
ФF,ЛF,РЛЛЬНОЕ ГOСУДДРСГВlЕНtIОЕ ЫОДКЕТНОЕ ОБРАЗОВАТLПЬНОЕ УЧРDКДЕНИЕ
ВЫСШЕЮОБРАЗОВАНИЯ

(ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имеIIи императора Петра I>

(ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ)

Ректор гАу

ПОЛОЖЕНИЕ
о разработке, составлении и утверждении рабочеЙ программы

п вгАу 1.1.02 _20lб

вводится п вгАу l .l .19 _ 201,4

ИЗМЕНЕНИЯ ВНЕСЕНЫ ,r4 dZ/lz

s=

* 6!1
{

о

1j



п вгАу 1.1.02 _ 20lб
Странича 2 ttз 26 положеllлtе о rrазrrаботке. соста влеll lttt 1r tlи1l рабочей программы



Страница 3 из26 п вгАу 1.1.02 _ 20lб
положеllие о составле}lии и утверяцеllии рабочей программы

1. Область примеIIеIIия

Настояпlее положение устанавливает общие требования к структуре, содержанию и
оформлениrо рабочей программы учебной дисциплины/прак,rики, порядок разработки и
УТВерждения в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
Высшего образования (ВоронежскиЙ государственныЙ аграрныЙ университет имени им-
lrератора Петра I> (далее по тексту * Университет).

Настоящее положение распространяется на все кафедры Университета.

2. НормативIIые ссылки

НаСТОящее положение разработано в соответствии со следующими документами:
- Федера_llьным законом кОб образовании в Российской федерации) о1 29.|2.20|2

г. J\ф 273-Ф3,

- Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 ]ф30l кОб утверждении Порядка
организации и осуп{ествления образовательной деятельности по образовательным про-
граммам высшего образования - программам бакалавриата, программам специiulитета.
программам магистратуры );

ФеДеральными государстl]еIIными образовательными стандартами высшего об-
разования;

- ГОСТ Р ИСО 900l - 2008 Система менеджмента качества. Требования;
- Уставом Университета;
_и вгАУ 0.3.01 _ 20lб инсl,руКция. Порядок разработки, регистрации, введе-

ние В действие и требования к оформлению нормативных документов.

3. Термиllы, определеIIия и сокращеIIия

в настоящем нормативном документе применены следующие термины,
определения и сокращения:

ФгоС во - Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования

ОП ВО * образовательная программа высшего образования
JI лекции
(]З - семиrIарские занятия
ПЗ(С) * практические занятия (семинары)
ЛР - лабораторные работы
СР - самостоятельная работа
КСР - контроль самостоятельной работы
КР - контактная работа;
Ве:rУЩиЙ Преподаватель - преподаватель, читающий лекции по данной дисци-

плине,

4. ОСНовrrые требоваIIия, предъявляемые при составлеtIии
рабочеЙ программы

рабочая программа дисциплины (модуля)/практики является обязательной состав-
ной частью образовательной программы высшего образования и разрабатывается на осно-
ве ФГоС по напраВлениIО (специаrrЫlости) с учетоМ соответстВУЮrцей примерной обра-
зовательной программы (при натlичии).
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Рабочая программа дисциllлиIrы (молуля) практики должна содержать планируе-
мые результаты обучения, обеспечиваIощие достижение планируемых результатов осВое-
ния программы.

Рабочая программа должна соотвеl,ствовать:
ФГОС ВО направления (специальности);

учебному плану направления/специа,тьности (профиля/специализации).
Рабочие программы разрабатываются по каждой учебной дисциплине (модУлю)

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

.Щопускается разработка одной рабочей программы по одной дисциплине для не-
скольких направлений/специальностей (профилей/специа-гlизаций) при условии совпаде-
ния количества часов в учебных планах и планируемых результатов обучения в феле-

рчrльных государственных образовательньrх стандартах по данным направлени-
ямlспециальностям (проф илямlспециализациям).

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

5. Порядок разработки и утверждеIIия рабочей программы

5.1. Рабочая программа дисциплины (модуля)/практики разрабатывается ведущим
преподавателем, обсуждается на заседании кафедры, обеспечивающей ее преподавание, и
согласовывается с другими дисциплиIIами 1^rебного плана. ,Щалее рабочая программа рас-
сматривается Еа методической комиссии факультета, для которого готовиться данная 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-tlьности
(профиля/специализации) 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 рабочуIо программу, отмеччIются 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).

6. ЩосryпIIость 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 }"тверждённых рабочих програN{м дисци-
плин должны храниться на кафелре. В деканат следует передать электронный вариант.
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6.3. На сайте Университета размеtrIаIотся все рабочие программы дисциплин (МО-

дулеЙ)/практик.

7. Общие требоваIIия к оформлеIIиIо рабочей программы

Рабочую программу оформляют машинописtIым способом (с помощью компЬюТе-

ра) на бумаге форматом А 4 (2|0*290 мм).
При оформлении страниц рабочей программы поля составляют: верхние, нижние,

левое - не менее 20 мм, правое - не менее l0 мм.
Расстояние от верхнего краJI страницы до колонтитула - не менее 10 мм.
При оформлении колонтитулов используют шрифт 10 pt, полужирный.
В верхний колонтитул страницы рабочей программы (кроме титульного листа) по-

мещают слева <Страница_из_>.
Нумерачия страниц рабочей программы начинается с титульного листа, но номер

страницы не проставляется. ,Щля номера страниц использ},ют арабские uифры.

.Щля оформления рабочей программы используют гарнитуру шрифта Times New
Roman. Размер шрифта составляет:

для основного текста - 12 pt1,

для заголовка р€вдела- |4 pt, выделяя его полужирным шрифтом;

для заголовка подраздела - l2 pt, выделяя его полужирIIым шрифтом;

для пунктов подраздела - 12 pt,

В основном тексте используется ме}кстрочный интервал - одинарный. Расстояние
должно быть:

между заголовками раздела и предыдущим и/или последующим текстом (заго-

ловком подраздела) - l2 pt;

между заголовком подрrвдела и предыдущим иlили последующим текстом
(пунктом) - б pt;

между пунктами подраздела - б pt.

Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту рабочей программы и

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

ние, рЕвмер шрифта 14 pt, при этом для полного наименования вуза, название документа
использ}.ют прописные буквы, для других элементов титульного листа - строчные бУквы.

Межстрочный интерваJI - 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

макет рабочей "#ffiЖil}i.Ъ""* дисциплины

льный лист
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Федеральное государствеIIIIое бlоджетrlое образоватеJIыIое учреждение
высшего образоваllия

(воронЕжский госуддрствЕнный дгрдрный унивЕрситЕт
ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I)

УТВЕРЖДАЮ
Щекан факультета

Ф.и.о.
( ) 20 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по дисциплине (индекс, нzIзвание дисциплины)

для направления/специальности (код и название - академический/
прикладной бакалавриат, магистратура)

квалификация выпускника (бакалавр, магистр, специалист)

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

(указывается кафедра, на которой преполаётся данная дисциплина)

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

Рабочая программа составлена в соответствии с Федера:lьным государственныМ

образовательным стандартом высшего образования по направлению подгоТоВКИ (сПеци-

альности) (указаmь коd u наu]иеноваLtuе направленuя (спецuальносmи),

HoJwep прuказа u dаmу уmверэюdеttuя ФГОq

Рабочая программа утверх(дена на заседании кафелры
(протокол NЪ _ от месяц, год)

Рабочая программа рекомендована к использованию в учебном процессе методиче-
скои комиссиеи факультета
(протокол Nэ_ от месяц, год)

Председатель методической комиссии Ф.и.о. )
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1. Предмет. ЦеJIи и задачи дисциплиIIы, её место
в структуре образовательIIой программы

(в разdеле конкреmuзuруюm целu u заdачu duсцuплuньt по направленuю/спецtlальносmu,

профuлю/спецuалuзацuu),, краmко харакmерuзуоm преdмеm uзученuя, е?о месmо в сuсmеме

поdzоmовкu обучалоu1еzося по напрqвленuю/ спецuальносmLl, профuлю/спецuалuзацuu.
Место дисциплины в структуре ОП.
,Щанная дисциплина относится ...

2. Перечень плапируемых результатов обучеIIия по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоеIIия образовательной

программы

(в разdеле форму.пuруюm компеmенцuu, знанuя, у.меItuя u навьtкu u/uлu опьlm dеяmельно-

сmu, KomopbtMu 0олэtсен облаdаmь обучаюlцuйся после uзученuя duсцuплuны).

3. Объём дисциплиIIы и виды работ

Компетенция Планируемые результаты обучения
Код Название

- знать
- уметь
- иметь навыки и lили опыт деятельности

Виды работ

Очная форма обучения
Заочная

форма
обl^rения

всего
зач.ед./
часов

объём часов
всего ча-

сов

,9
оF.оО,0J

,Р0)Fоts
,9aJ Е,.оО

0_)

,9оtsо8
о
а.ь
ь(
х

Общая трудоёмкость дис-
циплины
Общая контактная работа*
Общая самостоятельная 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 уtебньж заня-
тий ***

Контактная работа текущего
контроля, в т.ч.
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защита контрольной работы
защита расчетно-
графическоЙ работы
Самостоятельная работа те-
кущего контроля, в т.ч.

выполнение контрольной
работы
Выполнение расчетно-
графическоЙ работы
Контактная работа проме-
жуточной атtестации обу-
чающихся, в т.ч.

KypcoвzuI работа
курсовой проект

зачет

экзамен

Самостоятельная работа при
промежуточной аттестаIIии,
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 mруdоёл,tкосmь в часах по семесmрqм dля очноЙ формьt
обученuя u по курсам - dля заочной формьt обученuя, с перечuсленuел4 всех вudов заняmuЙ

ч сооmвеmсmвуюu|еzо колuчесmва часов по учебнол|у плиtу ltаправленuя (спецuальнО-

сmu/профuля), форма оmчёmносmu по сех|есmрам - экзамеlt, зачёm. Еслu dанная duсцu-
плuна препоdаёmся на заочном оmdеленuu uлu dруzuх форллах обученuя, mо dля нuх mоuсе

dобавляюmся zрафы. Саллосmояmельная рабоmа dолэtсна бьtmь преOсmавлена по все^4

преdполаzаемьtм вudам с указанuем mруdоёл,tкосmей в часах по семесmрам).
*Общая конmакmная рабоmа склаdываеmся uз конmакmной рабоmьt прu провеdе-

Huu учебньtх заняmuй, конmакmной рабоmы mекуu1еzо конmроля u конmакmноЙ рабОmьt
прол|ежуmочной аmmесmацuu обучаюlцuхся

** Учебньlе заняmuя по duсцuплuнам (л,tоdулям), прол,tеасуmочная аmmесmацuя обу-
чаюIцuхся провоdяmся в форме конmакmной рабоmьt u в фор-lttе самосmояmельноЙ рабоmьt
обучаюuluхся.

Конmакmная рабоmа прu провеdенuu учебных заняmuй по duсцuплuнам (л,tоdулям)

включаеm в себя:
заняmuя лекцLlонноzо muпа (лекцuu u uные учебньtе заняmuя, преdусмаmрuваЮlцuе

преuмуlцесmвенную переdачу учебной uнфорл,лацuu пеdаzоzuческuл|u рабоmнuкаJуtu opza+u-

зацuu u (uлч) .|uцадnu, прuвлекае.\|ьt.мu орzаttuзацuей к реалuзацuu образоваmельньtх прО-

zрамм на uHblx ус.|Iовl,tях, обучалоuluмся) u (uлu) заняmuя cevuLtapcчo?o muпа (пРаКmuчеСкuе

заняmuя, лабораmорньtе рабоmьt, uньtе аналоzuчньLе заняmuя), u zрупповьле консульmаЦuu
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обучаюtцuхся с пеdаlо?uческuмч рабоmнuкал|u орzанuзацuu u (uлu) лuцамu, прuвлекаемьl-
Mu орlанuзацuей к реалuзацuu образоваmельньlх проzрал,l]l| на uньlх условuях
'r*'F Объем самосmояmельной рабоmы прu провеdенuu учебных заняmuЙ опреdеляеmся как

разносmь межdу объемом СРС, указаннолrу в учебном плане, u са.мосmояmельноЙ рабоmой
mекуlце zo кон mроля u проме Jtсуmочн ой аmmе сmацuu о бучаюu|uхс я.

4. Солержание дисциплиIIы

4.|. ы ины и виды занятий атическии план

(в mаблuчной форме указьlваеmся распреdеленuе объемов (в часах) разdелов Ll mем duсцu-
плuн по BudaM учебной рабоmьt, BudaM конmакmной рабоmьl прu провеdенuu учебньIх за-
няmuй, Еслч dанная duсцuплuна препоdаёmся на заочноJ|4 оmdеленuu uлu dpyzux формах
обученuя, mо dля Hux mо)tсе dобавляюmся сmрокu).

4.2. СодержаIIие разделов учебной дисциплипы.

(прuвоdumся codepacaHue разdелов u mем учебной duсцuплuны в сооmвеmсmвuu с uх нуме-

рацuей в mеJйаmuческом плане (см. п.4.1.), Heoбxodululo dаmь полное опuсанuе разdелов
duсцuплuньt.)

4.3. Перечень тем лекций.

(в поdразdеле указьtваеmся в mаблuчной форме нол4ер meшbl лекцuu, названuе лекцuu, объ-
ёл,t лекцuu в часах. Еслu dанная duсцuплuна препоdаёmся на заочном оmdеленuu uлu dруzuх

формах обученuя, mо dлtя нuх mоже dобавляюmся zрафы.
В случае еслu Jtекцuu tte преdуcмаmрuваtоmся, в пункпlе 4.3. dелаеmся запuсь кНе преdу-
cMompeHbtll).

4.4. Перечень тем практических занятий (семинаров).

лр срл пзNs
лlп Раздел дисциплины

очная форма обучения

заочная форма обучения

]ф
п/п

Тема лекции
Объём, ч

форма обучения
очная заочная

Всего

J\b п/п Тема практического занятия
объём, ч

форма обучения
очная заочная

Всего
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(в поdразdеле указьlваеmся в mаблuчноЙ форме нол4ер mемы )uсцuплuньl u Hau.fuleчo6aHue

mewbl пракmчческо2о заняmuя, объёfuI в часах. Еслu dанная duсцuплuна препоdаёmся на За-

очном оmdеленuч uлu dруzuх формах обученuя,, mо dля Hux mоэrcе dобавляюmся 2рафы.

В случае, еслu пракmuческuе заняmuя (ce.Mttltctpы) не преdусллаmрuваюmся, в пункmе 4.4.

dелаеmся запuсь к Не преdусмоmреньt|,

4.5. Перечень тем лабораторных работ.

(в поdразdеле указываеmся в mаблuчной форлле номер mел4ы duсцuплuньl u наuменованuе
mемьt лабораmорной рабоmьt, объёл,t в часах. Еслu dанная duсцuплuна препоdаёmся на за-
очнол| оmdеленuч uлu dpyzux форллах обученuя, mо dля нuх mоllсе dобавляюmся zрафы,
В случае, еслu лабораmорные рабоmьt не преdусмаmрuваюmся, в пункmе 4.5. dелаеmся За-

пuсь к Не преdусмоmреньt>).

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

4.6.1. Подготовка к учебrIым за[Iятиям

(в поdразdеле прuвоdumся перечень л4еmоduческuх реколлuйацuй сmуdенmу по закрепле-
нuю u уzлубленuю полученлlых на учебных заняmuях знанuй, умеltuй Ll навыков, поDzоmовке
к преdсmояu|uм заняmuяu).

4.6.2. Перечень тем курсовых работ (проектов).

Jф

пlл Тема курсового проектирования, курсовой работы

(прuвоdumся перечень прuл|ерllых mел,l KypcoBblx рабоm, проекmов. В случае, еслu курсовая

рабоmа (проекm) не преdуслtапхрuваеmся, в пункmе 4.б.2. Dелаеmся запuсь кНе преDуслtоm-

реныll).

4.б.3. Перечень тем рефератов, контролыIых, расчетllо-графических работ.

Ns
п/п

Тема реферата, коtIтрольных, расчётно-графических работ

(прuвоdumся перечень прuмерных mем рефераmов, расчеmно-zрафuческuх рабоm. В слу-

чае, еслu dанная рабоmа не преdус.л|аmрuваеmся, G пуltкmе 4,б.3. dелаеmся запuсь <Не

преdусллоmреньtll).
4.6.4, Перечеrrь тем и учебllо-методического обеспечеIIия для самостоятельноЙ

Jф

п/п
Тема лабораторной работы

объём, ч

форма обучения
очная заочная

Всего

Учебно-
методическое
обеспечение

объём, чТема самостоятельной работы

форма обучения
очная заочнаrI

]ф
лlп

аботы



п вгАу 1.1.02 _ 201б
Страница 12из26 Положение о раз составлении и утверждении рабочей программы

Всего
(перечuсляюmся men4bl (по разdелах4 duсцuплttньt), соdерэлсанuе komopblx вьtltосumся полно-

сmью на саvпосmояmельLlое uзученuе u учебно-меmоduческое обеспеченuе сал|осmояmель,

ной рабоmы обучаюu4uхся. Прuвоdumся время, оmвоdLlлtое на uзученuе са]иосmояmеЛьнОЙ

рабоmы. Уровень освоенuя 74аmерuала эmuх mел4 оценuваеmся прu провеdенuu mекуu4е2о

конmроля. Еслu dанная duсцuплuна препоdаёmся на заочном оmdеленuu uлu dруzuх формах
обученuя, mо dля нuх mоже dобавляюmся zрафьt.)

4.6.5. Щругие виды самостоятельной работы студеIIтов.

(перечuсляюmся в mаблuчной форме dруzuе Budbt самосmояmельной рабоmьt сmуdенmов,

прuв о dumс я m е маmuка с ам о с m ояm е льlt о й р а б о mbt).

4.7. ПеречеIIь тем и видов заltятий, проводимых в интерактивноЙ фОРМе

5. Фонд оцеIIочIIых средств для проведеIIия промежуточноЙ аттестации

Полное описание фонда оценочных средств текущей и промежуточной аттестации
обучающихся с перечнем компетенций, описанием покrвателей и критериев оценивания
компетенций, шкаJl оценивания, типовые контрольные задания и методические материzrлы

представлены в фонде оценочных средств по данной дисциплине (в виде отдельного до-
кумента),

6. Учебно-методическое обеспечеIIие дисциплины.
6.1. Рекомендуемая литература.

Приводится перечень основной, дополнительноЙ литературы, методических и Пе-

риодических изданий.
В перечень включаются печаmIIьле u (uлu) элекmронлtые издания.
Перечень формируется из электронного каталога Библиотеки путем копирования

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

данными электронного катаJIога (ссьtлка к!еmальная uнформацuь) элекmронно2о каmало-

Za).

В том случае, если рекомендуется электронное издание, в графе <Количество Эк-

земпляров в библиотеке) проставляется (ЭИ).
Список рекOмендуемой :rитературы можно формировать из БЩ КнигообеСПеЧеН-

ностЬ (Сайт Библиотекц ---+ РаЗ!ел кБиблиотечно-информационное обеспечение оПоП -,
Формы и отчеты -) раздел 2 Отчеты по книгообеспеченности ---+ Список рекомендУемоЙ
литературы по дисциплине) и копировать его в Рп, если приведенные в нем источники
соответствуют требованиям преподавателя.

J\ъ

п/п
Форма заня-

тия
тема занятия

Интерактивный
метод

объем, ч

Всего
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б.1.1. Осповная литература

J\ъ

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

ния)
lКол-во экз. вl- -
| оиолиотеке.

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 zуманumарньlл|, юрuduческuл4, соцuально-экономuческuм duсцuплuнаJй - УЧеб-

Hbte uзdанuя за послеdнuе 5 леm ;

- по маmемаmuческl,:м, есmесmвенно4tаучньtм duсцuплLulам, профессuонаЛьНЬtМ -
учебньtе uзdанuя за послеdнuе ]0 леm;

.Щля магистерских и аспирантских программ:
-учебньtе u лtаучньlе uзdалtuя за послtеdнuе 5 ,цеm.

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

6.1.2. Щополнительная литература

Ns
лlп

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

во экз. в
библиотеке.

Приводится не более l0 наименований учебников, практикумов, 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 одного обучающегося из числа лиц, одновременно
осваивающих дисциплину.

б.1.3. Методические издания

Nе

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

ния)
Кол-во экз. в
библиотеке.

В список включаются методические материaлы (методические рекомендации, ме-
тодические укiвания 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 ts количестве Не МеНее

0,25 экземпляра каждого из изданий на одного обучающегося из числа лиц, оДноВРеМенно

осваивающих дисциплину.

6.1.4. издания

В список вклIочаются периодические издания (не менее 3-х наименований), имею-

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

раздел <Библиотечно-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.
б.2. Перечепь ресурсов информационIIо-телекоммуникационной сети <,<Иrrтер-

неп> (далее - сеть <Интернет>), llеобходи]uых для освоеIIия лисциплины.

Jф

п/п
Перечень периодических изданий
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(указьtваеmся спuсок Инmернеm-ресурсов, коmорьlе необхоduмьt dля dанной duСЦu-

плuньt). Моzуm бьtmь указаньt adpeca Инmернеm-сайmов спецuалuзuрованньtх веdомсmв,

элекmронньlх Jtсурналов u dp. перuоduкu, баз daHHbtx; фuль.мов; ауduофайлов. Ссьtлкu со-

сmавляюm как tta элекmронньtе pecypcbl в целоj|| (элекmронлlые dокуменmьl, базьt daHHbtx,

порmалы, сайmы, веб-сmранuцы, форумы u m. d.), mак Lt 1!а сосmаыlые часmu элекmронньlх

ресурсов (разdельt u часmu элекmронных dоку-tленmов, порmалов, сайmов, веб-сmранuц,

публuкацuu в элекmронньlх серuальньtх uзdанuях, сообulенuя на форул,tах 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 Библиотеки -) рrlздел <Ссылки) --+ раздел <<Полезные ссылки>);
- перечнем электронных ресурсов, доступ к которым обеспечивается на оснОВаНИИ

прямых договоров, размещенным на сайте Библиотеки (сайт Библиотекц -+ ра3ДеЛ <БИб-

лиотечно-информаЧионное обеспечеНие оПоП --+ Формы и отчеты --+ раздел <,Щополни-

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

б.3. Средства обеспечешия освоения дисциплиllы (*).

6.3.1. Компьlотерные обучающие и коIIтролирующие программы.

(указьtваеmся Bud учебноzо заняmuя, наuменованuе про?раJймноzо обеспеченuя u ezo наЗна-
ченuе).
* перечень uнфорллацuонных mехнолоzuй, лtспользуеutьIх прu осуLцесmвленuu образоваmель-
Hozo процесса по duсцuплuне, включая перечень про?раммItоzо обеспеченuя u uнфорлtацu-

o+Hbtx справочньlх cuc mе м (прu н е о бхоduлло сmu).

6.3,2. Аулио- и видеопособия.

J\ъ

п/п
Вид пособия наименование

(указьtваеmся вud пособuя u е2о наuменованuе).

б.3.3. КомпыотерIIые презентациlл учебllых курсов.
(указьtвалоmся mел|ы лекцttй u dpyzux вudов зшпmuй, по liolпopbtM поdzопlовлены презен-

mацuu).

6. Описание материальIIо_технической базы, IIеобходимой для осу-

ществлеIIия образовательIIого процесса по дисциплине

Ne

п/п
Вид учебно-
го занятия

Наименование программного
обеспечения

Функция программного обеспечения

контроль моделирующаJI обучающая

J\b

пl
п

Наименование оборуло-
ванных учебньн каби-
нетов, объектов для
проведения занятий

Перечень основного оборудования,
приборов и материаJIов

(указьtваеmся спецuалuзuрованное u основное учебное оборуdованuе)
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8. МеждисциIIJIиIIарные связи

Протокол
согласования с дисциплинtlми

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 указьlваеmся нол4ер проmокола засеdанuя кафеdры u dаmа расс]иоmренuя рабо-
чей проzрамлlьt на кафеdре. В случае еслu в рабочей проzрамме uзмененuй неm, mо в zрафе
кПеречень оmкоррекmuрованньtх пункmовD сmавumся оmмеmка кИзмененuй неm>. В по-
слеdней zрафе сmавumся поdпuсь завеdуюtцеzо кафеDрой.)
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!олжностное лицо,
проводившее про-

верку: Ф.И.О.,
должность, подпись

.Щата
Потребность

в корректировке

Перечень пунктов,
стр., разделов, требу-

ющих изменений

Лист периодических шроверок рабочей программы

(в mаблuце оmмечаюmся резульmаmы проверок рабочей проzрамлrьt, В случае, еслl,t рабо-
чая проzрqп4п4а uмееm поmребносmь в коррекmuровке, mо в zрафе кПоmребносmь в кор-

рекmuровке) сmавumся оmмеmка кИмееmсяD, еслLl рабочая про?ра.лlл4а выполнена в сооm-
веmсmвuu со всемu mребованuямu dанноzо поло)tсенuя, mо в zрафе сmавumся оmл4еmка к
Не uлtееmся>. В послеdней zрафе указьtваеmся перечень пункmов, сmранuц u разdелов, ко-
mорьtе mребуюm uзллененuя. )
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Прилоrrсеrrие 2
(обязательное)

Макет рабочей программы учебной/производственrrой практики

лист
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

(ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДДРСТВВННЫЙ ДГРДРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА ID

УТВЕРЖДАЮ
Щекан факультета

Ф.и.о.
(( ) 20 г.

ПРОГРАММЛ
Учебной/производственной IIрактики (индекс, наименование)

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

Форма обучения (очная/заочнаrI)
Факуль тет
Курс (очная/заочная форма обучения) Семестр (очная/заочная форма обуче-

ния)
Всего зач.ед./недель (часов) Форма

Преподаватель (и) (поdzоmовuвtпuй (е) проzралltчlу): уч. звание, должность, ф.и.о. (подпи-

си)
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Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специ-
альности) (указ аmь ко d u н auшelt о в анuе н аправл е нuя (спецuально сmи),

нол4ер прuказа u dаmу уmверэюdенuя ФГОС)

(протокол
J\b от месяц, год)

Заведующий кафедрой (Ф.и.о.)
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1. Щели и задачи практики

(в разDеле конкреmuзuруюm целu u заdачu учебной/проuзвоDсmвенной пракmuкu прuменu-
mельн о к направленuю / спецuальн о сmu (про фuлю/спецuалuзацuu).

2. Перечень плашируемых результатов обучепия шри прохожДении

учебной/производствеIIIIой практики, соотIIесеIIIIых с планируемыми ре-
зультатами освоения Оп

(в разdеле формулuруюm компеmенцuu, знанllя, у]4енuя tt HaBblKu u/uлu опыm dеяmельно-

сmu, коmорымч dолжен облаdаmь обучаюtцuйся после прохоэtсdенuя учеб-

3. Место учебцой/производствеIIIIой практики в структуре ОП

Указьtваюmся блокu (разdелы) ОП, преdл,tеmы, курсы, duсцuплuttьI на освоенuu коmорых базuруеm-

ся dанная пракmuка. ,Щаеmся опuсанuе лоzuческой u соdерэtсаmельно-меmоdцческоЙ вЗаufulОСВЯЗu

dанной пракmuкu с dруеuмu часmямu ОП.

Указьtваюmся вud (muп), форлла u способ(ьt) провеdенuя пракmuкu, краmко харакmерuзу-
юmся ее месmо в сuсmеме поdzоmовкu обучалоttluхся daHHolo направленuя/профuля.

4. Объем учебной/производственной практики, ее содержание
и продолжительtIость

4.1 Объем практики и виды работ

* Конmакmная ауdumорная рабоmа включаеm uнсmрукmаJ!с по mexLluчe безопасносmu (прu

прохожdеttuu учебной uлu проuзвоdсmвенной пракmuкu в yllurepcumeme, консульmuрова-
нuе руковоdumелем пракmuкч оm унuверсumеmа в перuоd прохожdенuя пракmuкu, ОбСУuС-

dенuе uнduвudуальноlо заdанuя, заLцumу оmчеmа по пракmuке).

Конmакmная внеауdumорная рабоmа включаеm uнсmрукmаэю по mехнuке безопасносmu на

преdпрuяmul,t, консуЛьmuрованuе руковоdumелелl пракmuкu оm преdпрuяmuя в перuоd про-

хожdенuя пракmuкu u dруzuе вudы рабоп1 прu взаuл,tоdейсmвuu обучаtоuluхся с рукОВОDu-
mеля]vlu пракmuкu оm преdпрuяmuя u ]luцал4u, прuвлеченньtлlu руковоdumелем пракmuкu оm

преdпрuяmuя dля выполненuя проZрамл4ы пракmuкu. Прu прохолсdенuu учебной пракmuкu в

Компетенция Планируемые результаты обучения
Код Название

- знать
- уметь
- иметь навыки и lили опыт деятельности

наименование
практики

общий
объем,
з.е./ч

Контактная работа*,
ч

Самостоя-
тельная рабо-

та, ч

Вьшолнение про-
изводственньж
функций**, ч

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

мен)

ауди-
TopHall

внеауди-
торная

1 2 aJ 4 5 6
,7
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ауOumорuях (лабораmорLlях, кол4пьIоmерньtх класса u dр. по]иеu4енuях) унuверсumеmа zpa-

фа кВнеауdumорная конmакmная рабоmа)) не заполняеmся,
** Оля учебной пракmuкu - ocBoeHue первuчньlх профессuональньlх HaBbtKoB

Прu совмеu|енuu пракmuкu с mруdовой dеяmельносmью объел,t вьlполнен1,1я проuзвоdсmвен-
ных функцuй опреd еляеmся заклtоч etHbt]ll с о буч аtоuluмся d о zо в ором,

5. Фонд оцеIIочIIых средств для проведеIIия промежуточной аттестации
обучающихся по учебIIой/производствеIIIlой црактике

(в разdеле указываюmся Budbt рабоm, сооmвеmсmвуоu|uе конmролuруемьtе ко]ипеmенцuu u

ux оценка),)
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся

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

формирования; описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал 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-

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

5.1. Паспорт фонда оцеIIочных средств по практике

Прuмер l

ПереченЬ оценочнЫх средстВ (по желанИю можеТ быть дополнено Другими формами)
Прu,uер 3

2

]ф

п/п
Контролируемые этапы практики (ре-

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

формулировка - по
желанию

наименование оценочного
средства

2

Jt
п/п

Контролируемые этапы практики (ре-

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

наи менование оценочного
средс,гва

l Подготовка отчёта по практике пк-8 Доклад, сообщение

ПК-6 (владеть)

Кейс-задача

2. Обработка результатов по теме: пк-l2 Кейс-задача

наименование оценочного
средства

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

формулировка

Ns
п/п

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

1 Подготовка отчёта по практике дифференчированный зачётпк_8, пк-12,
ПК-6 (влалеть)2. Обработка результатов по теме

1.
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N п/п наименование
оценочного

средства

Краткая хара 1{,терIrсlика оценочного
срелсl,ва

Представление оце-
ночного средства в

фонде
1 Щоклад, сообщение Продукт самостоятельной работы обу-

чающегося. представляlощий собой пуб-

личное выступление по представлению
полученных результатов решения опре_

делённой учебно-практической, учебно-
исследовательской иJlи научной темы.

Темы докладов, сооб-

щений

2 Кейс-задача Проблемное задание, в котором обу-
чающемуся предлагают, осмыслить ре-
альн},ю профессионzLпьно-
ориентированную ситуацию, необходи-
мую для решения данной проблемы

Задания для решения
кейс-задачи

J

5.2. Типовые контролыIые задашия или иIIые материалы
(прuвоdяmся KoHKpemHble прuмеры пluповьlх заdанuй uз оцеrrоLиlьtх среdсmв, опреdеленных в

р ал4ках d ан н oii п р акmuкu).

5.3. ПромежуточныйкоIIтроль
а) типовые задания:
б) критерии оценивания коN{петенций (результатов):
в) описание шкЕtлы оценивания.
5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,

умений, навыков и (или) 0пыта деятелыIости, характеризуюшlих этапы формирова-
ния компетеrrций

б.1. Рекоменду€мая литература.

Приводится перечень основной, дополнительной литературы) методических и пе-

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

библиографического описация отобраllного издаIIия.
Количество экземпляроts каждого наименования проставJIяется в соответствии с

данными электронного катаJIоrа (ссьtлка к!еmальная uнфорллацuя) элекmронноzо каmало-
Za).

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

Список рекомендуемой литературы N{ox{Ho формировать из Б,Щ Книгообеспечен-
ность (Сайт Библиотекц ---+ раз.щел кБиблиотечно-информациоIIное обеспечение ОПОП ---

Формы и отчеты ---+ раздел 2 Отчеты по кIIигообеспеченности ---+ Список рекомендуемой
литературы по дисциплине) и копировать его в РП, если приведенные в нем источники
соответствутот требованиям преподавателя.

б.1.1. Осrrовная литература

Ns
п/п

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

Кол-во экз. в
библиотеке.
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Приводится не более 5 HaиMeIroBaHl.ti,i у.Iебников, 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 обуrающегося из числа лиц, одновременно осваивающих дисциплину.

Временные рамки:
-пolopuduчеcкu.7,t,coцuаЛьнo-ЭкottoмuчеcКuf,4duct1ъtплt'пt

послеdнuе 5 леm ,,

- по профессuональньtм duсцuплuнам - учебньtе uзdанuя за послеdнuе ]0 леm,'

Щля магистерских и аспирантских программ:
-учебньtе u научньlе uзdанuя за послеdнuе 5 леm.

Источники с более ранними сроками издания могут использоваться в порядке иС-

ключения (например, классические учебники).

6.1.2. Щополнительная литература

]ф
пlп

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

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

В список могут вклIочаться печатI,Iые издания, имеIощиеся в количестве не менее
0,25 экземпляра каждого из изданий на одIIого обучаIошlегося из числа лиц, одновременно
осваивающих дисциплину.

б.1.3. Методические издания

J\ъ

пlп
Перечень и реквизиты литературы

(автор, нaIзвание, год и место издаIrия)
Кол-во экз. в
библиотеке.

В список включаются методические материалы (методические рекомендации, ме-
тодические указания 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 Nleнee

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

б.1.4. Периодические издаIIия

В список включаются периодические издаIIия (не менее З-х наименований), имею-

щиеся в Библиотеке (сайт Библиотеки *-, Ссылки ---+ Подписка) или в электронно-
библиотечных системах, доступ к которым обеспечивается на ос[Iовании прямых догово-

]ф
пlп

Перечень периодических изданий

В список включаются периодические издания (не менее З-х наименований), иМеЮ-

щиеся в Библиотеке (Сайт Библиотеки --- Ссылки ---+ Подписка или Сайт Библиотеки --
раздел <Библиотечно-информацион}Iое обеспечение ОПОП -* Формы и отчеты -> раЗДел
3 <!ополнительные материалы>> --- Списки периодических изданиЙ) или в элекТРОННО-

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

ров.

6.2, Перечень ресурсов информационIIо-телекоммупикационной сети <<ИнтеР-

нет>> (далее - сеть кИнтернет>), необходимых для освоеIIия дисциплины.

lКол-во экз. гl_
| ОиOлиотеке.
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(указьtваеmся спuсок Инmернеm-ресурсов, коmорые необхоDuл,tьt dля dанноЙ прак-
muкu), Моzуm бьtmь указаньl аdреса Инmернеm-сайmов спецuалuзuрованных веdо^4сmв,

элекmронньlх эlсурналов u dp. перuоduкu, баз daHHbtx; фuльмов; ауduофай"цов, Ссьtлкu со-

сmавляюm как на элекmронлtые ресурсы в цело1| (элекmронньtе dокул,tенmы, баЗьt daHHbtx,

порmальl, сайmьt, веб-сmранuцы, форулlы u m. d.), mак u Lla cocmaBtble часmu элекmронньtх

ресурсов (разdельt u часmu элекmронных dокухuенmов, порmалов, сайmов, веб-сmранuЦ,

публuкацuu в элекmронньIх серuальньIх uзdанuях, сообulеttuя на форумах 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 ---+ раз!ел кСсылки) ---+ раздел <Полезные ссылки>);
- перечнем электронных ресурсов, доступ к которым обеспечивается на основании

прямых договоров, р€вмещенным на сайте Библиотеки (сайт Библиотекд ---+ рi}з!ел <БИб-

лиотечно_информационное обеспечение ОПОП ---+ Формы и отчеты -) раздел <Щополни-

тельные материалы> -- Сведения об электронных ресурсах).

7. Перечешь информациоIIIIых техIIологий, используемых при
проведении учебной/производствеIIIIой IIрактики, включая пере-
чень программшого обеспечения и иIIформационных справочных
систем

(прu необхоduмосmu)

8.Оп исаlIие материальItо-техIIической базы, IIеобходимой
для проведеIIия учебIIой/производствеIIIIой практики

(в разdеле указьtваеmся проuзвоdсmвенное, научно-Llсслеdоваmельское оборуdованuе u ма-
lu,lчt*bl, uзл4ерumельлlые u вычuслumельньIе кол|п]lексьt, dокуменmацuя, dруzое маmерuальнО-
mехнччесl{ое обеспеченuе, необхоduмьtе dля полноценно?о прохоэюdенuя пракmuкu).

Nq п/п Наименование предприятий Перечеltь основного оборудования,
приборов и материалов, баз данных и другое

9. Иные сведения и материАль| (llo )rcеланuю разршбоmчuка)

9.1. Место и время IIроведеIIия учебIlой / производствеrrrrой практики
(Указьtваюmся месmо провеdенuя пракmuкLt, объекm, ор?,анuзацuя Ll m. d. Указьtва-

еmся время провеdенuя пракmuкu.)
Прu.мечаttuе: В mол4 случае, ec]tll пракmuкu осуu|есп,lвляюmся в вузе перечuсляюmсЯ

кафеdрьt u лабораmорuu вуза, на базе Komopblx провоdяmся mе uлu uHbte Budbl пракmuк, с

обязаmельным указанuе.|4 ux каdровоzо u llаучно-пlехttuческо?,о поmutцuала.
9.2. ОбразовательIIые, IIаучIIо-иссjIедовательские и IIаучIIо-производственные

технологии, исIIользуемые па пракr,trке.
9.3. УчебlIо-методическое обеспечение самостоятелыIоЙ работы студентов на

практике.

чтвеDждении ппогDаммы
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Лист измеIIеIIий программы практики

(в mаблuце указьlваеmся номер проmоко.lа засеdанuя кафеdры u dаmа рассмоmренuя рабо-
чей проzрал,t,\|ьl на кафеdре. В случае ec.lLt в рабочей про2рал4ме uзitлененuй неm, mо в zрафе
<Перечень оmкоррекmuроваtt|tьlх пункm()в) сmавumся оmпlеmка кИзл,tенеttuй неm>. В по-
слеdней zрафе сmавumся поdпuсь завеdуоttlеzо кафеdрой.)

Номер из-
менения

Номер протоко-
ла заседания

кафедры и дата

СтраlIицы с
изменениями

Перечень откор-
ректированных

пунктов

ФИО зав. кафедрой
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Щата
Потребность

в корректировке

Перечень пунктов,
стр.. разделов, требу-

ющих изменений

Лист периодических llpoBepoк программы практики

(в mаблuце оmмечаюmся резульmаmы проверок рабочей про2рал|л4ьt. В случае, еслu рабо-
чая про2рамма uшeem поmребносmь в коррекmuровке, mо в zрафе кПоmребносmь в кор-

рекmuровке) сmавumся оmмеmка кИл,tееtlлсяD, есл1,1 рабочая проzрамма вьlпо.пнена в сооm-
веmсmвuu со всемu, mребованuямu datttttlzo полоJtсеttuя, mо в zрафе сmавumся оmмеmка к

Не uмееmсял. В послеdней zрафе указьlваеmся перечень пуlжmов, сmранuц u разdелов, ко-
mорьlе mребуюm uзмененuя,)


