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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 
Порядком организации осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования -  программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, 
Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса 
для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательных организациях высшего образования, в том числе
оснащенности образовательного процесса, утвержденными Минобрнауки
России 08.04.2014 № АК-44/05вн, федеральными государственными
образовательными стандартами, уставом университета.

1.2. Настоящее Положение определяет структуру, порядок разработки и 
формирования образовательных программ высшего образования (далее -  ОП 
ВО) -  программ бакалавриата, программ специалитета, программ 
магистратуры, реализуемых федеральным государственным бюджетным
образовательным учреждением высшего профессионального образования 
«Ухтинский государственный технический университет» (далее -  
университет).

1.3. Образовательные программы разрабатываются и утверждаются 
университетом самостоятельно. Имеющие государственную аккредитацию 
образовательные программы разрабатываются в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами высшего образования 
(далее -  ФГОС ВО) и с учетом соответствующих примерных основных 
образовательных программ.

1.4. Разработка ОП ВО осуществляется с соблюдением требований, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации об информации, 
информационных технологиях и о защите информации.

1.5. Образовательная программа представляет собой комплекс основных 
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий, форм аттестации, который 
представлен в виде общей характеристики образовательно программы, 
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 
дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, методических 
материалов, иных компонентов, включенных в состав образовательной 
программы.
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1.6. Образовательная программа разрабатывается в форме комплекта 
документа.

1.7. Информация об образовательной программе размещается на 
официальном сайте университета в сети «Интернет».

2. Содержание и структура образовательной программы

2.1. Образовательная программа имеет направленность (профиль) (далее 
- направленность), характеризующую ее ориентацию на конкретные области 
знания и (или) виды деятельности и определяющую ее предметно
тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности 
обучающихся и требования к результатам ее освоения. Университет может 
реализовывать по специальности или направлению подготовки одну 
программу бакалавриата (программу специалитета, программу магистратуры) 
или несколько программ бакалавриата (несколько программ специалитета, 
несколько программ магистратуры), имеющих различную направленность.

2.2. Направленность образовательной программы устанавливается 
следующим образом:

а) направленность программы бакалавриата конкретизирует ориентацию 
программы бакалавриата на области знания и (или) виды деятельности в 
рамках направления подготовки либо соответствует направлению подготовки 
в целом;

б) направленность программы специалитета определяется 
специализацией, выбранной из перечня специализаций, установленного 
образовательным стандартом;

в) направленность программы магистратуры конкретизирует ориентацию 
программы магистратуры на области знания и (или) виды деятельности в 
рамках направления подготовки.

2.3. В наименовании образовательной программы указываются 
наименование специальности или направления подготовки и направленность 
образовательной программы, если указанная направленность отличается от 
наименования специальности или направления подготовки.

2.4. Образовательная программа, разрабатываемая в соответствии с 
образовательным стандартом, состоит из обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений (далее 
соответственно -  базовая часть и вариативная часть).

2.5. Базовая часть образовательной программы является обязательной
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вне зависимости от направленности образовательной программы, 
обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, установленных 
образовательным стандартом, и включает в себя:

- дисциплины (модули) и практики, установленные образовательным 
стандартом (при наличии таких дисциплин (модулей) и практик);

- дисциплины (модули) и практики, установленные организацией;
- итоговую (государственную итоговую) аттестацию.

2.6. Вариативная часть образовательной программы направлена на 
расширение и (или) углубление компетенций, установленных 
образовательным стандартом, а также на формирование у обучающихся 
компетенций, установленных университетом дополнительно к компетенциям, 
установленным образовательным стандартом (в случае установления 
университетом указанных компетенций), и включает в себя дисциплины 
(модули) и практики, установленные организацией. Содержание вариативной 
части формируется в соответствии с направленностью образовательной 
программы.

2.7. Обязательными для освоения обучающимся являются дисциплины 
(модули) и практики, входящие в состав базовой части образовательной 
программы, а также дисциплины (модули) и практики, входящие в состав 
вариативной части образовательной программы в соответствии с 
направленностью указанной программы.

2.8. При реализации образовательной программы университет 
обеспечивает обучающимся возможность освоения факультативных 
(необязательных для изучения при освоении образовательной программы) и 
элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей) в 
порядке, установленном локальным нормативным актом. Избранные 
обучающимся элективные дисциплины (модули) являются обязательными для 
освоения.

2.9. При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в образовательную программу 
включаются специализированные адаптационные дисциплины (модули).

2.10. При реализации образовательной программы, разработанной в 
соответствии с образовательным стандартом, факультативные и элективные 
дисциплины (модули), а также специализированные адаптационные 
дисциплины (модули) включаются в вариативную часть указанной 
программы.
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3. Организация разработки и реализации образовательных
программ

3.1. В образовательной программе определяются:
- планируемые результаты освоения образовательной программы -  

компетенции обучающихся, установленные образовательным стандартом, и 
компетенции обучающихся, установленные организацией дополнительно к 
компетенциям, установленным образовательным стандартом, с учетом 
направленности (профиля) образовательной программы (в случае 
установления таких компетенций);

- планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 
практике -  знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие 
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.

3.2. В общей характеристике образовательной программы указываются:
- квалификация, присваиваемая выпускникам;
- вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) 

готовятся выпускники;
- направленность (профиль) образовательной программы;
- планируемые результаты освоения образовательной программы 

(Приложением 1);
- документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса (учебный план, календарный учебный график, 
рабочие программы дисциплин (модулей), практик);

- ресурсное обеспечение (сведения о профессорско-преподавательском 
составе, необходимом для реализации образовательной программы, учебно
методическое и информационное обеспечение, материально-техническое 
обеспечение).

3.3. В учебном плане (Приложение № 2) указывается перечень 
дисциплин (модулей), практик, аттестационных испытаний итоговой 
(государственной итоговой) аттестации обучающихся, других видов учебной 
деятельности (далее вместе - виды учебной деятельности) с указанием их 
объема в зачетных единицах, последовательности и распределения по 
периодам обучения. В учебном плане выделяется объем работы обучающихся 
во взаимодействии с преподавателем (далее - контактная работа обучающихся 
с преподавателем) (по видам учебных занятий) и самостоятельной работы 
обучающихся в академических или астрономических часах. Для каждой 
дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной
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аттестации обучающихся.
3.4. В календарном учебном графике (Приложение № 3) указываются 

периоды осуществления видов учебной деятельности и периоды каникул.
3.5. Рабочая программа дисциплины (модуля) (Приложение № 4) 

включает в себя:
- наименование дисциплины (модуля);
- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы;

- указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 
программы;

- объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических или астрономических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся;

- содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических или 
астрономических часов и видов учебных занятий;

- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю);

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю);

- перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля);

- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет” (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины 
(модуля);

- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля);

- перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 
(при необходимости);

- описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).

3.6. Программа практики (Приложение № 5) включает в себя:
- указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения;
- перечень планируемых результатов обучения при прохождении
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практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы;

- указание места практики в структуре образовательной программы;
- указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности 

в неделях либо в академических или астрономических часах;
- содержание практики;
- указание форм отчетности по практике;
- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике;
- перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых 

для проведения практики;
- перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости);

- описание материально-технической базы, необходимой для проведения 
практики.

3.7. Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных 
средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации обучающихся и для итоговой (государственной итоговой) 
аттестации и разрабатываются в соответствии с локальным нормативным 
актом университета.

3.8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) или практике, входящий в 
состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля) или 
программы практики, включает в себя:

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы;

- 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 деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы;

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций.

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике 
определяются показатели и критерии оценивания сформированности
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компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры 
оценивания.

3.9. Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) 
аттестации включает в себя:

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 
результате освоения образовательной программы;

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 
шкал оценивания;

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки результатов освоения образовательной программы;

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
результатов освоения образовательной программы.

3.10. Содержание высшего образования по образовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов 
также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

4. Порядок разработки и формирования образовательной
программы

4.1. ОП ВО формируется в зависимости от видов деятельности и 
требований к результатам освоения образовательной программы 
обучающихся.

4.2. ОП ВО должна быть ориентирована на конкретный вид (виды) 
профессиональной деятельности, к которому (которым) готовится выпускник, 
исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и 
материально-технических ресурсов университета.

4.3. При реализации образовательной программы по нескольким 
профилям ОП ВО разрабатывается отдельно по каждому профилю.

4.4. Объем образовательной программы (ее составной части) 
определяется как трудоемкость учебной нагрузки обучающегося при освоении 
образовательной программы (ее составной части), включающая в себя все 
виды его учебной деятельности, предусмотренные рабочим учебным планом 
для достижения планируемых результатов обучения. В качестве 
унифицированной единицы измерения трудоемкости учебной нагрузки 
обучающегося при указании объема образовательной программы и ее 
составных частей используется зачетная единица.
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Объем образовательной программы (ее составной части) выражается 
целым числом зачетных единиц.

Зачетная единица для образовательных программ, разработанных в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами, эквивалентна 36 академическим часам (при продолжительности 
академического часа 45 минут) или 27 астрономическим часам.

4.5. Объем образовательной программы, реализуемый за один учебный 
год, не включая объем факультативных дисциплин (модулей) (далее - годовой 
объем программы), при очной форме обучения составляет 60 зачетных 
единиц.

4.6. При очно-заочной и заочной формах обучения, при сочетании 
различных форм обучения, при реализации образовательной программы с 
применением исключительно электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий, при использовании сетевой формы реализации 
образовательной программы, при обучении инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, а также при обучении по индивидуальному 
учебному плану годовой объем программы устанавливается в размере не 
более 75 зачетных единиц (при ускоренном обучении - не включая 
трудоемкость дисциплин (модулей) и практик, зачтенную) и может 
различаться для каждого учебного года.

4.7. Рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик 
разрабатываются преподавателями, руководителями практик и 
согласовываются с заведующими кафедрами, директорами институтов 
(филиалов) и при необходимости с представителями предприятий- 
работодателей, после чего рассматриваются на заседании соответствующих 
кафедр университета

5. Порядок утверждения образовательной программы

5.1. Решение об утверждении сформированной ОП ВО по направлениям 
подготовки (специальностям) принимается ученым советом института 
(филиала).

5.2. ОП ВО утверждается проректором по учебной работе.
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6. ОБНОВЛЕНИЕ ОП ВО

6.1. ОП ВО ежегодно обновляется с учетом развития науки, культуры, 
экономики, техники, технологий и социальной сферы, а также с учетом 
мнения работодателей.

СОГЛАСОВАНО
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Приложение № 1

Код
компете

нции

Наименование
компетенции

Краткое содержание, определение и структура 
компетенции

1 2 3
ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КС)МПЕТЕНЦИИ:
ОК-1
ОК-2
ОК-п
. . . .

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ПК-1
ПК-2
ПК-п
. . . .

........ КОМПЕТЕНЦИИ
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Приложение № 2

Учебный план направления подготовки

№ п/п Наименование циклов, разделов ООП, 
модулей, дисциплин, практик

Трудоемкость Распределение по семестрам Виды учебной 
работы

Формы 
промежуточной 
аттестации (ПА) 
по завершении 

обучения по 
дисциплине, 

модулю, 
практике (ПА-1)

общая, 
в ЗЕ

В часах

общая аудито
рная

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Б.1 Гуманитарный, социальный и 
экономический цикл (30-35 ЗЕ) 33 1188

Б1.Б Базовая часть (18-24 ЗЕ) 22 792
БЛБ.1 История 4 144 52 + Л, ПЗ, С Экзамен
Б1.Б.2
Б1.Б.З
Б1.В Вариативная часть 11 396
Б1.В.ОД Обязательные дисциплины
Б1.В.ОД.1
Б1.В.ОД.2
Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВЛ

Б1.В.ДВ.2
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Б.2 Математический и 
естественнонаучный цикл (65-75 ЗЕ) 70 2520

Б2.Б. Базовая часть (50-55 ЗЕ) 55 1980
Б2.Б.1 Математика 12 432 220 + + + л, пз, с Зач., контр., экз.
Б2.Б2
Б2.Б.З
Б2.Б.4
Б2.В Вариативная часть 15 540
Б2.В.ОД Обязательные дисциплины 10 360
Б2.В.ОД.1
Б2.В.ОД.2
Б2. В. Д В Дисциплины по выбору 5 180
Б2.В.ДВ.1
1
2
Б2.В.ДВ.2
1
2

Б.З Профессиональный цикл 102 3672
БЗ.Б. Базовая часть 24 864
БЗ.Б.1
БЗ.Б.2
БЗ.В Вариативная часть 78 2808
БЗ.В.ОД Обязательные дисциплины 51 1836
БЗ.В.ОД.1
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БЗ.В.ОД.2
БЗ.В.ОД.З
БЗ.В.ДВ Дисциплины по выбору 27 972
БЗ.В.ДВ.1

Б4 Физическая культура 2 400 400 + + + + + + ПЗ Зачет
Б5 Практики

Учебная практика 6 468

Б6 Итоговая государственная аттестация 15 540
Условные обозначения: JI -  лекции, С -  сам. работы, ПЗ -  практические занятия, ЛР -  лабораторные работы.
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Приложение № 3

Календарный учебный график по направлению подготовки___________________

Мес. Сентябрь
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Приложение № 4
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Ухтинский государственный технический университет»

УТВЕРЖДАЮ
Проректор 
по учебной работе 
_______________ Э. 3. Ягубов
II II 20

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
дисциплины

наименование дисциплины

Индекс дисциплины (по учебному плану) 

Кафедра________________________________

Направление (специальность)

шифр и наименование направления (специальности)

Профиль (программа):____________________________ _______________________________________
(указывается наименование профиля подготовки бакалавров, программы подготовки магистров, специализации

Форма обучения:

И нститут_______

Курс(ы) _______

Лекции _____

Практические
занятия

Лабораторные
занятия
Индивидуальные
занятия
Самостоятельная 
работа__________

Контроль

специальности)

очная/заочная

(час)

(час)

(час)

(час)

(час)

(час)

Семестр (ы)_ 

Экзамен

Зачет

Всего ЗЕ

Всего часов

семестр

семестр

1 По решению кафедры допускается разработка отдельных рабочих программ по каждой из форм обучения.
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Рабочая программа составлена в соответствии

ФГОС (дата утверждения), примерной программой (наименование, кем разработана, дата, №)

Автор(ы):
(должность: зав. кафедрой, профессор, доцент, И.О. Фамилия) 

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры_____________________________________
(наименование кафедры, дата заседания, 
№ протокола)

Рецензенты: 

Зав. кафедрой_ 

Директор

Зав.вып.кафедрой

Член Попечительского совета (представитель работодателя), 
должность, наименование предприятия (организации)* ___

(И.О. Фамилия) 

(И.О. Фамилия) 

(И.О. Фамилия)

(И.О. Фамилия)

Рабочая программа одобрена на заседании ученого совета института «__ » _______ 20__г., протокол №

* согласовывается по специальным дисциплинам направления (специальности)
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы
1.1. Цель преподавания дисциплины _________________________________________________________________

1.2. Задачи изучения

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

№
п-п

Содержание формируемых компетенций Индекс компетенции

Общекультурные (ОК)

Профессиональные (ПК)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать: 

умет ь: 

владеть:

быть способным:
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

2.1. Перечень дисциплин, усвоение которых студентами необходимо для изучения данной дисциплины

2.2. Перечень дисциплин, изучение которых базируется на материале данной дисциплины

3. Структура и содержание дисциплины:

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных единиц,________ часов.

Общее содержание дисциплины по разделам (при необходимости):

3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

С
ем

ес
тр число 

недель х 
часов в 
неделю

В
се

го
ау

д.
ча

со
в В том числе

СРС

Контр, 
раб, 
РГР, 

КР, КП Э
кз

ам
ен

За
че

т
Лек Лаб Пр, Сем ИЗ

очное обучение

ИТОГО
заочное обучение

11ТОГО
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3.1.1. Объем часов и зачетных единиц по дисциплине

Наименование раздела (модуля) 
Наименование темы дисциплины

Всего
часов

Формиру
емые

компетен
ции

Аудиторные занятия 
по формам обучения

в том числе СРС Контроль

очная заочная лекции практические лабораторные
очна
я

заочн
ая

очная заочн
ая

очная заочная очная заочная очная заочная

РАЗДЕЛ 1.
Тема 1
Тема 2

Всего часов
Зачетных единиц
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программ магистратуры

3.1.2. Наименование тем, их содержание, объем в часах лекционных занятий (по семестрам)

Номер
темы Наименование темы Основное содержание темы Количество часов

Очное Заочное
1 2 3 4 5

3.1.3. Наименование тем (вопросов), выделенных для самостоятельной работы студентов

№№
тем

Наименование темы 
(вопроса)

Основное содержание темы 
(вопроса)

Объем
в

часах
(очн/

заочн)

Литература

Примечание.
В графе "Литература" приводятся номера учебников, учебных и методических пособий согласно разделам 4.1 и 4.2
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3.1.4. Практические занятия, их содержание и объем в часах (по семестрам)
Номер
темы

Наименование практических 
занятий (семинаров)

Основное содержание практических 
занятий (семинаров)

Количество часов
Очное Заочное

1 2 3 4 5

3.1.5. Лабораторные занятия, их наименование и объем в часах

Номер
работы Наименование лабораторной работы Объем в часах 

(очная/заочная)
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3.2. Перечень тем курсовых проектов (работ)

№№
п-п Наименование проекта (работы)

3.3. Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий*

семестр Вид занятий 
(лекции, 
практические, 
лабораторные)

Вид используемой интерактивной образовательной 
технологии

Количество
часов

* В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация компетентностного 
подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологических и 
иных тренингов) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся. Интерактивное обучение -  это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется 
взаимодействие преподавателя и обучаемого. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 
определяется главной целью образовательной программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием 
конкретных дисциплин, и в цепом в учебном процессе они должны составлять не менее указанного в ФГОС по 
направлению подготовки (специальности) процента (как правило, не менее 20% аудиторных занятий).

В табличной форме приводится перечень интерактивных образовательных технологий по 
видам аудиторных занятий и их объем в часах.

Примерный перечень наиболее часто используемых в учебном процессе образовательных технологий:
1. Работа в команде  -  совместная деятельность студентов в группе под 

руководством лидера, направленная на решение общей задачи путем творческого сложения 
результатов индивидуальной работы членов команды с делением полномочий и 
ответственности.

2. Case-study -  анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в 
соответствующей области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших 
решений.

3. Игра -  ролевая имитация студентами реачьной профессиональной деятельности с
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выполнением функции специалистов на различных рабочих местах.
4. Проблемное обучение -  стимулирование студентов к самостоятельному 

приобретению знаний, необходимых для решения конкретной проблемы.
5. Контекстное обучение -  мотивация студентов к усвоению знаний путем выявления 

связей между конкретным знанием и его применением.
6. Обучение на основе опыта -  активизация познавательной деятельности студента за 

счет ассоциации и собственного опыта с предметом изучения.
7. Опережающая самостоятельная работа  -  изучение студентами нового материала 

до его изучения в ходе аудиторных занятий.
Примерный перечень наиболее часто используемых образовательных технологий проведения лекционных 

занятий:
Лекция классическая -  систематическое, последовательное, монологическое изложение 

учебного материала.
Проблемная лекция  -  стимулирует творчество, проводится с подготовленной аудиторией, 

создается ситуация интеллектуального затруднения, проблемы.
Лекция вдвоем — наличие двух преподавателей, ролевые позиции, тема скучная или спорная, 

близка к блиц-игре.
Лекция-визуализация -  передача информации посредством схем, таблиц, рисунков, 

видеоматериалов, проводится по ключевым темам с комментариями.
Лекция пресс-конференция  -  лекция по заказу, тема сложная неоднозначная, лекция с 

обязательными ответами на вопросы.

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине, основной 
и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
4.1. Основная и дополнительная литература_______________________________________________________________________

№№
п-п Автор и наименование Вид

пособия
Год

издания

Кол-во 
экз. в 

библиотеке
основная литература:

дополнительная литература:

Примечание:
1. Порядковая нумерация сквозная, двухиндексная (Л-1, Л-2, Л-3 и т.д.);
2. Условные обозначения вида пособия: У -  учебник, УП -  учебное пособие, Др -  монография и 

другая литература.



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Ухтинский государственный технический университет» 

(ФГБОУ ВПО «УГТУ»)

СК УГТУ 
0 3 - 2 0 1 4

Учебно-методическое управление Л ист 25
Всего листов 34

■г v
Положение о формировании образовательных программ высшего 
образования -  программ бакалавриата, программ специалитета, 

программ магистратуры
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4.2. Методические пособия и указания

№№
п-п Наименование

Год
издания

(состава)

Кол-во
экз.

5. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

5.1. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины

Указываются названая или ссылки на официальные сайты электронных энциклопедий, словарей и т.п., 
рекомендуемых для освоения дисциплины.

5.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости)

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

В данный раздел рабочей программы необходимо включается набор типовых оценочных средств, 
используемых преподавателем в ходе обучения для проверки уровня усвоения студентом материала дисциплины. 
Фонд оценочных средств в целом утверэ/сдается как отдельный документ, поэтому степень детализации при 
описании раздела рабочей программы может быть установлена кафедрой.

7. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по 
дисциплине
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8. Протокол согласования рабочей программы с другими дисциплинами направления (специальности)

Наименование дисциплин, изучение 
которых опирается на данную 

дисциплину
Кафедра

Предложения об изменениях в 
пропорциях материала, порядка 

изложения

Принятое решение (протокол №, 
дата), кафедрой, разрабатывающей 

программу

Примечание.
Рабочая программа согласовывается с кафедрами, обеспечивающими преподавание дисциплин, изучение которых опирается на данную дисциплину.
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Приложение 1.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
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Приложение № 5
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования

«Ухтинский государственный технический университет»
(УГТУ)

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной работе

______________ Э. 3. Ягубов

« » 20 г.

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ

(указывается наименование практики)

Направление подготовки
(специальности) ---------------------------------- т—т----------------------г(код, наименование)

Профиль программы _________________________________________

Кафедра _________________________________________

Квалификация (степень)
выпускника _________________________________________

Семестр
Трудоемкость, количество

Форма контроля 
(зачет, зачет с оценкой)

недель часов зачетных ед.

Итого

УХТА 20



\Л у)

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Ухтинский государственный технический университет» 

(ФГБОУ ВПО «УГТУ»)

СК УГТУ 
0 3 - 2 0 1 4

Учебно-методическое управление Лист 29
Всего листов 34

Положение о формировании образовательных программ высшего 
образования -  программ бакалавриата, программ специалитета, 

программ магистратуры
Версия 1.0

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и 
рекомендаций ПрООП ВО по направлению и профилю подготовки 
(специальности)_________________________________________________________

Программу составили:
кафедра___________________________________________________________
________________ Ф.И.О., должность, ученое звание,
_______________ Ф.И.О., должность, ученое звание

Эксперт (ы), рецензенты:
______________Ф.И.О., должность, место работы - представитель
работодателей
______________Ф.И.О., должность, место работы

Программа одобрена на заседании кафедры 
____________ 20__г., протокол № ___
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
(Наименование практики) практика является частью основной 

образовательной программы подготовки студентов по направлению
подготовки _________________________. Практика реализуется н а _____  курсе
института кафедрой _____ .
Местом проведения практики является_________(наименование предприятия /
организации /  структурного подразделения университета).

Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с 
(охарактеризовать предметную область).

Практика нацелена на формирование общекультурных компетенций 
(iперечислить), профессиональных компетенций (;перечислить) выпускника.

Практика предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: практические работы, индивидуальные задания, лекции, экскурсии.

Программой практики предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в ф орм е и промежуточный контроль в
форме .

Общая трудоемкость практики составляет ____  недель, _______  часов,
 зачетных единиц.

Количество часов по формам организации учебного процесса:
практические работы _____  часов, индивидуальное задание _____  часов,
лекции _____  часов, экскурсии _____  часов.
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1. ЦЕЛИ ПРОХОЖДЕНИЯ______________________ ПРАКТИКИ
( наименование практики)

Целью прохождения практики является достижение следующих 
результатов образования:

знания:
на уровне представлений: ... (перечислить) 
на уровне воспроизведения: ... (перечислить) 
на уровне понимания: ... (перечислить)

умения:
теоретические... (перечислить) 
практические ... (перечислить)

навыки: ... (перечислить)

Перечисленные результаты образования являются основой для формирования 
следующих компетенций: (в соответствии с ФГОС ВПО и требованиями к 
результатам освоения основной образовательной программы (ООП))

общекультурных
ОК-... (наименование)
ОК-... (наименование)

профессиональных
ПК-... (наименование)
ПК-... (наименование)

2. ЗАДАЧИ_____________________ПРАКТИКИ
(наименование практики)

Задачами___________________практики являются:
(наименование практики)

- закрепление знаний полученных при прохождении дисциплины 
«Введение в специальность»;

- приобретение первых производственных навыков по сооружению 
промышленных и гражданских объектов, систем, сооружений и установок;

- ознакомление с материалами, оборудованием, приборами, проектами и 
чертежами объектов промышленного и гражданского строительства, 
систем и сооружений водоснабжения и канализации;
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- практическая подготовка студентов к изучению основных специальных 
дисциплин.......

3. М ЕСТО______________________ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО
(наименование практики)

Для прохождения практики студент должен обладать знаниями ____
{перечислить основные), умениями __ (перечислить основные), навыками
 (перечислить основные).

Содержание практики является логическим продолжением разделов ООП
__________________  (перечислить) и служит основой для последующего
изучения разделов ООП _________________  (перечислить), прохождения
___________  (наименование) практики, а также формирования
профессиональной компетентности в профессиональной области
_____________(охарактеризовать профессиональную область).

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ______________________ ПРАКТИКИ
(наименование практики)

Общая трудоемкость практики составляет  недель, _______  часов,
 зачетных единиц, в том числе по разделам (этапам) практики и видам
работы:

№
п/п

Разделы (этапы) практики

Виды учебной работы, на практике 
включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 
(в часах)

Формы
текущего
контроля

1 Ознакомительные лекции 16 Зачет
2 Инструктаж по технике безопасности 4

3
Мероприятия по сбору, обработке и 
систематизации фактического и 
литературного материала

20
Зачет

4 Экскурсии, наблюдения, измерения и др. 40 зачет

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ_____________________ ПРАКТИКИ
(наименование практики)

Практика проводится в __________  организациях, предприятиях в
соответствии с договором (и), в УГТУ кафедра  . Время проведения
с по в соответствии с графиком учебного процесса.
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ_________________ ПРАКТИКИ

(наименование практики)
а) основная литература: _____________________________________

б) дополнительная литература:

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
_________________ ПРАКТИКИ
(наименование практики)

(Указывается материально-техническое обеспечение данной практики).
Например:
1. Индивидуальное задание /  Практические работы:

- компьютерный класс, оснащенный презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук, ...), пакетами ПО общего назначения (текстовые редакторы, 
графические редакторы, ...), специализированным ПО: выходом в Интернет с 
доступом к электронным базам данных и т.п.;

- лаборатория _____  (наименование), оснащенная   (перечислить основное
лабораторное оборудование) и т.д.;
- производственный участок  __________  (наименование), оснащенный (перечислить
основное производственное оборудование) и т.д.

2. Лекции /  экскурсии:
- комплект электронных презентаций/слайдов;

аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук, ...) и соответствующим программным обеспечением (ПО) и 
т.п.;
- специализированные демонстрационные стенды_____________  (наименование) и
уст ановки_______________(наименование);
- спецодежда___________________(перечислить) и т.п.

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
НА_________________ ПРАКТИКЕ

(наименование практики)

(Указываются образовательные, научно-исследовательские и научно- 
производственные технологии, используемые при выполнении различных видов 
работ на практике).
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9. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ

Раздел включает описание форм текущей и рубеж:ной аттестации, а 
также промежуточного контроля, например:
Текущая аттестация студентов производится руководителем практики в 
следующих формах:

• фиксация посещений лекций и экскурсий;
• оценивание ведения конспекта лекций и экскурсий;
• выполнение индивидуальных заданий /  практических работ;
• отдельно оцениваются личностные качества студента 

(аккуратность, организованность, исполнительность,
инициативность и др.).

Промежуточный контроль по окончании практики производится в 
следующей форме:

• защита отчета по практике (указывается кем проводится 
промежуточный контроль - руководителем практики либо комиссией, 
организованной на выпускающей кафедре/на предприятии (в 
организации), в виде устного доклада о результатах прохождения 
практики.

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА 

________________ПРАКТИКЕ
(наименование практики)

(Приводятся контрольные вопросы и задания для проведения текущей 
аттестации по разделам (этапам) практики, осваиваемым студентом 
самостоятельно).


