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ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей программе учебной дисциплины (модуля), рабочей программе
практики основной образователыюой 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. М 273-Ф3 «Об
государственными
федеральными
Федерации»;
Российской
в
образовании
образовательными стандартами высшего образования; Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
программам бакалавриата, программам специалитета, программам
образования
магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 05
апреля 2017 г. Н 301 (зарегистрировано в Минюсте России 14.07.2017 К 47415); Приказом
Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 5
августа 2020 г. ы 885/390 <Ю практической подготовке обучающихся> (вместе с
Положением о практической подготовке обучающихся) (зарегистрировано в Мш-посте
России 11.09.2020 К2 59778); Постановлением Правительства Российской Федерации от 10
сайте
июля 2013 г. М2 582 «Об утверждении правил размещения на официальном
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет»
в обновления информации об образовательной организации», Требованиями к структуре
в
организации
образовательной
сайта
официального
на
ения
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставл
нем информации, утвержденными приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 Кi 831; Уставом
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образованi-я «Томскчй государственный педагогический университет» (далее
университет, ТГПУ).
—

—

—

1. Требования к разработке рабочей программы учебной дисциплины (модуля),
рабочей программы практики
1.1. Рабочая программа учебной дисциплины (модуля), рабочая программа
основной
практики являются обязательными составляющими частями каждой
образовательной программы (далее ОП), реализуемой в ТГПУ.
1.2. Рабочая программа учебной дисциплины (модуля). рабочая программа
практики это типовые внутриунюверситетские документы, определяющие:
—

—

011;
планируемых результатов обучения по дисцишiиiiе
достижение планируемых результатов освоения 01

место учебной дисциплины (модуля), практики в структуре

—

(модулю).

перечень

—

обеспечивающих

содержание учебной дисциплины (модуля), практики:

—

трудоемкость учебной дисциплины, практики;

—

вид, тип, способ (при

—

формы отчетности

—

наличии)

по

и

форму

(формы)

проведения

практики;

практике;

формы контроля;

—

виды занятий;

—

перечень учебно—методического обеспечения дисциплины

—

материально-техническуiо

базу.

необходимую

(модуля). iiракоiкii;

осуществления

для

образователы ого

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

—

динсцигiляiiы (модуля).

п ракти ки:

ФОС). оценочнные и меiодпиеские мггериiалЫi
(далее
ОММ) для проведения текущего контроля успеваемости и промежуiю’пiой
апестации обучающихся по дисциплине (модулю), практике.
ОММ для проведения текущего контроля успеваемости и промежугочной
фонды оценочных средств

—

(далее

—

—

аггестации

обучающихся
обучающихся

достижений

для

предназначены

контроля

по учебной дисциплине

ы

(модулю).

практике.

п

ОММ (фОС)

для проведения текущего

включают комплект компетентностно-ориентированных заданий
контроля

образова’гельных

оценки

промежуточной апестации. а также методические магериюалы ониенивания

планируемых результатов обучения и уровня сформврованюiости компетенций.

1.3.

Цели разработки рабочей программы учебной дисциплины (модуля). рабочей

ю рограм мы

практики:

обеспечение

—

целостного

овладения

освоения компетенций. требуiощихся
деятельности в соответствии е
формирование

—

компетенций,

материалом

для

уснюеппюоiо

для успешного осуществления iюро(1)ессююоиюЕiiьной

ФГОС ВО 3++;

универсальных,

для

необходимых

учебным

общеiiрофесспонаюiьиых

выполнения

деятельности. на которые ориентироваiа

конкретных

и

профсссиюоiюатьююых

видов

профеесиюююазьной

011;

учет ме?кдисциплiшарных связей.

—

I .4.

При

(модуля).

разработке

рабочей

преподавателем

программы

практики

рабочей

программы
быть

должно

учебной

дисциплины

предусмотрено

применение

различных форм учебных занятий, развивающих у обуюаюонихся навыки командной
работью. межличююостiiой коммуникации, принятия решений. лидерские качесюва (вклiо’юая,
при необходимости, проведение интерактивiюых лекций. груиiновых дискуссий.

ролевьюх

игр, трепингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплины
(модуля),

практики

в

форме

курсов,

составленных

исследований, проводимых кафедрой (факультетом

/

на основе результатов нау’пiых

инетитутом

числе с учетом региональных особенностей прою)ессиоююальной

/

упивереитеiом). в ‘[ом

деяiельиюосгiю вьпiускников

и [iотребю iостей работодагелей).

1.5.

При разработке преподавателем

практике важно учи’гывать,
—

ОММ

по диенцпiлиююе (модулю) и

ФОС

по

что данные материалы обеспечью ваюот:

контроль и управление процессом приобретения обучаюпнюмися необходимых

результа’гов обучения (знаний, умений, владений) по учебным

дисциплинам (модулям).

практикам и уровня сформированности (по индикаторам) компетенций. определен ных

Ф1’ОС

ВО

3++

по

соответствующему

направлению

примерной основной образовательной программой (далее
—

контроль

и

управление

процессом

—

подготовки/специальности

110011)

достижения

п

(при наличии);

целей

реализации

011.

определенных в виде набора универсальных, общепрофеееионншiьных н профессиональных
компетенций выпускников;

ОценКу ДОСТИженИЙ обучаiощегося в процессе изучен ня дiiеiцпiзiiiiiьт (модуля).

—

iрохождетiiiя практики.
установление

—

ПрофессиОIiальной

соответствия

деятельности

результатов

обучения

через совершенствование

будущей

задачам

традиционных и внедрение

инновационных методов обучения в образовательный процесс;

ОММ формируются на основе ключевых принципов оiиеюiююваiюiюя: вшюидююосi II.
надежности. объективности, своевременности. эффективности.
1 Iеречеиюь ОММ для проведения текущего контроля включает, как правило.
следуюiiшс оцеюючяые средства: аннотацию, деловую и/или ролевую игру. ксйс-задачу.
—

коллоквцум. конспект, контрольную

работу, круглый стол, дискуссию, дебаты. iiорл]юлiюо.

проект, разююоуровневые задачи и задания, расчетно-графическуiо работу. рефераг. доклад,

др..

сообщение, собеседование, творческое задание, тест, эссе и

предназначенные

для

оценивания уровня достижений отдельных индикаторов компетенций и еформиюрованносi ь
в

компетенций

целом

на

определенных

этапах

обучения.

с

критериев

указанием

оцеююивания результатов освоения дисциплины (модуля), практики.

ОММ

для проведения промежуточной апес’гации дол)кны быть представлены в

заданий к зачеюам и экзаменам.

форме тестов, вопросов и практико-ориентированных
критериев оценивания устных и письменных ответов.

1.6.

Исходными

документами

для

разработки

рабочей

программы

учебной

дисциплины (модуля). рабочей программы практики являются:
—

ФГОС ВО 3-н-

направления подготовки/специалыиоеги, в котором определены

ОП бакалавриата. спеiцюшюцгеюа и магюiсiраiры.
Рабочий учебный план ТГ[]У по ОП, в котором указывается перечень учебных
дисциплин
(модулей). практик. видов апестационных
испытаний нромежуюочпой
обязательные требования при реализации
—

аттестации обучаюощихся. других видов учебной деятельности с указанием их объема в
заче-гных единицах, последовательности и распределения

но

периодам обучения. объем

работью обучающкхея во взаимодействии е преподавателем (по видам учебных заняiий),
объем

самостоятельной

работы

обучаiощихея

продолжительности академического часа

1.7.

Если

направленностей
(модуль).

в

рамках

(профилей)

практика е

45

направления

/

академических

часах

(при

минут), перечень формируемых компетенций.
подготовки/специальности

епециализаций

одинаковыми

в

преподается

требованиями

к

ее

одна

и

для

та

содержанию

разлп1iiiых

же дисциплина
и

формируiоiцая

одинаковые комгiетенции для разных направлений подготовки/сiюецишюьностей.

то

но ним

может формироваться единая рабочая программа учебной дисциплины (модуля) /рабочая
программа практики.

1.8. ОП
свободно

ежегодно обновляется, в т.ч. в части ее комiюнеюггов

распроетраняемого

программного

производства. профессиональных

баз

данных и

обеспечения,

в

—

т.ч.

лицензиоiiноiо II

отечественного

информационных справочных снсiем.

состав которых определен в рабочих программах учебных дисциплин (модулей), рабочих
программах практик, с учетом развития науки. культуры, экономики, техники, технологий
и социальной сферы и в соответствии с требованиями реализуемых

2.

ФIЮС ВО 31-—.

Структура рабочсй программы учебюiоii дисцюiиюлюiюiы (чолу;iи),
рабочей программы

iiракiiiкюi

2.’. Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) должна еодержiть:
гриф утвержден ня деканом (])акультета (директором ию юстигуга);
—

—

—

—

—

—

наименование учебной дисциплины (модуля);
наименование направления подготовки/спеiцюальносги;
наименование направленности (профиля)/специали’зации;
указание формы обучения;
утверждение на заседании кафедры (дата);

одобрение учебно-методической комиссией факультета (инстйг\Iа) (дата):

—

место учебной дисциплины (моду:iя) в
программы (О!]):

структуре основной

—

по учебной

перечень планируемых результатов обучения

—

соотнесенных

дисiцiплиiiе (модугпо).

с планируемыми результатами освоения он;

содержание

—

образоiчгге:iьной

учебной

по

учебных занятий и

дисциплины

(модуля),

структурированiiое

видам

но

темам (разделам) с указанием семестра!курса. огведеiiiiого на них

количества академических
IIГ!);

часов, в т.ч. реализуемых в

форме

гiодiоговки

пракгической

(далее

трудоемкость (в зачегных единицах и академических часах) учебной дисциилипы

—

часах),

(модуля) по видам учебных занятий (в академических

самостоятельной работе (в

академических часах) и формам контроля в семесграх с указанием

ин (в

академических

часах);
перечень учебно—методического обеспечения но учебной дпсi циiспiiiе

—

включающий

учебную

современных

профессиональных

необходимых

литературу.

для

освоения

и

свободного

лицензионююого

перечень

баз

электронных

данных

учебной

образоваiельююых

информационных

и

дисциплины

программного

в

ресурсов.

справочных
включая

(модуля).

обеспечения.

(модулю).

iч.

сютсгем.
гiеречснi

оiсчесiвенпоiо

производства. используемого при осуществлении образоватсльпого процесса но учебной
дисциплине (модулю);
описание материально-технической

—

базы, необходимой

для

осуществления

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

—

включая

(модуля),

IIi 1,

обучаiощихся

по освоению

методические рекомендации по проведению

методические

рекомендации для

обучающихся

с

учебной

дисциплины

учебных занятий в форме

ограниченными

возмо)кностямюю

здоровья и инвшюйдностьо;
—

оценочньюе

успеваемости

и

и

методические

промежУгочной

материалы

апеетации

для

проведения

обучаюгнихся

по

текущего коiгiроля
уi5нной днсцюнiыюююiе

(модулю).

2.2. Рабочая программа практики должна содержать:
гриф утверждения декаююом факультета (директором
наименование практики:

—

—

—

—

—

—

—

—

наименование направления подготовки/специальности;
наименование направленности (профилю/специализации;
указание формы обучения;
утверждение на заседании кафедры (дата);
одобрение учебно-методической комиссией факультета (иiгстиюута) (дага);
указание

вида,

типа

практики.

способа

(при

наличии)

и

формы (форм) ее

проведения;
—

перечень

планируемых

результатов

обучения

соотнесенных с планируемыми результатами освоения
—

—

указание места практики в структуре
указание

при

прохождений

нрпклiкюi.

011:

01]:

объема практики в зачетных единицах и академических часах и се

продолжительности в неделях и формы контроля:
—

—

—

практики;
указание форм отчетности по практике:
фонд оценочных средств для проведения
структуру и содержание

г]ромежуiючюiой аiiеснаюцюп

обучаiогцихся по практике;
—

перечень учебно-методического обеспечения по практике. вклюочанонщй перечень

учебной литературы и ресурсов сети “Интернет”. необходимых

для проведения пракгикш

информационных технологий, используемых при проведении практики.

включая

перечень

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в тм.
отечественного производства и ш-iформацiiошiых справочных систем (при необходимости);
описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики;
методические рекомендации по практике, вгапочая методические рекомендации
по проведению практики в форме иП, методические рекомендации для обучаiощихся с
—

—

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностьо.

3.

Оформление рабочей программы учебной дiiсцiшлiiiiы (модуля),
рабочей программы праiспiкя

Рабочая программа учебной диециплгтны (модуля), рабочая программа
практики оформляется в соответствии с Приложениями 1, 2 настоящего Положения по
единому макету, принятому в университете для обеспечения единого представления
структуры и содержания подготовки обучающихся в университете.
3.2. Утверждение рабочей программы учебной дисциплины (модуля), рабочей

3.1.

программы практики производится деканом факультета (директором института), после
утверждения кафедрой ц одобрения учебно-методической комиссией ({)акультета
(института).
3.3. Внесение обновлений и изменений в рабочую программу учебной дисциплины
(модуля). рабочую программу практики должно отражаться в протоколах заседания
кщ{iедры, рассматриваться учебно-методической комиссией факультета (института) и
оформляться в соответствии с Приложением З настоящего Положения,

4.

Контроль качества подготовки и утверждения рабочих программ учебных
дIIСЦIIПЛШI (модулей), рабочих программ практик

Контроль наличия рабочих программ учебных дисциплин (модулей), рабочих

программ практик на кафедрах. их структура. содержание, качество разработки,
соответствие ФГОС ВО 3+т и рабочему учебному плану ОП возлагается на заведуюощих
кафедрами.

5.

5.1.
практик

Хранение рабоипх программ учебных дисциплин (модулей),
рабочих программ практик

Рабочие

программы

размещаются

в

учебных

электронной

дисциплин

(модулей),

рабочие

программы

информационно-образовательной

среде

университета.

5.2.

Рабочне

программы

учебных

дисциплин

(модулей),

рабочие

программы

практик должны быть известны и доступны обучанощимся.
5.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей), рабочие программы
практик, аннотации к рабочим программам учебных дисциплин (модулей), рабочим
программам практик размещаются на официальном сайте университета в подразделе
<Юбразованяе> специального раздела <(Сведен пя об образовательной организация» в виде
электронных документов. подписанных элеюгроииофiф овой подписью.

Проректор по НОУД
Гiроректор по

УР

Начальник УМУ
Начальник

УОПВ

О.А. Швабауэр

4

А.С. Минич
Е.В. Гребеняиткова
Г.П. Матiокевич

IIрiIложе!IiIе 1
Макет рабочей ,рарал;л; ы ‘чеби а й досцуол гц, ь; (‚у)ду1я)

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образоватсльнюе учреждение
высшего образоваювiя

«Томсккй государственный ннедагогвческий университет»
(Т г п У)

УТВЕРЖДАIО
Декагн ‘ди ректор
IiаII’юкжшII’е iюк’_iьi ‘а1 1111’1’I1’

11.0. Фамилия
‚‚о;’iIIсi.

<(

20

»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
(н ам мснюоваью не

уч еб н ой амс III ыЛ iii ы

( моду’;юя ))

1 Iаправлегнпе подготовки (сдiецца’,ьность): 00.00.00 [Iаименнование
Направленность (профиль) (ёцецгiа’юацiш,): Наименование
Форма обучения: очная (ов’о_заочцая/заочпац)

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) утверждена
))
«
20
г.

на

заседании кафедры

IiI’ ЧС нОна’ 1 “С КШIЮ)нр1.1
-

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) одобрена учебно-’юетодюнчсской
комиссией факультета!июнститута
20
г.
____

г.

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ОП)
Цикл (раздел) ОП: Индекс дне цгштшы (модуяя, аучебiiом плане
1.i
1.1.1
1 1.2
1.1.3
•

Дисциплины (модули) и практики, содержатслыiо связанные с данной дисцIIПдiIIIОй (модулем):

1 Наименование дисциплины (модуля)
1 Наименование дисциплины (модуля)
1 Наименование практики

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛIО),
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОП
Код и наименование
компетенций

Код и iiаимеэiоваiiие

Планируемые
результат!.! обучения

индикатороп достижения компетенций

Знать:

Ум сть:
Владеть:

Знать:
Уметь:
Владеть:

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ И ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ)
Номер
Наименование разделов н тем ‚вид занятия!
Семестр!
Всего
ПП
занятия

Курс
Раздел

1. Наименование

1.1

Содержание /Лек.

(Лаб. Пр. Ср)!

1.2

Содержание (Лек.

Лай. Пр. Ср.)!

1.3

Раздел 2. Наименование

2:1

Содержание IЛек. (Лай. Пр. Ср)!

11

Содержаiше /Лек. (Лай. Пр. Ср)!

2.3

Раздел

З. Наименование

3.1

Содержание !Лек. (Лай. Пр. Ср)!

3.2

Содержание /Лек. (Лай. Пр. Ср)!

3.3

4. I-Iаимеiювание
Содержание /Лек. Лай. Пр. Ср.)!
Содержание IЛек. (Лай. Пр, Ср.)!

Раздел

4.1
4.2

4.3

Примечание: ГIП

—

практическая подготовка.

часов

3. ТРУДОЁЧКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ПО ВиДАМ УЧЕЫ1Ы\ ИIIЯТIIЙ.
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ОБУЧАЮЩIIХСЯ II ФОРМАМ КО’ IТI’ОЛЯ

Объем
Форм

н ‚а1е’ ii’.i” е_’iiiоiiщ;

ЭС.. Ч аКалС”ЧЧССКЧХ ‘IаСа’

аЮI’(. ‚аС

.1 КО’ IГО Я 11 ССмСеiрах
)КЗН М С 111,1
СТ 1.1

З

IсурСОIКIя работа

11IЛ ЭОIIЯтИ’i

Распределсииос но семестрам (в академических ‘i”сах)

-Т---

Итого

Руп
13СС1()

РГ1Д
111

г

РУ[I
1111

1ееiо

Iее’о

—

Рi iд

III!

II

СС1’)

РУI 1
Iсеио

И 1

1111 Геето1 11111

‘СК’ ‚III’

1 або рТI ор и

.ЁС рабо ‘1,1

1 Iраiсгичеекiшзiiiятия
Сам ОС’’) ‚1112211.11 ‘аЯ работа

1 Iромежугочииая атгССiаииия
Кто го ч :и СО В

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЦЁЁНО4IЕТОдКЧЕСКОгООБЕСПЕЧЕIIКЯ ПО УЧЕБнОЙ ДИСЦиПЛинЕ (МОДУЛЮ)
5.1.

5.2. 1 Iсрсчеииь

1

У’ебная литтсратурв*

электрон «ы х образовател ь” ых ресурсов, сОВремСиI ны х нрофессиiонал ь” Ы’ баз 2121111 Ы’ Ч ииiифорча 1111011111.1’
еиIрi1вочииЬих систем, ‘iсобход’имьих Л_Зн оСвоСиI’иЯ у’иебюiой ДюIСII’иII1IIIIП,и (‚‚(‚д%)*

1 /ааме,,осит ое

ойр;зовател ЬI’ ЫХ рес) реОб С )‘iсаЗаiП(е) ит/чпдрес” в ест:, (//ва.’ртапЕ. оВр гЕiиН,I’

й’

3 донина

о оЁе(/)ор_МаI/:’ ов’’ на Свравочи’ь’х соСте_ч
7

5.3.

Перечень тIроГрамМиIогЭ обеснече’о’я (лвцеяизиIоииiоГо а свободно распростраииисмого IIроГрПММIIОI (1 (I6ССIЭСIСIIII$I,
В 1.1.

(‘‘С (СОВ Си 110 [0 (1 роии з водства), 11 Си ОЛ 1.Эу СМ (иго (1 рИ осу IIIССТВЦI С (III и’ об ра з о иIIIТСЛ Ь 110 ГО (1 р (Э и ес са и ю

у • 1 Сб 11 о й iii’ с iii и 121 iii i С

(модул ш)

1

1/ере

‚‚‘и’и, врограю о ‘во.’о обеспе Чеи’1т (л и’ и’еол’ оно’ ого

о

свойодво расн:ростроояе%но. ‘(э и1/)о.7)а1

‘в. Ч. биц” ЧеСвкгет’ ‚эг’) итроигзводсвива). обвов_iяел,ого б Соо’Э’ВСiУЗСiIбЕй’ С п:рСб(юоооя’ о,

Ф/ОС

т/то ()йi’с/С ‘е” од. в

-

1

*1 Iрнмечаiиис к

рюдслу.

Клек-гроiиiибIКи учебиии.тм
образоватеЗиииии.Iм ресуреаi,

)1гга обраииеиииия
)21еис1ро’иииI.1м

изданиям (вк;’юиая -оиекироiiiиiле ЧЭда’Iи’н
СоЧрС?.IСIIIIЬIМ

еииеиевеi СО1’ГЬи2ЦIС1 С ЦКIОi ‘1 ииСр)КЦСи111я рабочей

и1ро<ессииоиаiii.иiи,им

баЗам

13

)_иСКироиIиии1Х битбии’’це’i’’,’’ еаеием).

)ЦЫIIII.1\

ироираммы у’иебiиой дIIС1(111121I1111.1 (мо_пл/н).

11

1иинктрмпi’иiоiиiiiiм СIIрОии(ОIIиIиМ

Л
г

6. МАТЕРIIАЛЬНО-ТЕХНмЧЕСКАЯ БАЗА. IЕОЬХОДIIМАЯ ДЛЯ ОСУIЦЕСТВЛ[НIIЯ
06РАЗОВАТЕЛЫIОГО ПРОЦЕССА ПО УЧЫШОЙ дi1СПдПЛiIС (МОДУЛЮ)
Оiнiсшис тд1срИш11.I1о—1С1IО’IсСКОй

базы.

7. IЕ1ОД1IЧЕСК’1Е УКАЗА[IiIЯ ДЛЯ ОьУЧАiО[ЦI!ХСЯ но освоi:iiiню
УЧЕЫIнОЙ ДIIСЦИВЛIIIЫ1 (МОДУЛЯ)
7.1

-

Мс1ОдичссКчС рскомсIщаIщО для обучаюнiiiхся IЁ’) 0С1i1С11м1() уiсбiiоii ЛIIСIЁIIIIЛIIIII.I (мо;iуля).
(‘Оде ЖИI 1 ОС уч сб 110 й

ро i рам м ы

днсi

1 1 II’ 1 1,1 (м оду я) рсш 1 ОЗ’ с i с я

i 1 ОС рсдСТIIОм

СК 1(11’

/

шйораторчых

р’,йвщ /

iрикi,1i’ ческих забиiiтiй II сам ОСТ ОЯГСЛI. о ‘1 рабоii.и

1
7.2.
7.3.

Iрпводятся мС1Од11чССК110 рсКомСiIдаiiиО 110 иIIIДПМ зшiяТнй. в Т.ч. рсалИЗусмI.1к 1 иормс III 1.
()буIш01и’I1\СЯ С онраiнОчсюиiiымО ииОЗмОжююсиямII гiОрООю.я.

Мсаднчсскцс рекомендацИи 110 обучению

1

Iровсдсннюнс IтрОмСжуиОч11Ой агнеС1аIвiнI И IСКУIIIСIО КОIIГрОдЯ для обуюаiопнiася с

ОВЭ и

11111в1л’1.К11.

8. ОЦЕIIОЧIIЫЕ И МЕТОДиЧЕСКиЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДI1IIIЯТЕКУII(ЕIОКОiI’ГI’О.IIя
УСПЕВАЕ%IОСТII 11 пРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАiIIIII ОIУЧАЮIЦIIХ(Я 110 УЧЕБнОЙ
Д[IСЦIIПЛIIIIЕ (МОДУЛIО)
-

В

юиiiзгс О1дСЗнI,IIОI() IIр1чIоЖСI1Iiя.

Рабочая

программа учебной дисциг’лиiигы (модуля) сосгав:iсна в соогнснснншиi с учеенньн’

‚Оiаи1ом

федеральным

государственным образовагель]ным стаiдар1ом

по направлению подготовки

(спсщиыьвос;пи,.) 00.00.00 I

высшего обра юванния

iаимснIовапис

Разработчик(и) рабочей программы учебной дИСЦИПЛИI1IэI (модуля):
Фамилия

И. О.,

ученая степень, ученое звание (при иишиичииЬ

должность.

1 Iрило);сс11;Iе 2
Макепi /Юбо чеii дЦЮ”/)аI ‘Л (1,1 ййКП!1IК11

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образоватслыюос учреждение
высшего образовании

«Томекннй

государственный педагогический уин;iверснiгео>

(Т [ПУ)

УТВIРЖДдIО
декаi i !дмре кгор
11i11’’111О!’i1I1iIС (I’11’уi11;1сI/i’I11:i1i’)Чi

НО. Фамилия
1)1111 С Ь
--

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИКИ

(наIме;IонЗа; 1 ПС практ;; ки)

IiаIнравление

подГОТОВi(И (спе циаяыюсть):

О0О0.0О [iаимеююваiюис

1 Iаправлепиiость (профиль) (спещеаяузацгы): Ыаимеьювание
Форма обучения: оч ная (оччо—заочная/заО’вшя)

Рабочая программа практики утверждена юна заседании кафедры
)>
20
-

IIаIi”СIа’I’аIII’С

Рабочая программа практики одобрена учебно-методической комиссией
()акул ьтета/и 1 ;сгнтуга
20__ г.
<_____

20

г.

1.

ВИД, ТИП, СПОСОБ, ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Вил тIрапика: учебная, производственная
Тип практики:

Споссб(ы) проведения пракгикт! (при наличии): ста цтюларноя. выездная
Форма проведения практики:
непрерывно,
дттскретно по видал, практик,
дискретно дю периодам проведения прок;1нгiк
даскретчо но вида; практик и яераодат проведения практик

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМ’! ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ЮН)

Кол и нтанметювантие

Кол и ннаимеiтоВаНас

компетенций

ГIланирусм ш
резчльтаты обучения

юшикаторов достижения компетенциИ

З
Уметь:
Владеть:
Знать:
Уметь:
Владеть:

3. МЕСТО ПРАIаIIКтI В СТРУКТУРЕ ОП
Цикл (раздел) ОП:
3.1

индекс блока “‘ебного плана.

в который входит iграюйака

Ди’сцииплци’ы (%нодулин) II практики, предшествующие лампой
плане таких дIIСЦIIПЛIIII (модулей) ‘т практик)):

практике (прин цалцчiнин в рабочем у’небию

3.1.!
3.2

Дитсцiiалiины (модули) в практниЮт, для которых оеВоеиIниеданниной праIстникни необходимо

как

предшествующее:

3,2,!

4. ОБъЕМ ПРАIСГIIКИ В ЗАЧЕЛIЫХ ЕДИНИЦАХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ, ЕЕ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ II ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
Объем в зачетнтых единицах:
Объем в неделях:

зе., в академических часах

акад. ‘гас

‘тел.

Формы ко’ггроля в семестрах ил:; ва курсах
за” ет

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
1 Iаиме’това’тиiе и содержание

Ж

‚iii

этапа практики

Всего
часоп

В т.ч.
ВП

ИКР
Всего
часоп

1

Оргшнизациютнто-подготовинтельтгый

2

Основной
Общине заданная (прин наличии):
Содержание задания /

З

Содержание задания п
Иищнптндуальнюс(ыс) заданняе(я):
Содержание задания 1
Содержание задания гг
Итоговый

Итого часов
Врцмечатииiе: ВП

—

практическая подготовка.

ПП

СР
Всего
часов

ПП

1

б. ФОРМЫ ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЩIИ ПО ПРАКТИКЕ
В нице отце;1ь1юго ПрiIЛожеiiцЯ.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦ
ИИ ПО
ПРАКТИКЕ
В

Виде отдеЛЬиIОГо приложения.

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАКТИКИ
8.1.

8.2.

Учебная литература

Перечень ресурсов тннформацииоиюиио-телеко%тмуиюиикапиои
итиой сети
необходимых для проведении праисгнкIi

Iiнтерттет,

Нат”,е,’овапуе образовайгеяьчых ресурсов с указанием итЁ-адрсса в сети Ийтерчет. современных б’п данных
н Iв64;ормацВояяых снравоччьи систем
7

8.3. Перечень нтiформпцiтоiiииых технологий, необходимьтх для проведения практики, включая перечень
программного о6еспенениин (лиюценiзииоIиIиого ин свободно раепространяемого
прогрпм5юниого обеспечении. в т.ч.
отечественного производства) и инииформациiоинiньих справочных систем
(прин необходимости)
9. ОПИСАНИЕ МАТЕРиАЛьНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРАКТИКИ
10. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКЛIКЕ
Рабочая

программа практики составлена в СООТВеТСТВИИ с рабочим учебным планом,
федеральным государственным образоватепьным стандартом высшего образования
по
направлению подготовки ‚Ъпецгюлькоспн,.) 00.00.00 Наименование
Разработчик(и) рабочей программы практики:
Фамилия И.О., ученая степень, ученое звание (при наличии), должность.

Iiриложеiiие З
Лист

внесении обновлений и измснiеiшii в рабочую нiрограчгчу
унебиоii дисциiiтiiiы / гирансiцкл
(указывается наименование)
унсбiiьнй год
1

на

В

рабочую программу учебной дисциплины (модуля)

/ практики

впессэны

еледуiоiдие

обновления и изменения.

номер и название пункта рабочей программы учебноо дгесцУВлiЁIIы (год’:iя) /
практику, в койюрни внесены обiювлеiчч iыиi изменения. с указа;iашлi (о/О ю!1йХ обоо(чеоУУ Ё(
Указывается

iал’е,,е,’”й, иапрняе’;:

П.5. Перечень чсбно—мстодического обеенiеченннни 110
В СООТВСТСТВИИ е требованиями ФГОС ВО 3++ в

учебнiоii днiсiжнiiiлнiнне (модулю)
рабочую

учебной

программу

дисциплины (модуля) внесены обновления:
—

в перечень электронных образовательных ресурсов. современных гiроI)ессiюiiа;iыiых баз

даiкных и информационных справочных систем, необходимых для освоения учебной
—

дисцигыииiты:

в перечень программного обеспечения (лицеiнзиоiIнIого и свободно раснюространяемоiю

программного

обеспечения,

тм.

в

отечественного

производства).

испо;iьзуемоюо

ири

осуществлении образовательного процесса по учебной дисцип;юине.

Обновления

и

изменения

в

рабочую

программу

учебной

дисциплины

(модуля) /

дисциплины

(модуля)

юiракiиюки

утверждены на заседании кафедры (наименование кафедры)

20г.
Обновления

одобрены

и

изменения

в рабочую

учебно—методической

программу

учебной

комиссией

факультета!инсгиiуга

/ нiрактикгт

(науменовайие

(/)аiуi ьтета/иустутута)

20

г.

Утверждаю:
Декаi 1 факультета/директор института (наименование)

подпись

И.О. Фамилия

