

















МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ И. Т. ТРУБИЛИНА»
ФАКУЛЬТЕТ _________________________________________________
УТВЕРЖДАЮ
Декан факультета
…
профессор И.О. Фамилия
…
20... г.
Рабочая программа дисциплины
______________________________________________________________
наименование дисциплины

Направление подготовки
______________________________________________________________
шифр и наименование направления подготовки

Направленность подготовки
______________________________________________________________
наименование направленности подготовки

Уровень высшего образования
______________________________________________________________
бакалавриат, специалитет или магистратура

Форма обучения
______________________________________________________________
очная или заочная

Краснодар
201__

1 Цель и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «…» является формирование комплекса знаний об
организационных, научных и методических основах …
Задачи
…
…
Пример
Целью освоения дисциплины «Точное земледелие» является формирование комплекса
знаний об организационных, научных и методических основах систем позиционирования, мониторинга урожайности, а также о применяемых приборах и оборудовании, как основных
элементах точного земледелия.
Задачи
 сформировать практические основы агроэкологической эффективности технологических приемов и технологий точного земледелия;



2 Перечень планируемых результатов по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
ОК-1 
ОПК-1 
ПК-2 
ПСК-1 
В данном пункте указываются все компетенции из соответствующего ФГОС ВО,
которые согласно матрице компетенций относятся к данной дисциплине.
Пример
ОК-1  способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции;
ОПК-1  способностью к анализу, планированию и организации профессиональной
деятельности.
ПК-2  владением организационными способностями, умением находить и принимать организационные управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях.
Планируемые результаты освоения компетенций
с учетом профессиональных стандартов
Категории
Компетенция

знать

уметь

владеть
(трудовые
действия)

Название обобщенной
трудовой функции

Данная таблица заполняется по дисциплинам, которые обеспечивают формирование ПК и ПСК. Трудовые действия и трудовые функции заполняются на основе профессиональных стандартов, если такие стандарты есть.
Трудовые функции, которые будут обеспечены путем формирования у выпускника
соответствующих компетенций, определяются в ОПОП ВО. В ОПОП ВО руководитель
программы определяет трудовые функции на основе профессиональных стандартов или
предполагаемых трудовых функций (при отсутствии профстандартов). Руководитель на
основе профессиональных стандартов формулирует и включает профессионально специализированные компетенции (ПСК) в состав ОПОП ВО для подтверждения профильности.
Взаимосвязь видов деятельности, профессиональных компетенций и трудовых
функций должна совпадать с указанными в образовательной программе по направлению
(Приложение А, Б, В).
Информация о знаниях, умениях и навыках заполняется на основе образовательной
программы (Приложение Г).
3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата (специалитета, магистратуры)
«…» является дисциплиной базовой (вариативной) части ОПОП ВО подготовки
обучающихся по направлению … «…», направленность … (магистерская программа «…»)
(для ФГОС ВО)
Для изучения дисциплины «…» студентам необходимы знания по предыдущим
(смежным) дисциплинам:
…
перечисляются дисциплины, на основе которых изучается данная дисциплина.
Дисциплина может быть использована в изучении последующих дисциплин, практик, НИР, подготовки выпускной квалификационной работы бакалавра (магистра, специалиста):
…
перечисляются дисциплины, которые изучаются после данной дисциплины в соответствии с учебным планом.
4 Объем дисциплины (__ часов, __ зачетных единиц)
Виды учебной работы
Контактная работа
в том числе:
 аудиторная по видам учебных занятий
 лекции
 практические
(лабораторные)
 внеаудиторная

Объем, часов
Очная

Заочная

…

…

…

…

…

…

…

…

Объем, часов

Виды учебной работы
 зачет
 экзамен
 защита курсовых
работ (проектов)
Самостоятельная работа
в том числе:
 курсовая работа (проект)
 прочие виды самостоятельной работы
Итого по дисциплине

Очная

Заочная

1
3

1
3

2 (3)

2 (3)

…

…

…

…

…

…

…

…

Внеаудиторная контактная работа включает часы по приему зачета 1 час, приему экзамена и текущей консультации перед ним 3 часа, защиту курсовой работы 2 часа,
защиту курсового проекта 3 часа. Итоговая сумма часов по дисциплине, по видам контактной и самостоятельной работы соответствует учебному плану.
5 Содержание дисциплины
По итогам изучаемого курса студенты сдают экзамен (зачет), выполняют курсовую
работу.
Дисциплина изучается на _____курсе, в ____ семестре.

Тема
с указанием основных
вопросов

Курсовая

Семестр

№
п/п

Формируемые
компетенции

Содержание и структура дисциплины по очной форме обучения
Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студентов
и трудоемкость (в часах)
Практические
Самостоятельзанятия
Лекции
ная
(лабораторные
работа
занятия)

х
Итого

Итого
лекционных
часов

х
Итого
практических
(лабораторных
занятий)

Итого
самостоятельной работы

Данная таблица детализирует информацию из таблицы «Объем дисциплины» по
очной форме обучения отдельно.

Тема
с указанием основных
вопросов

Курсовая (указывается
при наличии)
Итого

Семестр

№
п/п

Формируемые
компетенции

Содержание и структура дисциплины по заочной форме обучения
Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студентов
и трудоемкость (в часах)
Практические
Самостоятельзанятия
Лекции
ная
(лабораторные
работа
занятия)

х

х

Итого
лекционных
часов

Итого
практических
(лабораторных
занятий)

Итого
самостоятельной работы

Данная таблица детализирует информацию из таблицы «Объем дисциплины» по
заочной форме обучения отдельно.
6 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
6.1 Методические указания (собственные разработки)
1. …
2. …
3. …
6.2 Учебная литература для самостоятельной работы
1. …
2. …
3. …
или
Наименование темы

Разделы для
самостоятельной работы

Учебно-методическое
обеспечение

В данном пункте указываются методические разработки кафедры по дисциплине для
самостоятельной работы, для подготовки и написания курсовых работ, проектов, научных
семинаров и т.п. в печатном варианте, размещенные на сайте и т.д., а также литература
для данного вида работы студентов.
При отсутствии методических разработок заполняется таблица, в которой указываются темы, разделы и учебно-методическое обеспечение.

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы
Номер семестра*

Этапы формирования и проверки уровня сформированности
компетенций по дисциплинам,
практикам в процессе освоения ОПОП ВО

Шифр и наименование компетенции
ОПК 2 – Способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
Указываются номер
Указываются последовательно дисциплины, практики
семестра по возрастанию
1
Линейная алгебра
2
Экономическая информатика
3
Математический анализ
…
…
*номер семестра соответствует этапу формирования компетенции

В данной таблице перечисляются дисциплины, которые совместно с изучаемой
формируют представленные в рабочей программе компетенции. Информация систематизируется из учебного плана по ОПОП ВО.
Государственная итоговая аттестация указывается как элемент ОПОП ВО, на
этапе которого проверяется компетенция.
7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкалы оценивания
Уровень освоения
удовлетворихорошо
тельно
(средний)
(пороговый)
Указывается шифр и наименование компетенции
Знать:


Планируемые
результаты
освоения ком- неудовлетворительно
(минимальный)
петенции

отлично
(высокий)

Оценочное
средство

Перечисляются все оценочные средства,
с
помощью
которых формируется
и
оценивается
компетенция

Уметь:


Владеть:


…

…

…

…

…

…

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Последовательно указываются все виды оценочных средств из таблицы 7.2: кейсы, контрольные задания, тесты, темы рефератов, эссе, докладов, темы деловых игр.
Кейс-задания
Пример задания.
Задания для контрольной работы
Пример задания.
Тесты
Пример задания.
Темы эссе
Указывается перечень тем.
Темы рефератов
Указывается перечень тем.
Темы докладов
Указывается перечень тем.
Темы научных дискуссий (круглых столов)
Указывается перечень тем.
Темы курсовых работ
Указывается перечень тем.
Вопросы к зачету
Перечисляются вопросы.
Вопросы к экзамену
Перечисляются вопросы.
7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений и навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Представляются методические материалы по процедуре оценивания:
 требования к выполнению кейс-заданий, контрольных работ и критерии выставления оценок «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично»;
 оценочные листы для рефератов, участия в деловой игре, научной дискуссии,
критерии оценки представленного материала и участия;
 критерии оценки при проведении процедуры тестирования;
 требования к выполнению курсовых работ (проектов), критерии оценки;
 требования к обучающимся при проведении зачета, экзамена.
В данном пункте необходимо сделать ссылку на локальный нормативный акт университета Пл КубГАУ 2.5.1 «Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся».

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы
Основная учебная литература
1. …
2. …
3. …
Указываются не менее 3 источников, обязательное условие – наличие в библиотеке или в ЭБС.
Год издания должен соответствовать промежутку не более 5-10 лет
Дополнительная учебная литература
1. …
2. …
3. …
4. …
5. …
Указываются не менее 3-5 источников, обязательное условие – наличие в библиотеке или в ЭБС.
Год издания должен соответствовать промежутку не более 5-10 лет, исключения
могут составлять уникальные и безальтернативные издания более раннего года выпуска,
не более двух источников.
9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
 ЭБС;
 рекомендуемые интернет сайты.
10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Указываются методические рекомендации для студентов по написанию рефератов, эссе, научных докладов, подготовке научных статей, подготовке к проведению круглых столов, деловых игр и т.д. В данном разделе приводятся ссылки на локальные нормативные акты, используемые для организации учебного процесса.
Делаются ссылки на уже опубликованные методические материалы, размещенные на образовательном портале или в составе документов кафедры на официальном
сайте университета.

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
Программное обеспечение; Справочные системы;
Авторские программные продукты, базы данных.
12 Материально-техническое обеспечение для обучения по дисциплине
Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Специальные помещения

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа

Помещения для самостоятельной работы
Помещения для хранения лабораторного оборудования
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1 Цель производственной (учебной) практики
Целью производственной (учебной) практики … является …
Указывается цель производственной (учебной) практики, соотнесенная с общими
целями ОПОП ВО, направленная на закрепление и углубление теоретической подготовки
обучающегося, приобретение им практических навыков и компетенций, а также опыта
самостоятельной профессиональной деятельности.
2 Задачи производственной (учебной) практики
Задачами производственной практики … являются …
Указываются конкретные задачи производственной (учебной) практики, соотнесенные с видами и задачами профессиональной деятельности.
3 Вид практики, тип практики
Указываются вид (учебная, производственная) и тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, технологическая практика, педагогическая практика, научно-исследовательская работа).
4 Способ проведения производственной (учебной) практики
Указываются способ проведения практики: стационарная или выездная, место
проведения практики, организация, предприятие, НИИ, фирма, кафедра, лаборатория
вуза и т.д.
Стационарной является практика, которая производится в организации либо в
профильной организации, расположенной на территории населенного пункта, в котором
расположена организация.
Выездной является практика, которая проводится вне населенного пункта, в котором расположена организация).
5 Форма проведения практики
Практика может проводиться в следующих формах (необходимо указать ту
форму, которая в учебном плане):
 непрерывно – путем выделения в календарном учебном графике непрерывного
периода учебного времени для проведения всех видов практик, предусмотренных
ОПОП ВО;
 дискретно: по видам практик – путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики или по периодам проведения практик – путем чередования в календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами
учебного времени для проведения теоретических занятий).

6 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами образовательной программы
В результате прохождения практики формируются следующие компетенции
ОПК-1  …
ПК-2  …
В данном пункте указываются все компетенции из соответствующего ФГОС
ВО, которые согласно матрице компетенций относятся к данной практике.
Формирование содержания практики в соответствии
с профессиональными стандартами
Трудовые функции

Результаты
(освоенные
компетенции)

Виды работ на практике,
трудовые действия

__________________________________ вид деятельности
Проектирование машин и их рабочих органов, приборов, аппаратов, оборудования для инженерного обеспечения производства сельскохозяйственной продукции.

ОПК-7,
ПК-6,
ПК-7

Проектирование технологических процессов производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции,
технического обслуживания и ремонта
сельскохозяйственной техники на основе
современных методов и средств

ОПК-3,
ОПК-4,
ПК-7

Ознакомление с рабочими чертежами машин и их рабочих органов, приборов, аппаратов, оборудования для инженерного обеспечения производства сельскохозяйственной продукции по теме ВКР
Ознакомление с рабочими чертежами технологических
процессов производства, хранения и переработки сельскохозяйственной
продукции по теме ВКР. Изучение
современных методов и средств
технического обслуживания ремонта сельскохозяйственной техники

Таблица заполняется на основании информации из ОПОП ВО о выполняемых на
практике работах, связанных с трудовыми функциями, в результате которых формируется компетенция на уровне владений и навыков.
7 Место производственной (учебной) практики в структуре ОПОП ВО бакалавриата (магистратуры, специалитета)
Указываются блоки ОПОП ВО, предметы, курсы, дисциплины, учебные практики,
на освоении которых базируется производственная практика. Для учебной практики указываются дисциплины. Дается описание логической и содержательно-методической взаимосвязи производственной (учебной) практики с другими частями ОПОП ВО.
Указываются требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, приобретенным в результате освоения предшествующих частей ОПОП ВО и необходимым при освоении производственной (учебной) практики.

8 Содержание производственной (учебной) практики
Общая трудоемкость производственной практики составляет … часов, … зачетных
единиц.
Форма контроля … (зачет, зачет с оценкой)
Разделы (этапы) практики
(указываются в соответФормы текуствии с программой)
щего и проСодержание работы,
Например: организация
межуточного
на практике включая, в часах
практики, подготовительконтроля
(указываются те виды, которые осуществляютный этап, включающий инуказываются
ся при прохождении практики)
№ структаж по технике безпри фактип/п
опасности, производческом их
ственный (эксперименосуществлетальный, исследовательнии в разрезе
Контактная
Выполнеский) этап, обработка и Контакттем, видов
Контактаудиторная
ние проанализ полученной инфор- ная (инзаданий и
ная внеито(выполнеизводмации, подготовка отчета структ.д.
аудиторго
ние задаственных
по практике
таж)
ная
ний)
функций
1
2
…
Зачет
с оценкой
Всего, час
(дифференцированный)

Примечание: к видам производственной (учебной) работы на производственной
(учебной) практике могут быть отнесены: производственный инструктаж, в т.ч. инструктаж по технике безопасности, выполнение учебных или производственных заданий
согласно программе производственной (учебной) практики, сбор, обработка и систематизация фактического и литературного материала, наблюдение, измерение и другие выполняемые обучающимся виды работ.
9 Требование к форме отчетности по практике. Промежуточная аттестация по
итогам производственной (учебной) практики
Указывается форма аттестации по итогам производственной (учебной) практики:
требования к отчету по производственной (учебной) практике, др. формы аттестации. По
итогам промежуточной аттестации выставляется зачет с оценкой.

10 Фонд оценочных средств по практике
10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы
Этапы формирования компетенций и оценка уровня их сформированности по дисциплинам, практикам в процессе освоения ОПОП ВО
Шифр и наименование компетенции
ОПК 2 – Способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
Указываются номер
Указываются последовательно дисциплины, практики
семестра по возрастанию
1
2
…
Номер семестра*

*номер семестра соответствует этапу формирования компетенции
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы
Компетенция

ОПК-3

ОПК-4

ОПК-7

ПК-6

ПК-7

Этап (период) прохождения практики, в течение которого формируется компетенция в процессе освоения ОПОП ВО
Способность самостоятельно Экспериментальный этап, исследовательский
приобретать с помощью ин- этап, этап обработки и анализа информации
формационных технологий и (указываются этапы практики из пункта 8)
использовать в практической
деятельности новые знания и
умения
Способностью
использовать Экспериментальный этап, исследовательский
законы и методы математики, этап, этап обработки и анализа информации
естественных, гуманитарных и
экономических наук при решении
стандартных и нестандартных
профессиональных задач
Способность
анализировать Экспериментальный этап, исследовательский
современные проблемы науки и этап, этап обработки и анализа информации
производства в агроинженерии
и вести поиск их решения
Способность к проектной деятельности на основе системного
подхода, умение строить и использовать модели для описания и
прогнозирования различных явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ
Способность проведения инженерных расчетов для проектирования систем и объектов
Содержание
в соответствии с ФГОС ВО

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
Планируемые
результаты
освоения
компетенции

Уровень освоения

неудовлетвоудовлетворирительно
тельно
(минималь(пороговый)
ный)
Указывается шифр и наименование компетенции
Знать:

Уметь:

Владеть:

…
Указывается шифр и наименование компетенции
…

Хорошо
(средний)

Отлично
(высокий)

Оценочное
средство

Перечисляются все оценочные средства,
с помощью которых формируется компетенция

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Автором приводятся примеры типовых контрольных заданий и иных материалов
для оценки уровня сформированности компетенций при прохождении учебной или производственной практики.
Для учебной практики приводятся вопросы, кейсы, другие оценочные средства для
проверки знаний умений и навыков.
Для выполнения программы производственной (учебной) практики обучающемуся
выдается Индивидуальное задание, содержание которого согласовывается с руководителем практик от профильной организации. На основе задания утверждается рабочий
график-план, в котором указываются: содержание выполняемых работ и ожидаемые
результаты. В процессе прохождения практики обучающийся заполняет ежедневно (за
несколько дней) дневник о прохождении практики, в котором факт выполнения определенного задания подтверждается руководителем.
Для производственной практики средством оценки является отчет.
Для оценки форсированности профессиональных компетенций приводятся задания в
виде кейсов, содержащих данные, характерные для реальной производственной ситуации.
Для оценки уровня освоения компетенций на этапе защиты отчета о прохождении практики используется оценочный лист.

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценки знаний, умений и навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
В данном пункте необходимо представить требования к отчету о прохождении
учебной, производственной или преддипломной практики. Например: программа практики,
рекомендации по сбору материалов, их обработке и анализу, форме представления и т.д.
Дается ссылка на методические указания по проведению практики.
Необходимо представить критерии оценки и шкалу оценивания результатов прохождения практики.
При формулировании критериев оценки необходимо руководствоваться положением университета Пл КубГАУ 2.5.1 «Текущий контроль успеваемости и промежуточная
аттестация обучающихся».
Указываются методические материалы.
Аттестационный оценочный лист для оценки защиты отчета
по прохождению практики
Аттестационный лист по практике
Фамилия Имя Отчество

Обучающийся _____ курса направления подготовки __________________________
«________________», направленность «__________________________________________»,
успешно прошел производственную практику (научно-исследовательскую работу)
в объеме___/____ часов/з.ед. (_______ недель) с «_____»____________________201__года
по «_____»_____________201__года в организации_________________________________
_____________________________________________________________________________
________
В ходе выполнения индивидуального задания и программы практики обучающийся
освоил следующие компетенции
Наименование компетенций

пороговый

средний

высокий

ПК-11 способностью к абстрактному мышлению, анализу,
синтезу
ПК- 12 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
ПК-13 способностью разрабатывать - новые туристские проекты,- соответствующие требованиям туристской индустрии,
выявлять приоритетные направления в проектировании, составлять необходимую нормативно-техническую документацию

Руководитель практики от университета
__________________________________

______________

(подпись)

_______________

(Ф.И.О.)

Критерии оценивания результатов обучения
Результаты выполнения и защиты отчета по производственной практике (учебной,
научно-исследовательской работе) оцениваются «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», или «зачтено», «не зачтено» и заносятся в зачетную книжку
студента, протокол защиты отчета, ведомость.
Наименование
оценочного
средства

Письменный
отчѐт по практике (научноисследовательская работа), рабочий
график (план)
и дневник
практики
Выступление
обучающегося
во время защиты отчета

Критерии
оценивания
компетенций
(результатов)
– соответствие
структуры и содержания разделов отчета по
практике заданию, требованиям и методическим рекомендациям;
– степень раскрытия сущности
вопросов,
качество представленных аналитических материалов, характеризующих
объект исследования
– соблюдение
требований к
оформлению
– грамотность
речи и правильность использования профессиональной терминологии во время защиты отчета
– полнота, точность, аргументированность
ответов во время
защиты отчета

Оценка

Критерии
оценивания

Оценку «отлично» или «зачтено» заслуживает обучающийся, который выполнил весь намеченный объем работы
в срок и на высоком уровне в соответствии с программой практики, проявил
самостоятельность, творческий подход
и соответствующую профессиональную
Высокий
подготовку, показал владение теоретиуровень «5»
ческими знаниями и практическими
(зачтено)
навыками проведения аналитического
исследования, умение работать с аналитической информацией, и системно
оценивать представленную в них информацию, а также умение делать выводы и аргументировать собственную
позицию; требования к оформлению
полностью соблюдены.
Оценку «хорошо» или «зачтено» заслуживает обучающийся, который полностью выполнил намеченную на период практики программу, однако допустил незначительные просчеты методического характера при общем хорошем
Средний
уровне профессиональной подготовки,
уровень «4»
недостаточно полно представил анали(зачтено)
тические материалы исследования,
сформулировал предложения по решению выявленных в процессе практики
проблем, составляющих сферу научных
интересов обучающегося; имеются
упущения в оформлении отчета.
Оценку «удовлетворительно» или «зачтено» заслуживает обучающийся при
частичном выполнении намеченной на
период практики программы, если он
Пороговый уровень
допустил просчеты или ошибки мето«3» (зачтено)
дического характера, а представленный
им информационный материал не позволяет в полной мере сформировать
аналитическую базу исследования и

Наименование
оценочного
средства

Критерии
оценивания
компетенций
(результатов)

Оценка

Минимальный
уровень «2»
(не зачтено)

Критерии
оценивания
требует соответствующей дополнительной обработки и систематизации;
имеются существенные отступления от
требований к оформлению отчета.
Оценки «неудовлетворительно» или
«не зачтено» заслуживает обучающийся, не выполнивший программу практики и представивший отчет, выполненный на крайне низком уровне; требования к оформлению отчета не соблюдены.

11 Перечень основной и дополнительной учебной литературы
Основная учебная литература
1. …
2. …
3. …
Указываются не менее 3 источников, обязательное условие – наличие в библиотеке или в ЭБС.
Год издания должен соответствовать промежутку не более 5-10 лет.
Дополнительная учебная литература
1. …
2. …
3. …
Указываются не менее 3-5 источников, обязательное условие – наличие в библиотеке или в ЭБС.
Год издания должен соответствовать промежутку не более 5-10 лет, исключения
могут составлять уникальные и безальтернативные издания более раннего года выпуска,
не более двух источников.
12 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
 ЭБС;
 рекомендуемые интернет сайты.

13 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по практике, включая перечень программного обеспечения и информацион-ных справочных систем
Указываются
информационные,
научно-исследовательские
и
научнопроизводственные технологии, которые использует обучающийся при выполнении различных видов работ на производственной практике. Приводится перечень программного
обеспечения и информационно-правовых систем, используемых на практике. Указываются разработанные на кафедре авторские программные продукты, базы данных.
14 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения
практики
Для стационарной практики
Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Специальные помещения

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа

Помещения для самостоятельной работы
Помещения для хранения лабораторного оборудования

Для выездной практики материально-техническое обеспечение прохождения
практики необходимо указать как и для стационарной и сделать оговорку, что оно обеспечивается организацией, в которой обучающийся проходит производственную (преддипломную) практику.
Рабочая программа практики … разработана на основе ФГОС ВО … (шифр) …
(наименование) утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ … 20…
г. № …
Автор:
звание, должность

И.О. Фамилия

Рабочая программа обсуждена и рекомендована к утверждению решением кафедры
__________ от ____________ г., протокол № __
Заведующий кафедрой

И.О. Фамилия

Рабочая программа одобрена на заседании методической
__________________________________, протокол № __

комиссии

факультета

Председатель
методической комиссии
Руководитель
основной профессиональной образовательной программы

______________

И.О. Фамилия

И.О. Фамилия
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