраммы, В случае, еслLt рабо-
чая проzрал4л|а uмееm поmребносmь в коррекmuровке, mо в zрафе кПоmребносmь в кор-

рекmuровке) сmавumся оmл4еmка кИллееmсяD, еслu рабочая проерал4л|а вьlполнена в сооm-
веmсmвuu со всемu mребованuямu daHHozo положенuя, mо в zрафе сmавumся оmмеmка к
Не uмееmся>. В послеdней zрафе указьlваеmся перечень пункmов, сmранuц u разdелов, ко-
mорые mребуюm uзмененuя. )
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ПриложеrIие 2
(обязательное)

Маке,г рабочеl"r lIрогра}I}rы _ччебIlоir/проrrзводс,I,веIIIIоI"I IIpaKTIIKIt

льный лист
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Федера,rьное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

(ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I))

УТВЕРЖДАIО
,Щекан факультета

Ф.и.о.
( ) 20г

ПРОГРАММА
Учебной/производственной практики (индекс, наименование)

по направлению (код, название академический/прикладной бакалавриат, магистратура):

Ква-llификация выпускника (бака,rавр, магистр, специалист)
Форма обучения (очная/заочная)

Курс (очная/заочная форма обучения) Семестр (очная/заочная форма обуче-
ния)

Всего зач.ед./недель

Преподаватель (и) (поdzоmовuвшuй (е) проzралалlу): уч. звание, должность, ф.и.о. (полпи-

си)
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Рабочая программа составлена в соответствии с Федера-llьным государственным
образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специ-

ilльности) (указаmь коd u наuu|енованuе направленuя (спецuальносmи),

нол4ер прuказа u dаmу уmвержdенuя ФГОС).

Рабочая программа утверхtдена }Ia заседании (протокол
Jф месяц, год)

Заведующий кафедро и Ф.и.о.)

Рабочая программа рекомендована к использованию в учебном процессе методи-
ческои комиссиеи льтета (протокол Ns_ от месяц, год)

Председатель методической комиссии _(Ф.И.О.)

от
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1. Щели и задачи практики

(в разdеле конкреmuзuруюm целu u заdачu учебноit/проuзвоdсmвенной пракmuкu прuх4енu,

mельн о к н аправле нuю/ спецuальн о сmu (профuлю/спецuалuз ацuu).

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохожДеНии

учебной/производствеIIной практики, соотIIесешIIых с планирУемыми ре-
зультатами освоения Оп

(в разdеле формулuруюm компеmенц1,11], знанuя, уменuя u HaBbtчll u/uлu опыm dеяmельно-

сm,u, коmорьlл4u dолсtсен облаdаmь обучаюtцuйся после прохоuсdенuя учеб-
ноu

3. Место учебной/производственIlой практики в структуре ОП

Указьtваюmся блокu (разdелы) ОП, преdллеmы, Kypcbt, duсцuплuttьl на освоенuu коmорых баЗuруеm-

ся dанная пракmuка. !аеmся опuсанце лоzuческой u соdерэrcаmе,цьно-л4еmоduческоЙ вЗаu,rylОСВЯЗu

dанной пракmuкu с dруzuпtu часmямu ОП,

Указьtваюmся вud (muп), форлла u способ(ь) провеdенuя пракmuкu, краmко харакmерuЗу-
юmся ее месmо в сuсmе.ме поdzоmовкu обучаtоu4uхся dанно?о направленuя/профuля.

4. Объем учебной/производственпой практики, ее содержание
и продолжительность

4.1 Объем практики и виды работ

* Конmакmная ауdumорLtая рабоmа вкшочаеm uнсmрукmаuс по mexLtll*e безопасносmu (прu

прохожdенuu учебной u,цu проuзвоdсmвенной пракmuкu в унuверсumеmе, консульmuрова-
Hue руковоdumелем пракmuкu оm унuверсumеmа в перuоd прохоасdенuя пракmuкu, обсуж-
deHue uнduвudуально?о заdанuя, заu|umу оmчеmа по пракmuке),

Конmакmная внеауdumорная рабоmа вкллочаеm uнсmрукmаас по mехлluке безопасносmu на

преdпрuяmuu, консуЛьmuрованuе руковоdumелех| пракmuкu оm преdпрuяmuя в перuоd про-

хожdенuя пракmuкч u dруzuе Budbt рабоm прu взаuмоdейсmвuu обучалоtцuхся с pykoBodu-

mелямu пракmuкu оm преOпрuяmuя u лuцал4Lt, прuвлечеltлtы]l|u руковоdumелелl пракmuкu оm

преdпрuяmuя dля выполненuя проZрамл4ьl пракmuкu. Прu прохоасdенuu учgýцgй пракmuкu в

Компетенция
Код Название

Планируемые результаты обучения

- знать
- уметь
- иметь навыки и lили опыт деятельности

наименование
практики

общий
объем,
з.е./ч

Контактная работа*,
ч

Самостоя-
тельная рабо-

та, ч

Выполнение про-
изводственньгх

функций**, ч

Форма от-
четности
(зачет, за-
чет с оцен-
кой, экза-

мен)

ауди-
торнаJI

внеауди-
торная

1 2 aJ 4 5 6 7
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ауdumорuях (лабораmорuях, компьюmерньlх класса u dр. помеu,|енuях) унuверсumеmа ?ра-

фа кВнеауdumорная конmакmная рабоmа)) не заполняеmся,
** Оля учебной пракmuкu * освоенuе первuчньtх профессuональtlьlх навыков
Прu совлчtеlценuu пракmuкu с mруdовой dеяmельt|осmью объел,t вьlполненuя проuзвоdсmвен-
ных функцuй опреdеляеmся заключенныл| с обучаюuluмся dozoBopoш.

5. Фонд оценочных средств для проведеlIия промежуточной аттестации
обучающихся по учебIIой/производствеIIIIой практике

(в разdеле указыбаюmся Budbt рабоm, сооmвеmсmвуюшре конmролuруелlые компеmенцuu u

ux оценка).)
Фонд оценочньIх средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся

по учебной/производственной практике (перечень компетенций с указанием этапов их

формирования; описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкаJI оценивания; типовые контрольные задания или
иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-
тельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-

разовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры оценива-
ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций).

5.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике

Прuмер 1

Перечень оценочных средств (по желанию может быть дополнено Другими формами)
Прuмер 3

2

Ns
п/п

Контролируемые этапы практики (ре-

зультаты по этапам)
Код контролируе-
мой компетенции
(или её части) / и её

формулировка - по
желанию

наименование оценочного
средства

1

2,

J\b

п/п
Контролируемые этапы практики (ре-

зультаты по этапам)
Код контролируе-
мой компетенции
(или её части)

наи менование оценочного
средства

1 Подготовка отчёта по практике пк-8 Доклад, сообщение

ПК-6 (владеть)

Кейс-задача

2. Обработка результатов по теме пк_l2 Кейс-задача

Nь

пlп
Контролируемые разделы (темы) дис-
циплины (результаты по разделам)

Код контролируе-
мой компетенции
(или её части) и ее

формулировка

наименование оценочного
средства

1 Подготовка отчёта по практике пк_8, пк-l2,
ПК-6 (владеть)

дифференчированный зачёт

2 Обработка результатов по теме
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Ns п/п наименование
оценочного

средства

Краткая характерIrсlика оценочного
срелсl,ва

Представление оце-
ночного средства в

фонде
l .Щоклад, сообщение Продукт самоOтояте,гtьгtой работы обу-

чающегося, представляющий собой пуб-
личное выступление по представлению
полученных результатов решения опре-
делённой учебно-практической, учебно-
исследовательской иJIи научной темы.

Темы докладов, сооб-

щений

z Кейс-задача Проблемное задание, в котором обу-
чающемуся предлагают осмыслить ре-
альную профессионzшьно-
ориентированнуIо ситуацию, необходи-
мую для решения данной лроблемы

Задания для решения
кейс-задачи

a
J

5.2. Типовые коIIтролыIые задация или иIIые материалы
(прuвоdяmся KoHчpemHble прu,\,lеры пluповьtх заdанuй uз oL|etloLlHbtx среdсmв, опреdеленньlх в

pav,tюax d aHt t ой п.ракmuкu).

5.3. ПромежуточныйкоIIтроль
а) типовые задания:
б) критерии оценивания компетенций (результатов):
в) описание шкztлы оценивания.
5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,

умений, навыков и (или) опыта деятелыIости, характеризующих этапы формирова-
ния компетеIIций

б.1. Рекомендуемая литература.

Приводится перечень основной, дополнительной литературы, методических и пе-

риодических изданий.
В гtеречень включаются печаmпые u (uлu) элекmропные издания.
Перечень формируется из электроIIIIого каталога Библиотеки путем копирования

библиографического описаIIия отобраIIного издаItия.
Количество экземпляров каждого наименования проставJIяется в соответствии с

данными электронного каталога (ссьlлка к!еmальная uнформацufu) элекmронноzо каmало-
2а),

В том случае, если рекомендуется электронное издание, в графе <Количество эк-
земпляров в библиотеке) проставляется (ЭИ).

Список рекомендуемой литературы N.Iожно формировать из Б,Щ Книгообеспечен-
ность (Сайт Библиотекц -+ раз!ел кБиблиотечно-информационное обеспечение ОПОП ---

Формы и отчеты --+ раздел 2 Отчеты по кI{игообеспеченности -+ Список рекомендуемой
литературы по дисциплине) и копировать его в РП, если приведенные в Еем источIIики
соответствуют требованиям преподавателя.

б.1.1. Осrlовная литература

Ns
п/п

Перечень и реквизиты литературы (автор. LIазвание, год и место изда-
ния)

lКол-во экз. rl-
l ОиОлиотеке.
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Приводится не более 5 наименованI,Iй учебников, учебных пособий (в том числе
источники из ЭБС).

В список могут включаться печатные издания, имеющиеся в количестве не менее
0,25 экземпляра (ФГОС ВО ++1 или не менее 0,5 экземпляра (ФГОС ВО *) каждого из из-

даний на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваиваюIцих дисциплину.

Временные рамки:
-пoюpu0uчеcкLlм,coL!uаЛьHo-Экoнoxtuчеcкu'MDucцuпltutt

послеdнuе 5 леm ,,

- по профессuональным duсцuплultам - учебньtе uзdанuя за послеdнuе l0 леm,'

Щля магистерских и аспирантских программ:
-учебньtе u научньIе uзdанuя за посttеdнuе 5 леm.

Источники с более ранними сроками издания могут использоваться в порядке ис-
ключения (например, классические учебники).

6.1.2. Щополнительная литература

Jф

лlп
Перечень и реквизиты литературы

(автор, название, год и место издания)
lкол-во экз. вl- -
| оиолиотеке.

Приводится не более 10 наименований учебников, [рактикуI\,{ов, учебных/учебно-
методических пособий, справочников, сборников задач и упражнений, атласов и т.п.

В список могут включаться печатные издания, имеющиеся в количестве не менее
0,25 экземпляра каждого из изданий на одIlого обучающегося из числа лиц, одновременно
осваивающих дисциплину.

6.1.3. Методические издания

]ф
п/п

Перечень и реквизиты литературы
(автор, название, год и место издания)

Кол-во экз. в
библиотеке.

В список включаются методические материалы (методические рекомендации, ме-
тодические укiвания и т.п.), в том числе для самостоятельной работы, изданные за по-
следние 5 лет.

В список могут включаться печатные издания, имеющиеся в количестве не N.Iенее

0,25 экземпляра каждого из изданий на одного обучающегося из числа лиц, одновременно
осваиваюIцих дисциплину.

б.1.4. Периолические издапия

В список включаIотся периодические издаIIия (не менее 3-х наименований), имею-
щиеся в Биб.llиотеке (сайт Библиотеки -- Ссылки -+ Подписка) или в электронно-
библиотечных системах, доступ к которым обеспечивается IIа осIIовании прямых догово-

В список включаются периодические издания (не менее 3-х наименований), имею-
щиеся в Библиотеке (Сайт Библиотеки --- Ссылки ---) Подписка или Саilт Библиотеки ---

раздел кБиблиотечно-информационное обеспечение ОПОП ---+ Формы и отчеты -+ рtВдел
3 <Щополнительные материалы> --- Списки периодических изданий) или в электронно-
библиотечных системах, доступ к которым обеспечивается на основании прямых догово-

ров.

6.2. Перечень ресурсов информационшо-телекоммупикационной сети <<Интер-

неп> (далее _ сеть кИнтернет>), необходимых для освоепия дисциплины.

Ns
п/п

Перечень периодических изданий

пабочей ппогDаммы
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(указьtваеmся спuсок Инmернеm-ресурсов, Komopble необхоDuп4ы dля dанной прак-
muкu), Моzуm быmь указаньl adpeca Инmернеm-сайmов спецuалuзuрованньtх BedoMcmB,

элекmронных журналов u dр. перuоduкu, баз daHHbtx; фuльллов; ауduофайлов, Ссылкu со-
сmавляюm как на элекmронные pecypcbl в целох| (элекmронньtе dокуменmы, базьt daHHbtx,

порmалы, сайmы, веб-сmранuцы, форуллы u m. d.), mак u на сосmавные часmu элекmронных

ресурсов (разdельt u часmu элекmронных dокулuенmов, порmалов, сайmов, веб-сmранuЦ,
публuкацuu в элекmронных серuальньIх uзdанuях, сообulенuя на форуллах u m. п.).

В Перечень включаются легитимные Интернет-ресурсы по профилю дисципЛины.
При формировании Перечня можно воспользоваться:
- перечнем Интернет-ресурсов открытого достуIIа, представленным на сайте Биб-

лиотеки (сайт Библиотекц --+ разщел <Ссылки)) -.+ раздел <<Полезrlые ссылки>);
- перечнем электронных ресурсов, доступ к которым обеспечивается на основании

прямых договоров, размещенным на сайте Библиотеки (сайт Библиотекц *-+ раз.цел <Биб-

лиотечно_информачионное обеспечение ОПОП ---+ Формы и отчеты -+ раздел <,Щополни-

тельные материалы> ---+ Сведения об электронных ресурсах).

7. Перечень информациоIIIIых техIIологий, используемых при
проведении учебIIой/производствсIIIIой IIрактики, включая пере-
чень программного обеспечения и иIIформационных справочных
систем

(прu необхоduл,лосmu)

8.Описание материальIIо-техIIической базы, IIеобходимой
для проведеIrия учебIIой/производствеIIIIой практики

(в разdеле указываеmся проuзвоdсmвенное, научно-Llсслеdоваmельское оборуdоваlluе u л4а-

1,1,11.tHb1, uзл4ерumеJlьные u вьIчuслumельные компtlексы, dсlку.л.tенmацuя, dруzое л4аmерuальнО-

mехнllчесl{ое обеспеченuе, необхоduмьtе dля полttоцелlLlо?о прохоасdенuя пракmuкu).

J\Ъ п/п Наименование rrредприятий ПеречеtIь основного оборудования,
приборов и материаJIов, баз данных и другое

9. ИlIые сведеIIия и материальl (по Jtселанuю разршбоmчuка)

9.1. Место и время проведения учебllой / производствеrrrrой практики
(Указьtваюmся л|есmо провеdенuя пракmuкLt, объекm, орzалtuзацuя u m, d. Указьtва-

еmся время провеdенuя пракmuкu.)
Прuмечанuе: В mом случае, еслl,t пракmuкu осуu,lесmвляюmся в вузе перечuсляЮmСЯ

кафеdрьt u лабораmорuu вуза, на базе копlорьtх провоdяmся mе uлu uHbte Budbt пракmuк, с

о бяз аm е льньlлl ука з aHue м ux Kadp о в о z о u н аучн о -m ехн uч е ско ? о по m е нцuал а.

9.2. ОбразовательIIые, научIIо-исследовательскис и IIаучIIо-производственные
технологии, исIIользуемые IIа практrIке.

9.3. Учебно-методическое обеспечеrrие самостояrтельrIой работы студентов на
практике.
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Лист измеIIеIIий программы практики

(в mаблuце указьtваеmся номер проmоко,ца засеdанuя кафеdры u dаmа рассмоmренuя рабо-
чей проzралlл,tьl на кафеdре. В случае ес.цL! в рабочей про2рал4д4е uз.uененuй неm, mо в zрафе
кПеречень оmкоррекmuрованньlх пункmовD сmавumся оmмеmка кИзмененuй неm>. В по-
слеdней zрафе сmавumся поdпuсь завеdуоulеzо кафеdрой.)

Номер из-
менения

Номер протоко-
ла заседания

кафедры и дата

Страttицы с
изменениями

Перечень откор-
ректированных

пунктов

ФИО зав. кафедрой
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!олжностное лицо,
проводившее про-

верку: Ф.И.О.,
ДОЛЖНОСТЬ, ПОДIIИСЬ

Щата
Потребность

в корректировке

Перечень пунктов,
стр., разделов, требу-

ющих изменений

Лист периодических tIpoBepoк программы практики

(в mаблuце оm]йечаюmся резульmаmьl проверок рабочей проzраJиJчrы, В случае, еслLl рабо-
чая проzрамма uмееm поmребносmь в коррекmuровке, mо в zрафе кПоmребносmь в кор-

рекmuровке) сmавumся оm^4еmка кИмееtпся)), еслu рабочая про?рамл4а BbIпoJlHeHa в сооm-
веmсmвuu со Bceшu mребованuямu datttttlzo полоэtсеltuя, mо в zрафе сmавumся оmл4еmка к
Не uмееmся>, В послеdней zрафе указьlваеmся перечень пуtжmов, сmранuц u разdелов, ко-
mорые mре буюm uзмененuя.)


