МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(I)едеральное государственное бюджетное образовательиое

учреящетше

высшего образования
«Томсiстiй государственный педагогический уiiиверсцтет»

(ТГПУ)
‘т.,

УТВЕРЖ А1О
ель

Председ
ректор

ченого совета,

Г
АН. Матсаренко

-

-‘
-

д

-,

4

Првня о яв заседании
Ученоiо совета ТГПУ
«3/ >оайАiи,г.2о%/г..
протокол Ж

ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей программе учебной дтIСцПпЛцПЫI (модуля), рабочей программе
ПЗКТИК основной образоватсльвой программы по ФГОС ВО 3+
Положение

о

рабочей

программе

учебной

дисциплины

(модуля),

рабочей

программе практики основной образовательной программы по ФГОС ВО 3+ (далее
Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.
273-Ф3 <Юб образовании в Российской Федерации)); федеральными государственными
образовательными стандартами высшего образования; Порядком организации и
осуществлен ня образовательной деятельности по образовательным программам высшего
программам бакалавриата, программам специалитета, программам
образования
магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования п т-тауки РФ от 05
апреля 2017 г. Ж 301 (зарегистрировано в Минiосте России 14.07.20]? Ж 47415); 1 Iриказом
Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 5
августа 2020 г. Н 885/390 <(О практической подготовке обучаiощихся (вместе с
Положением о практической подготовке обучающихся) (зарегистрировано в Минтюсте
России 11.09.2020 ) 59778); Постановлением Правительства Российской Федерации от 10
июля 2013 г. Ж 582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте
образовател ьной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Г’Iитерiiет»
и обновлеы ня информации об образовательной организации», Требованиями к структуре
в
организации
образовательной
сайта
официального
на
ения
предоставл
тiнформацйонно-телекоммуникационной сети «Интернеъ и формату
нем информации, утвержденными приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 Ж 831; Уставом
федерольяого государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Томский государственный педагогический университет (далее
университет, ТГПУ).
—

—

—

1. Требоватотя к разработке рабочей программы учебной дисциплиньи
(модули), рабочей программы праисгииисп
1.1. Рабочая программа учебной дисциплины (модуля), рабочая программа
практики лвля]отся обязательным и составляющими частями каждой основной
образовательной программы (далее ОП), реализуемой в ТГПУ.
1.2. Рабочая программа учебной дисциплины (модуля), рабочая программа
практики это типовые внугриуниверситетские документы, определяющие:
—

—

место учебной дисциплины (модуля), практики в структуре ОП;
перечень планируемых результатов обучения по учебной дисциплине (модулю),
практике, представленный в виде компетенций, формируемых учебной дисциплиной
—

—

(модулем), практикой, в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования (ФГОС ВО 3+), рабочим учебным планом;
—

—

—

—

—

содержание учебной дисциплины (модуля), практики;
трудоемкость учебной дисциплины, практики;
вид, тип, способ (при наличии) и форму (формы) проведения практики;
формы отчетности по практике;
формы контроля;

виды занятий;
перечень учебно-методического обеспечения дисциплины (модуля), практики;
материально-техническую базу, необходимую для осуществления образовательного
—

—

процесса по дисциплине (модулю), практике;
методические указания для обучающихся по освоению
—

дисциплины (модуля),

практики;
—

(далее

—

ОММ)

для

ФОС),

оценочные и методические материалы
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной

фонды оценочных средств (далее

—

апестации обучаюошихся по дисциплине (модулю), практике.
ОММ (ФОС) для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
апестации обучахощихся предназначены для контроля и оценки образовательиых
достижений обучающихся по учебной дисциплине (модулю), практике. ОММ (ФОС)
включают комплект компетентностно-ориентированньих заданий для проведения текущего
контроля и промежуточной апестации, а также методические материалы оценивания
планируемых результатов обучения и уровня сформированности компетенций.
1.3. Цели разработки рабочей программы учебной дисциплины (модуля), рабочей
программы практики:
обеспечение
—

целостного

овладения

учебным

материалом

для

успешного

освоения компетенций. требующихся для успешного осуществления профессиональной
деятельности в соответствии с ФГОС ВО 3+;
формирование общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных и
компетенций,
специалiютета)
программ
(для
профессионально-специфических
—

необходимых

для

выполнения конкретных видов профессиональной деятельности, на

которые ориентирована

ОП;

учет междисциплинарньюх связей.
разработке преподавателем рабочей программы учебной дисциплины
(модуля), рабочей программы практики должно быть предусмотрено применение
—

1.4. При

различных форм учебных занятий, развивающих у обучаiощихся навыки командной
работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества (включая,
при необходимости, проведение интеракпiвных лекций, групповых дискуссий, ролевых
игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплины
(модуля), практики в форме курсов, составленных на основе результатов научных
исследоваяий, проводимых кафедрой (факультетом 1 институтом 1 университетом). в том
числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников
и потребностей работодателей).
1.5. При разработке преподавателем ОММ по дисциплине (модулю) и ФОС по
практике важно учитывать, что данные материалы обеспечивают:
контроль и управление процессом приобретения обучаiощимися необходимых
—

результатов обучения по учебным дисциплинам (модулям), практикам (знаний, умений,
владений) и уровня сформированности компетенций, определенных ФГОС ВО 3+ по
соответствующему направлению подготовки/специальности.
контроль и управление процессом достижения
общекультурных,
набора
виде
в
определенных
—

целей

реализации

ОП,

общепрофессиональньюх,

профессиональных

и

профессионально-специфических

(для

программ

специалитета)

компетенций выпускников;
оценку достижений обучающегося в процессе изучения ДИСЦИПЛИНЫ (модуля),

—

прохождения практики,

установление

—

Соответствия

результатов

обучения

будущей

задачам

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение
инновационньих методов обучения в образовательный процесс;

ОММ

—

формируются на основе ключевых принципов оЦенивания: вшiидности,

надежности, объективности, своевременности, эффективности.

ОММ для проведения текущего контроля включает, как правило,
следующие оценочные средства: аннотацию, деловую и/или ролевуiо игру, кейс-задачу,
коллоквиум, конспект, контрольную работу, круглый стол, дискуссию, дебаты, портфолио,
проект, разноуровневые задачи и задания, расчетно-графическую работу, реферат, доклад,
сообщение, собеседование, творческое задание, тест, эссе и др., предназначенные для
оценивания уровня сформированности компетенций в целом на определенных этапах
обучения, с указанием критериев оценивания результатов освоения дисциплины (модуля),
практики.
ОММ для проведения промежуточной апестации должi-iы быть представлены в
Перечень

форме тестов, вопросов и праiаико-ориентированньюх заданий к зачетам и экзаменам,
критериев оценявания устных и письменных ответов.

1.6.

Исходными

дисциплины
—

(модуля),

документами

для

разработки

рабочей

учебной

программы

рабочей программы практики являются:

ФГОС ВО 3+

направления подготовки/специальности, в котором определены

ОП бакалавриата. специалюiтета и магистратуры.
ТГПУ по ОП, в котором указывается перечень учебных

обязательные требования при реализации
—

Рабочий учебный план

дисциплин

(модулей),

практик,

видов

апестационньа

промежуточной

испытаний

апестации обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема в
зачетньюх единицах, последовательности и распределения по периодам обучения, объем
работы обучающюiхся во взаимодействии с преподавателем (по видам учебных занятий),
самостоятельной

объем

работы

обучаюощихся

продолжительности академического часа

1 .7.

Если

в

рамках

направленностей (профилей)

45 минут),

направления

/

в

академических

часах

(при

перечень формируемых компетенций.

подготовки/специалью-юости

для

различных

специализаций преподается одна и та же дисциплина
и формируюощая

(модуль), практика с одинаковыми требованиями к ее содержанию

одинаковые компетенции для разных направлений подготовки/специальностей, то по ним
может формироваться единая рабочая программа учебной дисциплины (модуля)

/ рабочая

программа практики.

1.8. оп

обновляется ежегодно, в

т.ч.

в части ее компонентов

—

лицензионного и

свободно распространяемого программного обеспечения, профессиональных баз данных
и информационных справочных систем, состав которых определен в рабочих программах
учебных дисциплин (модулей), рабочих программах практик, с учетом развития науки,
культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы й в соответствии с
требованиями реализуемьюх

ФГОС во 3+.

2. Структура рабочей программы учебной днещцхлiiюiы (модуля),
рабочей программы праiсгiiкн
2.1. Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) должна содержать:
гриф утверждения деканом факультета (директором института);
наименование учебной дисциплины (модуля);
наименование направления подготовки/специальности;
наименование направленности (профиля)/специализации;
указание формы обучения;
—

—

—

—

—

—

утверждение на заседания кафедры (дата);

одобрение учебно-методической комиссией факультета (института) (дата);
место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной
программы (ОП);
перечень планируемых результатов обучения по учебной дисциплине (модулю),
—

—

—

Оп;

соотнесенных с планируемыми результатами освоения
содержание учебной дисциплины (модуля),

струюгурированное по видам
рса, отведенного на них
указанием
семестра/ку
(разделам)
с
учебных занятий и по темам
количества академических часов, в т.ч. реализуемых в форме практической подготовки
—

(далее—ПП);
—

трудоемкость

(в

единицах

зачетных

и

академических

часах)

учебной

часах),
акадсмических
занятий
(в
учебных
видам
по
(модуля)
дисциплины
с
семестрах
контроля
в
ких
часах)
формам
и
академичес
льной
работе
(в
самостояте
указанием ПП (в академических часах);
перечень учебно-методического обеспечения по учебной дисциплине (модулю),
—

включающий

перечни

основной

и

дополнительной

учебной

литературы,

перечень

электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем, необходимых для освоения учебной дисциплины
(модуля), включая перечень программного обеспечения (в т.ч. лицензионного и свободно
распространяемого программного обеспечения), используемого при осуществлении
образоватсльного процесса по учебной дисциплине (модулю);
осуществления
базы, необходимой для
описание материально-технической
—

образовательного процесса по учебной дисциплине (модулю);
методические указания для обучаiощихся по освоению
—

учебной дисциплины

(модуля), включал методические рекомендации по проведению учебных занятий в форме
ПП; методические рекомендации для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и янвалидностьо;
—

методические материалы для проведения текущего контроля
промежуточной апестация обучающихея по учебной дисциплине

оцевочные и

успеваемостя

я

(модулю).
Рабочая программа практики должна содер?кать:
гриф утверждения деканом факультета (директором института);

2.2.
—

—

—

—

—

—

—

—

наименование практики;
наименование направления подготовки!специальности;
наименование направленности (профиля)/специализации;
указание формы обучения;
утверждение на заседании кафедры (дата);
одобрение учебно-методической комиссией факультета (института) (дата);
указание вида, типа практики, способа (при наличии) и формы (форм)

ее

проведения;
перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП;
—

—

—

указание места практики в структуре

оп;

указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в

неделях и формы контроля;
структуру и содержание практики с указанием академических часов, отведенных
на реализацию каждого этапа практики, в т.ч. ПП;
указание форм отчетности по практике;
—

—

—

фонд

оценочных

средств

для

проведения

промежуточной

апестации

обучаюощихся по практике.
вючюочаIощююй
практике,
по
обеспечения
интернет?,
проведения
х
для
необходимы
перечень учебной литературы и ресурсов сети
—

перечень

учебно-методического

практики; информационных технолог
ий, используемых при проведении практики
, включая
перечень программного обеспечения
и информационных справочных систем (при
необходимости);
—

—

описание материально-технической базы
, необходимой для проведения практики
;
методические рекомендации по практике, вклю
чая методические рекомендаияя

по проведению практики в (1)ор1е ПП, методические
рекомендации для обучающахся с
ограниченными возможностями здоровья и инвал
идиостьюо.
3. Оформление рабочей программы учебной дiюсц
яплiююты (модуля), рабочей
программы практики

3.1. Рабочая

программа учебной дисциплины
(модуля), рабочая программа
практики о(Iюрмляетея в соответствии с
Приложениями 1, 2 настоящего Положения
по
единому макету. принятому в унив
ерситете для обеспечения единого представ
лени
я
структуры

и содержания подготовки обучаюощихся в универси
тете.
3.2. Утверждение рабочей программы учебной дисц
иплины (модуля), рабочей
программы практики производится деканом фак
ультета (директором института). после
утверждения кафедрой и одобрения учеб
но-методической комиссией факультета
(института).
3.3. Внесение обновлений и изменений в рабочую

программу учебной дисциплины
(модуля), рабочей программы прак
тики должно отражаться в протокол
ах заседания
кафедры, рассматриваться учебно-м
етодической комиссией факультета (инс
титуга) н
оформляться в соответствия с Прилож
ением З настоящего Положения.

4. Контроль качества подготовки и утвериеююю
iя рабочих программ учебных
д’юецютплпню (модулей), рабочих прог
рамм практик
Контроль наличия рабочих програм
м учебных дисциплин (модулей)? рабочих
программ практик на кафедрах, их
структура, содержание, качество разработ
ки,
соответствие ФГОС ВО 3+ и рабочему
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Перечень ресурсов яiiфорчапiiоiiiiо—телскоммчiiвканяоiiiiой сети

IIiii ерIIсI.

необходимых Для нiроведенння нiрактiiнся
/ iИ1I’ЁЁ(’О’i У’? ОЙ/К’ЗОбО’”е’ (,ii€,1Т рес 7)сО(

с

‚КИЗ’2Р’11’?Лi зи/—а др”са В

У / 1н’,зЕ’’/э1’т. с(Ю/ з”

‚г”’’’ а йи ‚)‚;,‚да.а

——

11 I111(/ЧЦ ‘1’i1(1ёОЁIi’ з1,Т I’Р/)(В() У11,Гд с:iс,,зе,’,
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8.4. Iiерсчсииь тнитфортчяiтiiоiиiньих технолопяй,

IIСО6И1ДI1Ыи.iх ДЛЯ ii()тзВеДСиниiЯ iiракТIикн. IтКЛН)наы Iнере’теиии.
итрограммиого обеспечения ти ияфорчанвонтиых справочных снеге” (прин псоб’олi’мосттI)

г
-

--

9. ОПиСАНиЕ МАТЕРIтАЛЫIО-ТЕХ[IIIЧЕСКОЙ БАЗЫ, нЕОБХОДиМОЙ ДЛЯ IтРОВЕДЕIнIIЯ
ПРА нГГIIКIт

то.

-

МЕТОДИЧЕСКИЕ I’ЕКОМЕIIДАЦдН [IО IIРАКТIIКЕ

Рабочая

программа практики составлена в соответствии с рабочим учебным планом.
государственным образовагельньтм
(1)еДерапЬны1
стандартом вЫiснтiено образования
но
направлен и ю подготовки (спегв’а’,ы,вспш,,) 00.00.00 1 Iан меновад ме

Разработчик( и) рабочей программы практики:
Фамилия И.О.. ученая степень, ученое звание (при наличии), должность.

I !риЛо)IссIII1е
ЛIIСТ внесения обновлении

н

изменении

уiсбнюой дiнецюiiiлгннньн

1

в рабочую

З

н’роiрамму

ннракiикiю

(указыа’леРыся 11111лiе11оао;1че)
iна_

В рабочую

программу учебной

/

год

—

/ пранаики

дисциплины (модуля)

внiсссньн шнсдiоюiцЮ

обновления и изменения.
Указывается номер и ;газваiоiе ;iунюпа рабочей ;зрогрш.иы учебной дне цуаiгты лтодiя)

/

практику. в который воесены обновления “л” озлбе;’енуя, с указаi’”е’i (‘НосимьЁх обоаб. iевой к
“3.1 iе;йе;ё iiй, отрюiер:

11.5. Перечень учебно—методического обееiнеченiиiя но ‘чебiноii дисциплине (модулю)
1. В соответствии с требованиями ФIЮС ВО З-т в рабочую программу учебной
дисциплины (модуля) виссенны обновления:
—

перечень

в

программного

(в

обеспечения

i.ч.

лиценнэноннюноню

баз

дан III ЫХ

н

свободно

распространяемого программного обеспечения);
—

в

перечень

современных

профессионал ьi ных

и ю нформаншон iii ых

и

справочных систем.

2. В
—

части обеспечения учебной литературой

внесенны изменения:

дополнить список литературы:

5.1.

Основная учебная лIнтсрагура

Л аор( ьi).

‘1зiiсн.i1

Зшнание

СоСпаI1нI1Сл1.( ч)
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5.2.
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допол н нТсл н, н ая у ч сб н ая л ч -‘-с Р11 Г р а
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С(IС1ЫI!I1 ел
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Обновления

и

110. 10)1.

КО. III нспн1() СТ ран 1 III

]ан-лаiанс

1 СЛ1.С 1 111).

4 и)

изменения

в рабочую

программу

учебной

дисциплины

(111.

К(IЛIн’ннГС 111(1 С1

ранниi

(модуля).

iнракюIнкнi

утверждсю н ы на заседании кафедры (нактеЁ’оваiiн1е кафедры)

20г.
Обновления
одобрены

и

изменения в рабочую

учебно-методической

программу

у чебн н о й

комиссией

дис н ш н иi 11111)1 ( м одул я). 11 ракти 101
(,ба’’’,соов’i,’i’е

факулнле-га!и н юсгнтута

ф’iку ьтепю/йнституiпа)
>)

20

г.

Уi всрждаю:
денсан факультета/директор института (наименование)

подiтiв’ё

11.0. Фа]1ннлнвю

