Локальные нормативные акты филиала МЭИ в г. Смоленске
Организация учебного процесса
Положение о рабочей программе дисциплины (модуля)и программе
практики

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение предназначено для введения единых требований к учебнометодическому обеспечению дисциплин, входящих в учебные планы, реализуемые в филиале федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» в г. Смоленске
(далее филиал МЭИ в г. Смоленске), оснащения образовательного процесса учебнометодическими, справочными и другими материалами, обеспечивающими требуемое качество
подготовки выпускников.
1.2 Настоящее Положение определяет структуру и порядок разработки рабочих программ
дисциплин (программ практик) (далее РПД (ПП)) образовательной программы (ОП) высшего образования – программы подготовки бакалавра (магистра, специалиста), реализуемых на основе
Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) в
филиале МЭИ в г. Смоленске.
РПД (ПП) является основной содержательной частью ОП направления подготовки (программ специалитета), выступает обязательным элементом документационного обеспечения образовательного процесса в филиале МЭИ в г. Смоленске.
Обеспеченность образовательного процесса РПД (ПП) характеризует качество методической работы и является показателем государственной аккредитации образовательной организации
и ее филиала.
1.3 РПД (ПП) разрабатывается на основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Минобрнауки РФ от 19 декабря 2013 г.
№ 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры», Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по направлениям подготовки, Устава МЭИ, Положения о филиале
МЭИ в г. Смоленске и других нормативных документов.
1.4 Создание РПД (ПП) нацелено на выполнение требований Федерального государственного образовательного стандарта к подготовке выпускника по направлению (специальности) ВО и
предназначено для: планирования и оценки работы кафедр по совершенствованию методического
обеспечения учебного процесса; организации деятельности студентов по самостоятельному изучению дисциплины; оказания методической помощи преподавателям при подготовке и проведении учебных занятий по дисциплине.
1.5 РПД (ПП) составляется на все учебные дисциплины и практики согласно ФГОС ВО и
учебному плану реализуемых направлений (программ) подготовки бакалавриата, магистратуры,
специалитета в целях организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ВО, требованиями Примерной ООП (ПрООП).
1.6 Требования Положения являются едиными в образовательной деятельности филиала
МЭИ в г. Смоленске и соблюдаются всеми кафедрами (общеобразовательными и выпускающими).
1.7 Ответственность за организацию работ по созданию ОП и создание рабочих программ
дисциплин (практик), закрепленных за кафедрой, несет заведующий выпускающей кафедрой,
осуществляющей подготовку по соответствующему профилю направления подготовки бакалавров, магистерской программы, программы специалитета в соответствии с ФГОС ВО. Ответственность за создание РПД по общеобразовательным и общетехническим дисциплинам, закрепленным
за общеобразовательной кафедрой, несет заведующий соответствующей общеобразовательной кафедрой. Ответственным за наполнение РПД (ПП) соответствующей дисциплины (практики) и методическое обеспечение РПД (ПП) (включая методическое обеспечение по всем видам занятий,
предусмотренных учебным планом, в том числе по самостоятельной работе студентов и занятиям
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в интерактивной форме) является преподаватель кафедры (руководитель практики от кафедры),
осуществляющий подготовку по данной дисциплине (руководство практикой).
2. Состав рабочей программы дисциплины (практики)
2.1 РПД (ПП) является основным компонентом образовательной программы и направлена
на:
- развитие у обучающихся в рамках соответствующих дисциплин (практик) общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, необходимых для успешной
профессиональной деятельности;
- развитие рефлексивного опыта, гражданской позиции, способностей к решению проблем
и задач;
- формирование индивидуальной и коллективной ответственности за профессиональные
действия.
2.2 Программные и учебно-методические материалы, включаемые в РПД (ПП), должны отражать современный уровень развития науки, предусматривать логически последовательное изложение учебного материала, использование современных технологий, методов и технических
средств образовательного процесса, позволяющих обучающимся глубоко осваивать изучаемый
материал и получать умения и навыки для его использования на практике.
2.3 В целом в состав РПД в соответствии с требованиями ФГОС ВО и Приказом Минобрнауки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367 должны быть включены следующие элементы:
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).
В состав ПП должны быть включены следующие элементы:
указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения;
перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы;
указание места практики в структуре образовательной программы;
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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.
Рекомендуемый Учебно-методическим советом филиала МЭИ в г. Смоленске макет РПД
представлен в Приложении 1.
Рекомендуемый Учебно-методическим советом филиала МЭИ в г. Смоленске макет ПП
представлен в Приложении 2.
Рекомендуемые редакционные требования к оформлению РПД (ПП) приведены в Приложении 3.
Перечень основных нормативных документов для подготовки РПД (ПП) приведен в Приложении 4.
3. Порядок разработки рабочей программы дисциплины (практики)
3.1 РПД (ПП) разрабатывается для каждой дисциплины учебного плана всех реализуемых в
филиале МЭИ в г. Смоленске образовательных программ по каждой реализуемой форме обучения
(очная, заочная).
3.2 РПД (ПП) разрабатывается на основе ФГОС ВО по соответствующему профилю
направления, магистерской программе, специальности учебного плана.
3.3 Непосредственным исполнителем разработки (переработки) РПД (ПП) является ведущий преподаватель (руководитель практики), назначенный на текущий учебный год в соответствии со своей учебной нагрузкой.
3.4 При разработке РПД (ПП) должны быть учтены:
• требования компетентностной модели выпускника филиала МЭИ в г. Смоленске;
• требования организаций – потенциальных потребителей выпускников (работодателей);
• содержание учебников и учебных пособий, рекомендованных федеральными органами образования;
• последовательность в реализации внутри- и междисциплинарных связей, согласование содержания с другими дисциплинами учебного плана по направлению (специальности), ликвидацию
дублирования материала;
• результаты достижений науки, техники, культуры и производства, других сфер, связанных с соответствующей дисциплиной (практикой);
• рациональность в распределении учебного времени по темам курса и видам учебной работы в зависимости от формы получения образования;
• требования ФГОС ВО к использованию в учебном процессе активных и интерактивных форм
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой;
• системность в оценочных средствах контроля освоения учебного курса и учебно-методического
обеспечения самостоятельной работы студентов;
• материальные и информационные возможности филиала МЭИ в г. Смоленске.
3.5 Кафедра-разработчик (выпускающая и общеобразовательная) в установленные сроки:
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– рассматривает и утверждает материалы, входящие в РПД (ПП);
– включает в план изданий кафедры учебно-методические пособия, подготовленные авторами РПД (ПП) и прошедшие апробацию в учебном процессе.
3.6 Содержание РПД (ПП) ежегодно пересматривается и обновляется за счет включения новых материалов, более полно отражающих современное состояние научно-теоретических и методических основ преподавания дисциплины (проведения практики).
Все материалы РПД (ПП) должны быть определены и скомпонованы до начала семестра, в
котором данная дисциплина будет преподаваться. РПД (ПП) должны храниться на кафедрах в печатном и электронном видах и быть представлены в локальной сети филиала МЭИ в г. Смоленске.
Общеобразовательные кафедры подготавливают РПД в 2-х экземплярах: один экземпляр хранится на
кафедре, за которой закреплена соответствующая дисциплина, второй экземпляр – на выпускающей
кафедре, осуществляющей подготовку по конкретному профилю подготовки бакалавров, магистерской программе, программе специалитета.
4. Организация контроля содержания и качества разработки рабочей программы дисциплины (практики)
4.1 Контроль содержания и качества разработки РПД (ПП) возлагается на кафедруразработчика и выпускающую кафедру, осуществляющую подготовку по конкретному профилю
направления подготовки бакалавриата (магистерской программе), специальности в соответствии с
ФГОС ВО.
4.2 Кафедра-разработчик осуществляет текущий контроль содержания и качества подготовки РПД (ПП).
Заведующий кафедрой, разрабатывающей РПД (ПП), организует работу по подготовке всей
необходимой документации РПД (ПП) и ее хранение на кафедре.
РПД (ПП) рассматривается на заседании кафедры-разработчика и утверждается протоколом
заседания кафедры. Заведующий кафедрой, разрабатывающей РПД (ПП), организует периодический контроль соответствия материалов РПД (ПП) современному уровню развития науки, методики и технологии организации учебного процесса. При необходимости в РПД (ПП) вносятся изменения и дополнения.
4.3 Учебно-методический совет филиала МЭИ в г. Смоленске осуществляет:
– контроль содержания и качества подготовки рабочих программ по дисциплинам, входящим
в учебные планы подготовки студентов образовательных программ;
– контроль результатов использования РПД (ПП) в учебном процессе путем оценки степени
готовности материалов РПД (ПП), соответствия содержания учебного материала утвержденной
программе.
5. Дополнения и изменения к рабочей программе дисциплины (практики)
5.1 Все дополнения и изменения могут быть внесены не позднее, чем за 2 недели до начала
учебного процесса. Контроль своевременного внесения дополнений и изменений в РПД (ПП)
осуществляет заведующий соответствующей общеобразовательной и выпускающей кафедрой.
5.2
Основанием для внесения дополнений и изменений являются:
– предложения преподавателей, ведущих занятия по данной дисциплине или по дисциплинам, на которые опирается данная дисциплина по результатам работ в семестре;
– решение заседания кафедры по результатам итогов взаимопосещений лекций и практических занятий.
5.3 Список основной и дополнительной литературы должен обновляться ежегодно с учетом
приобретенной и изданной в филиале МЭИ в г. Смоленске новой литературы.
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5.4 Полное обновление рабочих программ производится:
- при утверждении новых ФГОС ВО по направлению;
- при утверждении нового учебного плана по направлению подготовки, специальности.
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Приложение 1
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Национальный исследовательский университет «МЭИ»
в г. Смоленске

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора
филиала МЭИ в г. Смоленске
по учебно-методической работе
_________________В.В. Рожков
«____»__________20___ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
…
(НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)

Направление подготовки (специальность): ... (шифр и наименование)
Профиль подготовки (магистерская программа): …(наименование)
Уровень высшего образования: …(бакалавриат, магистратура, специалитет)
Нормативный срок обучения: …(4 года, 2 года, 5 лет)

Смоленск – 2014 г.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Целью освоения дисциплины является подготовка обучающихся к проектно-конструкторской,
научно-исследовательской,
монтажно-наладочной
и
сервисно-эксплуатационной деятельности по направлению подготовки (специальности) … (шифр и
наименование направления подготовки) посредством обеспечения этапов формирования компетенций, предусмотренных ФГОС, в части представленных ниже знаний, умений и навыков.
Задачами дисциплины является изучение понятийного аппарата дисциплины, основных
теоретических положений и методов, привитие навыков применения теоретических знаний для
решения практических задач.
Дисциплина направлена на формирование следующих общекультурных (общепрофессиональных, профессиональных) компетенций (в соответствии с учебным планом (УП)):
•
ОК-… формулировка компетенции;
•
ОПК-… формулировка компетенции;
•
ПК-… формулировка компетенции.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
•
•

знание 1 (ОК, ОПК, ПК-..)
знание 2 (ОК, ОПК, ПК-..) и т.д.

Уметь:
•
•

умение 1(ОК, ОПК, ПК-..)
умение 2 (ОК, ОПК, ПК-..) и т.д.

Владеть:
• навык 1 (ОК, ОПК, ПК-..)
• навык 2 (ОК, ОПК, ПК-..) и т.д.
(знание, умения, навыки должны раскрывать сущность каждой компетенции, закрепленной за дисциплиной)
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой (вариативной) части …. цикла … образовательной программы подготовки бакалавров по профилю …, направления ….. (в соответствии с УП).
В соответствии с учебным планом по направлению … дисциплина … базируется на следующих дисциплинах:
(перечень дисциплин в соответствии с УП, предшествующих данной и обеспечивающих закрепленные за данной дисциплиной компетенции).
Знания, умения и навыки, полученные студентами в процессе изучения дисциплины, являются базой для изучения следующих дисциплин:
(перечень дисциплин в соответствии с УП, следующих за данной и обеспечивающих закрепленные компетенции).
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
8
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Аудиторная работа
Цикл:
Часть цикла:
№ дисциплины по учебному плану:
Часов (всего) по учебному плану:
Трудоемкость в зачетных единицах (ЗЕТ)
Лекции (ЗЕТ, часов)
Практические занятия (ЗЕТ, часов)
Лабораторные работы (ЗЕТ, часов)
Объем самостоятельной работы
по учебному плану (ЗЕТ, часов всего)
Экзамен или зачет

….
обязательная (вариативная)
….
…
…
…
…
…
…

… семестр
… семестр
… семестр
… семестр
… семестр
… семестр

…

… семестр

Семестр

36 часов, если зачет, то 9-18 (в объеме самостоятельной работы)

Самостоятельная работа студентов
Вид работ
Трудоёмкость, ЗЕТ, час
…
Изучение материалов лекций (лк)
…
Подготовка к практическим занятиям (пз)
…
Подготовка к защите лабораторной работы (лаб)
…
Выполнение расчетно-графической работы (реферата)
…
Выполнение курсового проекта (работы)
Самостоятельное изучение дополнительных материалов
…
дисциплины (СРС)
…
Подготовка к контрольным работам
…
Подготовка к тестированию
…
Подготовка к зачету
…
Всего (в соответствии с УП):
Подготовка к экзамену
(указываются виды самостоятельной работы студентов (СРС), определенные преподавателем.
Суммарная трудоемкость должна соответствовать числу часов СРС из УП)
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного
на них количества академических часов и видов учебных занятий

№
п/п

Всего
часов на
тему

Темы дисциплины

Виды учебной занятий, включая самостоятельную работу студентов, и трудоемкость (в часах) (в соответствии с УП)
лк

1

1
2
3

2

…
…
…
…

Тема 1
Тема 2
и т.д.
….
9
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всего по видам учебных занятий

Содержание по видам учебных занятий
(раскрывается содержательная часть по всем видам работ)
Тема 1. ….
Лекция 1. ….
Практическое занятие 1. ….
Лабораторная работа 1. ….
Самостоятельная работа 1 ….
Текущий контроль (опросы, контрольные работы и т.п.) …
Тема 2. ….
Лекция 2. ….
Практическое занятие 2. ….
Лабораторная работа 2. ….
Самостоятельная работа 2. ...
Текущий контроль (опросы, контрольные работы и т.п.) …
и т.д.
Промежуточная аттестация по дисциплине:
экзамен (зачет)
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом (зачетом) (в соответствии с УП). Экзамен (зачет) проводится в соответствии с Положением о зачетной и экзаменационной сессиях в
НИУ МЭИ и инструктивным письмом от 14.05.2012 г. № 21-23.
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Для обеспечения самостоятельной работы разработаны:
конспект лекций по дисциплине, демонстрационные слайды лекций,
методические указания (описания) практических занятий и лабораторных работ,
другие теоретические и методические материалы.
(методические материалы по самостоятельной работе студентов должны соответствовать Положению о самостоятельной работе студентов в филиале МЭИ в г. Смоленске в части часов, отводимых на
каждый вид работы в соответствии с п.3 настоящей РПД, быть изданы в РИО филиала или прикладываться к настоящей программе в виде авторской или кафедральной разработки с указанием видов и тем
самостоятельной работы, а также обоснованием числа часов, отводимых на их изучение; допустимо
также ссылаться на авторские электронные ресурсы или электронные ресурсы кафедры).

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования
При освоении дисциплины формируются следующие компетенции:
(перечень шифров компетенций из п.1 настоящей РПД)
Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими этапами:
10
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1. Формирование и развитие теоретических знаний, предусмотренных указанными компетенциями (лекционные занятия, самостоятельная работа студентов).
2. Приобретение и развитие практических умений, предусмотренных компетенциями (практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа студентов).
3. Закрепление теоретических знаний, умений и практических навыков, предусмотренных
компетенциями, в ходе защит лабораторных работ, а также решения конкретных технических задач на практических занятиях, успешной сдачи зачета (экзамена).
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описания шкал оценивания
Сформированность каждой компетенции в рамках освоения данной дисциплины оценивается по трехуровневой шкале:
- пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении освоения
дисциплины;
- продвинутый уровень характеризуется превышением минимальных характеристик сформированности компетенции по завершении освоения дисциплины;
- эталонный уровень характеризуется максимально возможной выраженностью компетенции и является важным качественным ориентиром для самосовершенствования.
При достаточном качестве освоения более 80% приведенных знаний, умений и навыков
преподаватель оценивает освоение данной компетенции в рамках настоящей дисциплины на эталонном уровне, при освоении более 60% приведенных знаний, умений и навыков – на продвинутом, при освоении более 40% приведенных знаний, умений и навыков - на пороговом уровне. В
противном случае компетенция в рамках настоящей дисциплины считается неосвоенной.
Уровень сформированности каждой компетенции на различных этапах ее формирования в
процессе освоения данной дисциплины оценивается в ходе текущего контроля успеваемости и
представлено различными видами оценочных средств.
Для оценки сформированности в рамках данной дисциплины компетенции ПК-i «(формулировка компетенции)» преподавателем оценивается содержательная сторона и качество материалов, приведенных в отчетах студента по лабораторным работам (практическим занятиям, курсовым проектам, курсовым работам, расчетно-графическим работам, рефератам, контрольным
работам). Учитываются также ответы студента на вопросы по соответствующим видам занятий
при текущем контроле – контрольных опросах, защитах лабораторных работ (расчетнографических работ), заданий по практическим занятиям и т.п.
Принимается во внимание знание(я) обучающимися:
- знание (формулировка из п.1. настоящей РПД);
наличие умения(й):
- умение (формулировка из п.1. настоящей РПД);
присутствие навыка(ов):
- навык (формулировка из п.1. настоящей РПД);
(в зависимости от содержания компетенции могут присутствовать как все этапы формирования компетенции (знание, умение, навыки), так и часть из них).
Критерии оценивания уровня сформированности компетенции в процессе выполнения и
защиты (лабораторных работ, практических занятий, курсовых проектов, курсовых работ, расчетно-графических работ, рефератов, контрольных работ) Например,
Критерии оценивания уровня сформированности компетенции ПК-i «(формулировка компетенции)» в процессе тестирования, как формы текущего контроля:
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41%-59% правильных ответов соответствует пороговому уровню сформированности
компетенции на данном этапе ее формирования; 60%-79% - продвинутому уровню; 80%-100% эталонному уровню.
или, например, критерии оценивания уровня сформированности компетенции ПК-i «(формулировка компетенции)» в процессе защиты лабораторных работ, как формы текущего контроля. На защите соответствующих лабораторных работ (ссылка на методические указания к
лабораторным работам) задается 2 вопроса из перечня: (приводится перечень вопросов).
Полный ответ на один вопрос соответствует пороговому уровню сформированности
компетенции на данном этапе ее формирования, полный ответ на один и частичный ответ на
второй – продвинутому уровню; при полном ответе на два вопроса – эталонному уровню).
Либо критерии оценивания уровня сформированности компетенции в процессе выполнения
и защиты (лабораторных работ, практических занятий, курсовых проектов, курсовых работ,
расчетно-графических работ, рефератов, контрольных работ) представлены в методических
указаниях (методических рекомендациях по выполнению……. (изданные в РИО филиала, приложенные к настоящей РПД, или электронная версия).
(и т.д. для каждой компетенции, закрепленной за дисциплиной).
Сформированность уровня компетенции не ниже порогового является основанием для допуска обучающегося к промежуточной аттестации по данной дисциплине.
Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет с оценкой (экзамен), оцениваемый по принятой в НИУ «МЭИ» четырехбалльной системе: "отлично", "хорошо",
"удовлетворительно", "неудовлетворительно".
Зачет с оценкой проводится в устной форме (может быть и как совокупный результат
освоения всех компетенций по данной дисциплине) (в соответствии с инструктивным письмом
НИУ МЭИ от 14 мая 2012 года № И-23).
Критерии оценивания:
Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и
глубокое знание материалов изученной дисциплины, умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной рабочей программой дисциплины; проявивший творческие способности в понимании, изложении и использовании материалов изученной дисциплины, безупречно ответившему не
только на вопросы билета, но и на дополнительные вопросы в рамках рабочей программы дисциплины, правильно выполнившему практические задание
Оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание материала изученной дисциплины, успешно выполняющий предусмотренные задания, усвоивший основную литературой, рекомендованную рабочей программой дисциплины; показавшему систематический характер знаний по дисциплине, ответившему на все вопросы билета, правильно выполнившему
практические задание, но допустившему при этом непринципиальные ошибки.
Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание материала изученной дисциплины в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по
профессии, справляющийся с выполнением заданий, знакомы с основной литературой, рекомендованную рабочей программой дисциплины; допустившим погрешность в ответе на теоретические
вопросы и/или при выполнении практических заданий, но обладающий необходимыми знаниями
для их устранения под руководством преподавателя, либо неправильно выполнившему практическое задание, но по указанию преподавателя выполнившим другие практические задания из того
же раздела дисциплины.
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему серьезные пробелы в знаниях основного материала изученной дисциплины, допустившему принципиальные ошибки в выполнении заданий, не ответившему на все вопросы билета и дополнительные вопросы и
неправильно выполнившему практическое задание (неправильное выполнение только практического задания не является однозначной причиной для выставления оценки «неудовлетворительно»). Как правило, оценка «неудовлетворительно ставится студентам, которые не могут продолжить обучение по образовательной программе без дополнительных занятий по соответствующей
дисциплине (формирования и развития компетенций, закреплённых за данной дисциплиной).
Оценка «неудовлетворительно» выставляется также, если студент после начала экзамена отказался
его сдавать или нарушил правила сдачи экзамена (списывал, подсказывал, обманом пытался получить более высокую оценку и т.д.)
(Либо зачет с оценкой проводится в форме тестирования.
Критерии оценивания:
менее 40% - оценка «неудовлетворительно»
41%-59% - оценка «удовлетворительно»
60%-79% - оценка «хорошо»
80%-100% - оценка «отлично».)
Экзамен проводится в устной форме.
Критерии оценивания (в соответствии с инструктивным письмом НИУ МЭИ от 14 мая 2012
года № И-23):
Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и
глубокое знание материалов изученной дисциплины, умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной рабочей программой дисциплины; проявивший творческие способности в понимании, изложении и использовании материалов изученной дисциплины, безупречно ответившему не
только на вопросы билета, но и на дополнительные вопросы в рамках рабочей программы дисциплины, правильно выполнившему практические задание
Оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание материала изученной дисциплины, успешно выполняющий предусмотренные задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную рабочей программой дисциплины; показавшему систематический характер знаний по дисциплине, ответившему на все вопросы билета, правильно выполнившему
практические задание, но допустившему при этом непринципиальные ошибки.
Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание материала изученной дисциплины в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по
профессии, справляющийся с выполнением заданий, знакомы с основной литературой, рекомендованной рабочей программой дисциплины; допустившим погрешность в ответе на теоретические
вопросы и/или при выполнении практических заданий, но обладающий необходимыми знаниями
для их устранения под руководством преподавателя, либо неправильно выполнившему практическое задание, но по указанию преподавателя выполнившим другие практические задания из того
же раздела дисциплины.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему серьезные пробелы в знаниях основного материала изученной дисциплины, допустившему принципиальные ошибки в выполнении заданий, не ответившему на все вопросы билета и дополнительные вопросы и
неправильно выполнившему практическое задание (неправильное выполнение только практического задания не является однозначной причиной для выставления оценки «неудовлетворительно»). Как правило, оценка «неудовлетворительно ставится студентам, которые не могут продолжить обучение по образовательной программе без дополнительных занятий по соответствующей
дисциплине (формирования и развития компетенций, закреплённых за данной дисциплиной).
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется также, если студент: после начала экзамена отказался его сдавать или нарушил правила сдачи экзамена (списывал, подсказывал, обманом пытался
получить более высокую оценку и т.д.
(Либо экзамен проводится в письменной форме
Критерии оценивания: привести.)
В зачетную книжку студента и выписку к диплому выносится оценка зачета (экзамена)
по дисциплине за … семестр.
6.3 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
Вопросы по формированию и развитию теоретических знаний, предусмотренных компетенциями,
закрепленными за дисциплиной (примерные вопросы по лекционному материалу дисциплины):
(перечень вопросов по лекционному материалу дисциплины)
1.
2.
…
Вопросы по приобретению и развитию практических умений, предусмотренных компетенциями,
закрепленными за дисциплиной (примеры вопросов к практическим занятиям, лабораторным работам)
(перечень вопросов к практическим занятиям, лабораторным работам по дисциплине)
1.
2.
…
Вопросы по закреплению теоретических знаний, умений и практических навыков, предусмотренных компетенциями (вопросы к экзамену (зачету))
(перечень вопросов к зачету (экзамену) по дисциплине)
1.
2.
…
(и иные материалы – темы курсовых проектов, расчетно-графических работ, тесты, темы или
вопросы контрольных работ и т.п.)
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций
Процедуры оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций, изложены в методических рекомендациях по выполнению и защите лабораторных
работ, выполнению расчетных заданий и заданий на самостоятельную работу, подготовке,
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оформлению и защите курсовых проектов (работ), подготовке и проведению зачетов и экзаменов.
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
а) основная литература
1. ..
2…
б) дополнительная литература
1. ..
2…
(Основная литература. Указывается основной базовый учебник или учебники по данной
дисциплине. Экземпляры учебников должны присутствовать в библиотеке филиала МЭИ в г.
Смоленске в количестве не менее 0,25 экз. на 1 студента. Если дисциплина состоит из разделов,
каждому из которых соответствует отдельный учебник, то приводится базовый комплект
учебников. В обязательном порядке должны быть указаны учебники и учебные пособия, имеющие
гриф Министерства образования и науки РФ или соответствующего учебно-методического объединения (УМО). Список основной литературы должен включать издания, изданные не позднее
10 лет (для технической литературы) и 5 лет (для гуманитарной, экономической и пр.) до
момента утверждения РПД. Обязательна ссылка, кроме прочего, на электронные издания из
электронных библиотечных систем (ЭБС), имеющихся в филиале МЭИ в г. Смоленске, в формате «Автор А.А. Название [электронный ресурс]: учебное пособие / Автор А.А.- Электронные
текстовые данные. – Изд. 2-е, стер. – СПб.: Лань, 2013. Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228924.».
Дополнительная литература. Список дополнительной литературы может включать следующие типы изданий: учебники; учебные пособия; учебно-методические пособия; справочнобиблиографическую литературу; научную литературу; информационные базы данных (по профилю образовательных программ) и пр.).
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
необходимых для освоения дисциплины
1…
2…
(электронные учебники в свободном доступе – не из ЭБС филиала, профильные сайты и т.п.)
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Дисциплина предусматривает лекции раз в две недели, практические занятие каждую неделю и лабораторные работы раз в две недели. Изучение курса завершается экзаменом (зачетом).
Успешное изучение курса требует посещения лекций, активной работы на практических
занятиях и лабораторных работах (указать каких), выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с основной и дополнительной литературой.
Во время лекции студент должен вести краткий конспект.
Работа с конспектом лекций предполагает просмотр конспекта в тот же день после занятий.
При этом необходимо пометить материалы конспекта, которые вызывают затруднения для понимания. При этом обучающийся должен стараться найти ответы на затруднительные вопросы, используя рекомендуемую литературу. Если ему самостоятельно не удалось разобраться в материале, необходимо сформулировать вопросы и обратится за помощью к преподавателю на консультации или ближайшей лекции.
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Обучающемуся необходимо регулярно отводить время для повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам.
Практические (семинарские) занятия составляют важную часть профессиональной подготовки студентов. Основная цель проведения практических (семинарских) занятий - формирование у
студентов аналитического, творческого мышления путем приобретения практических навыков.
Методические указания к практическим (семинарским) занятиям по дисциплине наряду с
рабочей программой и графиком учебного процесса относятся к методическим документам, определяющим уровень организации и качества образовательного процесса.
Содержание практических (семинарских) занятий фиксируется в РПД в разделе 4 настоящей программы.
Важнейшей составляющей любой формы практических занятий являются упражнения (задания). Основа в упражнении - пример, который разбирается с позиций теории, развитой в лекции.
Как правило, основное внимание уделяется формированию конкретных умений, навыков, что и
определяет содержание деятельности студентов - решение задач, графические работы, уточнение
категорий и понятий науки, являющихся предпосылкой правильного мышления и речи.
Практические (семинарские) занятия выполняют следующие задачи:
стимулируют регулярное изучение рекомендуемой литературы, а также внимательное отношение к лекционному курсу;
закрепляют знания, полученные в процессе лекционного обучения и самостоятельной работы над литературой;
расширяют объём профессионально значимых знаний, умений, навыков;
позволяют проверить правильность ранее полученных знаний;
прививают навыки самостоятельного мышления, устного выступления;
способствуют свободному оперированию терминологией;
предоставляют преподавателю возможность систематически контролировать уровень самостоятельной работы студентов.
При подготовке к практическим занятиям необходимо просмотреть конспекты лекций и
методические указания, рекомендованную литературу по данной теме; подготовиться к ответу на
контрольные вопросы.
В ходе выполнения индивидуального задания практического занятия студент готовит отчет
о работе (в программе MS Word или любом другом текстовом редакторе). В отчет заносятся результаты выполнения каждого пункта задания (схемы, диаграммы (графики), таблицы, расчеты,
ответы на вопросы пунктов задания, выводы и т.п.). Примерный образец оформления отчета имеется у преподавателя (либо прилагается к настоящей программе).
За 10 мин до окончания занятия преподаватель проверяет объём выполненной на занятии
работы и отмечает результат в рабочем журнале.
Оставшиеся невыполненными пункты задания практического занятия студент обязан доделать самостоятельно.
После проверки отчета преподаватель может проводить устный или письменный опрос
студентов для контроля усвоения ими основных теоретических и практических знаний по теме занятия (студенты должны знать смысл полученных ими результатов и ответы на контрольные вопросы). По результатам проверки отчета и опроса выставляется оценка за практическое занятие.
Лабораторные работы составляют важную часть профессиональной подготовки студентов.
Они направлены на экспериментальное подтверждение теоретических положений и формирование
учебных и профессиональных практических умений.
Выполнение студентами лабораторных работ направлено на:
обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретических знаний
по конкретным темам дисциплин;
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формирование необходимых профессиональных умений и навыков;
Дисциплины, по которым планируются лабораторные работы и их объемы, определяются
рабочими учебными планами.
Методические указания по проведению лабораторных работ разрабатываются на срок действия РПД (ПП) и включают:
заглавие, в котором указывается вид работы (лабораторная), ее порядковый номер, объем в
часах и наименование;
цель работы;
предмет и содержание работы;
оборудование, технические средства, инструмент;
порядок (последовательность) выполнения работы;
правила техники безопасности и охраны труда по данной работе (по необходимости);
общие правила к оформлению работы;
контрольные вопросы и задания;
список литературы (по необходимости).
Содержание лабораторных работ фиксируется в РПД в разделе 4 настоящей программы.
При планировании лабораторных работ следует учитывать, что наряду с ведущей целью подтверждением теоретических положений - в ходе выполнения заданий у студентов формируются практические умения и навыки обращения с лабораторным оборудованием, аппаратурой и пр.,
которые могут составлять часть профессиональной практической подготовки, а также исследовательские умения (наблюдать, сравнивать, анализировать, устанавливать зависимости, делать выводы и обобщения, самостоятельно вести исследование, оформлять результаты).
Состав заданий для лабораторной работы должен быть спланирован с таким расчетом, чтобы за отведенное время они могли быть качественно выполнены большинством студентов.
Необходимыми структурными элементами лабораторной работы, помимо самостоятельной
деятельности студентов, являются инструктаж, проводимый преподавателем, а также организация
обсуждения итогов выполнения лабораторной работы.
Выполнению лабораторных работ предшествует проверка знаний студентов – их теоретической готовности к выполнению задания.
Порядок проведения лабораторных работ в целом совпадает с порядком проведения практических занятий. Помимо собственно выполнения работы для каждой лабораторной работы
предусмотрена процедура защиты, в ходе которой преподаватель проводит устный или письменный опрос студентов для контроля понимания выполненных ими измерений, правильной интерпретации полученных результатов и усвоения ими основных теоретических и практических знаний по теме занятия.
При подготовке к экзамену в дополнение к изучению конспектов лекций, учебных пособий
и слайдов, необходимо пользоваться учебной литературой, рекомендованной к настоящей программе. При подготовке к экзамену нужно изучить теорию: определения всех понятий и подходы
к оцениванию до состояния понимания материала и самостоятельно решить по нескольку типовых
задач из каждой темы. При решении задач всегда необходимо уметь качественно интерпретировать итог решения.
Самостоятельная работа студентов (СРС) по дисциплине играет важную роль в ходе всего учебного процесса. Методические материалы и рекомендации для обеспечения СРС готовятся
преподавателем и выдаются студенту.
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем (при необходимости)
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При проведении лекционных занятий предусматривается использование систем мультимедиа, компьютерных учебников, учебных баз данных, моделирования, тестовых и контролирующих программ, гипертекстовых систем, программ деловых игр и т.п.
При проведении лабораторных работ предусматривается использование компьютерных
учебников, учебных баз данных, моделирования, тестовых и контролирующих программ, гипертекстовых систем, программ деловых игр и т.п.
Перечень лицензионного программного обеспечения (указывается только то ПО, которое
есть в ФГОС ВО по соответствующему направлению, либо необходимое для освоения дисциплины из перечня имеющегося лицензионного ПО филиала МЭИ в г. Смоленске).
11. Описание материально-технической
образовательного процесса по дисциплине

базы,

необходимой

для

осуществления

Лекционные занятия:
Аудитория, оснащенная презентационной мультимедийной техникой (проектор, экран,
компьютер/ноутбук).
Практические занятия по данной дисциплине проводятся в … (внести номера специализированных аудиторий, если такие необходимы)
Лабораторные работы по данной дисциплине проводятся в лаб.№ …(внести номера лабораторий и их названия), оснащенной (список или описание основного оборудования).
Автор (уч. степень, звание)

Ф.И.О.

Зав. кафедрой ….(уч. степень, звание)

Ф.И.О.

Программа одобрена на заседании кафедры …… от
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Номер
изме изме
мене мене- ненния ных

1

2

Номера страниц
заме
мененных

3

новых

анну
нули
лиро
рованн
ых

Всего
страниц в
документе

Наименование
и № документа,
вводящего
изменения

Подпись, Ф.И.О.
внесшего изменения в данный экземпляр

Дата
внесения изменения в
данный экземпляр

Дата
введения изменения

4

5

6

7

8

9

10
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Приложение 2
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Национальный исследовательский университет «МЭИ»
в г. Смоленске

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора
филиала МЭИ в г. Смоленске
по учебно-методической работе
_________________В.В. Рожков
«____»__________20___ г.

ПРОГРАММА … (указывается вид) ПРАКТИКИ
(НАИМЕНОВАНИЕ ПРАКТИКИ)

Направление подготовки (специальность): …Шифр «Название»
Профиль подготовки (магистерская программа): Название
Уровень высшего образования: (бакалавриат, магистратура, специалитет)
Нормативный срок обучения: …(4 года, 2 года, 5 лет)

Смоленск – 201 4 г.
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1 Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения
Согласно п.6.15 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки (специальности) Шифр Направление
(специальность), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от … г. № …, в блок 2 "Практики, в
том числе научно-исследовательская работа (НИР)" входят учебная и производственная, в том
числе преддипломная, практики.
Настоящая программа разработана для …(вид) практики.
Программа (вид) практики разработана на основе ФГОС ВО по направлению подготовки
(специальности) Шифр Направление (специальность), соответствует профилю (магистерской программе) «Название», Положению о порядке проведения практики студентов образовательных
учреждений высшего профессионального образования (утверждено Приказом Минобразования
РФ от 25.03.2003 № 1154), Учебному плану по направлению подготовки (специальности) Шифр
Направление (специальность), профилю (магистерской программе) «Название» и предполагает
предварительное освоение студентом следующих дисциплин (перечень для бакалавриата, специалитета) либо всех дисциплин базовой и вариативной части блока 1 программы магистратуры
(для магистратуры).
По направлению подготовки Шифр Направление (специальность), профилю (магистерской
программе) «Название» в филиале МЭИ в г. Смоленске выбрана программа подготовки, соответствующая академической(му) магистратуре (бакалавриату). Наличие в учебном плане направлению подготовки (специальности) Шифр Направление (специальность) … (вид) практики обусловлено необходимостью обеспечить освоение студентом …. вида деятельности совместно с соответствующими дисциплинами учебного плана. Программа ….. практики ориентирована на получение
…. (например, для производственной практики, профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности по профилю (магистерской программе) «Название»).
Целями …(вид) практики являются:
- цель 1;
- цель 2 и т.д.
Задачами…(вид) практики являются:
- задача 1;
- задача 2 и т.д;
Основной способ проведения ….(вид) практики – стационарная в лабораториях и аудиториях кафедры …. и общеинститутских аудиториях филиала МЭИ в г. Смоленске либо выездная
по индивидуальным договорам с предприятиями и организациями (возможно совмещение способов).
(Возможные типы учебной практики:
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.
Способы проведения учебной практики: стационарная; выездная.
Возможные типы производственной практики:
практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности;
научно-исследовательская работа.
Способы проведения производственной практики: стационарная; выездная.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы
и является обязательной.
Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных подразделе21
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ниях организации.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности.)
Время проведения практики:
в дни практики:
- по индивидуальным договорам с 9.00 до 15.00 – на предприятии и в организации – базе практики,
- либо при прохождении практики на кафедре …. филиала МЭИ в г. Смоленске с 9.00 до 12.00 –
аудиторные занятия под руководством руководителя практики; с 12.00 до 15.00 – самостоятельная работа студента.

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
… практика направлена на формирование следующих (общепрофессиональных, профессиональных) компетенций (в соответствии с УП):
•
ОПК-… формулировка компетенции;
•
ПК-… формулировка компетенции.
В результате прохождения … практики студент должен:
Знать:
•
•

знание 1 (ОПК, ПК-..)
знание 2 (ОПК, ПК-..) и т.д.

Уметь:
•
•

умение 1(ОПК, ПК-..)
умение 2 (ОПК, ПК-..) и т.д.

Владеть:
• навык 1 (ОПК, ПК-..)
• навык 2 (ОПК, ПК-..) и т.д.
(знание, умения, навыки должны раскрывать сущность каждой компетенции, закрепленной за практикой)

3 Место производственной практики в структуре образовательной программы
… практика относится к циклу … "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)" ФГОС ВО по направлению шифр «название направления».
Для прохождения …. практики студенты предварительно освоить следующие дисциплины
(перечень для бакалавриата, специалитета) либо все дисциплины базовой и вариативной части
блока 1 программы магистратуры (для магистратуры).
Знания, умения и навыки, полученные студентами в процессе прохождения практики, являются базой для изучения следующих дисциплин:
(перечень дисциплин в соответствии с УП, следующих за данной практикой и обеспечивающих закрепленные компетенции, в магистерских программах практика завершает образовательную программу, после нее проводится только государственная итоговая аттестация).
22
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Согласно Учебному плану подготовки магистров по направлению шифр «название направления», профилю (магистерской программе) «…» …. практика проводится в … семестре в рассредоточенной) форме совместно с …. практикой и НИР (либо в сосредоточенной форме в … семестре).

4 Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях
либо в академических часах
… практика проводится либо
- в филиале МЭИ в г. Смоленске (кафедра ….),
с использованием учебных и научно-исследовательской лабораторий кафедры, представленных в таблице 1.
Таблица 1
№ п/п
1.
2.

Наименование лаборатории
Лаборатория НИР
перечислить лаборатории кафедры, задействованные в практике

№ ауд.
….
….

- либо по индивидуальным договорам на предприятиях и в организациях.
Конкретный перечень объектов практики устанавливается на основе типовых двусторонних
договоров между предприятиями (организациями) и филиалом МЭИ в г. Смоленске.
Основными предприятиями – базами практик для студентов направления подготовки шифр
«название направления», профиля (магистерской программы) «…» являются (перечислить):
(например, - филиал ОАО «Концерн «Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция», (г.
Десногорск, Смоленская область),
- ОАО «Измеритель» (г. Смоленск);
- ОАО «СЭЗ» (г. Сафоново, Смоленская область) и др.).
Общая трудоемкость производственной практики составляет … зачетных единиц, … недель
или … академ. часа.
Даты проведения практики уточняются в Календарном графике учебного процесса.

5 Содержание …. практики
Проведение …. практики включает ряд этапов со следующим содержанием:
- подготовительный этап, включающий … (например, получение индивидуального задания и
выбор объекта практики, изучение структуры и управления предприятием);
- основной этап (например, изучение технологического оборудования, функциональных,
структурных принципиальных схем конкретного производственного механизма);
- заключительный этап (например, анализ изучения технологического оборудования, защита отчета по … практике);

Раздел (этап)
практики

Вид учебной работы на практике,
включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) *
Самостоятельная
Мероприятие
Инструктаж Информационная
по сбору, обрапо технике
лекция или конработа
ботке и систебезопасности
сультация рукоматизации факводителя …
тического и липрактики
тературного
материала

23
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Раздел (этап)
практики

1. Подготовительный этап

Вид учебной работы на практике,
включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) *
Самостоятельная
Мероприятие
Инструктаж Информационная
по сбору, обрапо технике
лекция или конработа
ботке и систесультация рукобезопасности
матизации факводителя …
тического и липрактики
тературного
материала

…

…

…

…

Форма
текущего
контроля

(пример)
Проверка посещаемости
Инструктаж и зачет по технике
безопасности (ТБ).
Проверка календарнотематического
плана

2. Основной этап

…

…

…

…

Проверка выполнения этапа
Проверка посещаемости
Устный опрос –
закрепление знаний, умений навыков, полученных
при прохождении
подготовительного
производственной
практики.
Представление собранных материалов руководителю
практики

3. Заключительный этап

…

…

…

…

Проверка выполнения этапа
Проверка посещаемости
Устный опрос –
закрепление
знаний, умений навыков,
полученных
при прохождении
основного
этапа
практики.
Представление собранных материалов руководителю
практики

Итого … часа

…

…

…

…

Проверка выполнения этапа
-

Содержание этапов (например, для производственной практики магистров):
1. Подготовительный этап – общее собрание магистрантов по вопросам организации
практик, ознакомление их с программой производственной практики(1); выдача Заданий на произ24
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водственную практику(2), определение объекта и места практики; Календарно-тематического
плана учебной практики(3); закрепление рабочего места за студентом; ознакомление с распорядком прохождения практики; ознакомление магистранта с формой и видом отчетности(4), порядком защиты отчета по практике и требованиями к оформлению отчета по практике(5).
Примечание:
(1)
В первый день проведения практики.
(2)
Приложение А Задание на производственную практику.
(3)
Приложение Б Календарно-тематический план производственной практики.
(4)
Приложение В Форма и вид отчётности студентов по производственной практике –
требования к оформлению отчета по практике.
2. Основной этап – Распределение студентов по объектам практики и назначение руководителей практики производится в соответствии с приказом по филиалу МЭИ в г. Смоленске. При
направлении на практику на предприятие (в организацию) студент получает на руки 2 экземпляра индивидуального договора на проведение практики студентов установленной формы, в котором указан объект практики и сроки прохождения практики. Один экземпляр договора возвращается в Учебное управление филиала МЭИ в г. Смоленске. На предприятии (в организации) за
практикантом закрепляется руководитель магистранта от предприятия.
Поскольку список возможных объектов практики обширен и постоянно корректируется, а
состав производственно-технологического оборудования электромеханической и электроприводческой направленности и виды деятельности различных предприятий существенно отличаются,
программа данного (основного) этапа носит общий характер.
Основной этап заключается в непосредственной работе магистранта на предприятии (в организации) над изучением оборудования предприятия, схем конкретных производственных механизмов, анализе систем их электроприводов и приводных электродвигателей, вопросов автоматизации, замены нерегулируемых электроприводов регулируемыми, исследовании возможностей
их совершенствования по экономическим и энергетическим критериям и т.п., либо на кафедре
«Электромеханические системы» филиала МЭИ в г. Смоленске по индивидуальному заданию руководителя практики.
Практика проходит под контролем научного руководителя магистранта. Методическое руководство практикой осуществляется руководителем магистерской диссертации. Примерная
тематика индивидуальных заданий на производственную практику приведена в приложении Г
настоящей рабочей программы.
При прохождении практики магистрантом на кафедре «Электромеханические системы»
непосредственное руководство и контроль за работой магистранта по выполнению программы
производственной практики осуществляется его научным руководителем из числа преподавателей кафедры «Электромеханические системы».
Научный руководитель магистранта:
• согласовывает программу производственной практики и календарные сроки ее проведения
с руководителем программы подготовки магистров;
• проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению программы практики;
• осуществляет постановку задач по самостоятельной работе студентов в период практики с выдачей индивидуальных заданий;
• оказывает соответствующую консультационную помощь;
• согласовывает график проведения практики и осуществляет систематический контроль
за ходом практики и работой студентов;
• оказывает помощь студентам по всем вопросам, связанным с прохождением практики и
оформлением отчета;

25

Локальные нормативные акты филиала МЭИ в г. Смоленске
Организация учебного процесса
Положение о рабочей программе дисциплины (модуля)и программе
практики

Студент при прохождении практики получает от руководителя указания, рекомендации и
разъяснения по всем вопросам, связанным с организацией и прохождением практики, отчитывается о выполняемой работе в соответствии с индивидуальным заданием и графиком проведения
практики.
Конкретное содержание практики планируется научным руководителем студента, согласовывается с руководителем программы подготовки магистров и отражается в индивидуальном
задании на производственную практику, в котором фиксируются все виды деятельности магистранта в течение практики.
3. Заключительный этап - систематизация и анализ изученных материалов на предприятии
либо индивидуального задания руководителя при прохождении практики на кафедре. Окончательная доработка и защита магистрантом отчета по производственной практике.

6 Формы отчетности по …… практике
Собранный материал на практике систематизируется, описывается в индивидуальном
отчете по …. практике.
Текст отчета по практике должен быть представлен в машинописном виде (компьютерная
вёрстка) на писчей бумаге размером А4 (210×297 мм) и размещен на одной стороне листа при
вертикальном его расположении, с полями: слева – 30 мм; справа – 10 мм; сверху и снизу – 20 мм.
Объём отчётов не ограничен, но как правило, составляет 15-20 страниц машинописного текста.
При наборе текста на компьютере необходимо использовать размер шрифта четырнадцатый,
шрифт «Times New Roman», выравнивание абзаца по ширине, автоматическая расстановка
переносов слов, интервал – полуторный. Заголовки таблиц, диаграмм и рисунков печатать через
один интервал. Абзацный отступ равен 5 буквенным знакам, печатать необходимо с шестого
буквенного знака (отступ первой строки – 1,25 см).
Допускается в отчёте исправлять после аккуратной подчистки мелкие опечатки, описки и
графические неточности.
Если страница не полностью занята таблицей или иллюстрацией, то на ней размещают, кроме
того, соответствующее количество строк.
Пункты отчета последовательно нумеруют арабскими цифрами (например, 1, 2 и т.д.),
подпункты – двумя арабскими цифрами, разделенными точкой: первая означает номер
соответствующего пункта, вторая - подпункта. После номеров пунктов и подпунктов точка не
ставится. Например: 1.2 – это второй подпункт первого пункта и т.д. Номер пункта и (или)
подпункта указывают перед заголовком. Каждый пункт отчёта начинают писать с новой страницы.
С новой страницы также пишут приложения, содержание. Заголовки пунктов и подпунктов
оформляют без подчеркивания с прописной (заглавной) буквы.
Например:
1. Подготовительный этап
1.1 Анализ полученного задания.
Заглавными буквами печатаются аббревиатуры и слова «СОДЕРЖАНИЕ», «ПРИЛОЖЕНИЕ».
Текст отчётов печатается строчными буквами.
Заголовки пунктов при отсутствии подпунктов отделяются от текста расстоянием снизу 12 пт.
Подпункты отделяются от текста расстояниями сверху 18 пт, снизу 12 пт.
Знаки, символы, обозначения, а также математические формулы могут быть набраны на
компьютере или в отдельных случаях вписаны от руки тушью (чернилами, пастой) черного цвета.
Вписываемые знаки должны иметь размер не менее 14 пунктов, надстрочные и подстрочные
индексы, показатели степени и т.п. должны быть меньших размеров, но не менее 60% от высоты
шрифта основного текста.
Все страницы отчёта, включая приложения, нумеруются по порядку от титульного листа до
последней страницы без пропусков и повторений. Первой страницей считается титульный лист.
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На нем цифра «1» не ставится. На следующей странице ставится цифра «2» и т.д. Нумерация
страницы ставится в центре нижней части листа (страницы) без точки, например: 2, 3, 4 и т.д., а
также без всяких дополнительных обозначений (чёрточек, кавычек и т.п.).

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по …. практике
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования
При прохождении … практики формируются следующие компетенции:
(перечень шифров компетенций из п.2 настоящей ПП)
Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими этапами:
1. Развитие теоретических знаний, предусмотренных указанными компетенциями (изучение
документации предприятий по технологическому оборудованию, инструкций по эксплуатации и
т.п.).
2. Развитие практических умений, предусмотренных компетенциями (участие в монтажных,
проектных работах на предприятии и т.п.).
3. Закрепление теоретических знаний, умений и практических навыков, предусмотренных
компетенциями, в ходе подготовки и защит отчетов по практике, а также решения конкретных
технических задач на предприятиях (на примере учебных задач исследования типового технологического оборудования и т.п.).
7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описания шкал оценивания
Сформированность каждой компетенции в рамках прохождения … практики оценивается по
трехуровневой шкале:
- пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении освоения
практики;
- продвинутый уровень характеризуется превышением минимальных характеристик сформированности компетенции по завершении проведения практики;
- эталонный уровень характеризуется максимально возможной выраженностью компетенции и
является важным качественным ориентиром для самосовершенствования.
При достаточном качестве освоения более 80% приведенных знаний, умений и навыков руководитель практики оценивает освоение данной компетенции в рамках практики на эталонном
уровне, при освоении более 60% приведенных знаний, умений и навыков – на продвинутом, при
освоении более 40% приведенных знаний, умений и навыков - на пороговом уровне. В противном
случае компетенция в рамках практики считается неосвоенной.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации студентов по …. практике включает:
(например, для производственной практики магистрантов)
– контрольный опрос на защите отчета о практике;
– оценку качества собранных на практике материалов;
– оценку руководителя практики от предприятия по итогам производственной практики, полученную в отзыве о прохождении производственной практики от предприятия;
– оценку руководителя практики от филиала МЭИ в г. Смоленске;
– анализ посещаемости практики;
– оценку сформированности компетенций.
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Для оценки сформированности в рамках … практики компетенции ПК-i «(формулировка компетенции)» преподавателем оценивается содержательная сторона и качество материалов, приведенных в отчетах студента по практике. Учитываются также ответы студента на вопросы при текущем контроле прохождения практики – устном опросе, представлении собранных материалов
руководителю практики и т.п.
Принимается во внимание знание(я) обучающимися:
- знание (формулировка из п.1. настоящей ПП);
наличие умения(й):
- умение (формулировка из п.1. настоящей РПД);
присутствие навыка(ов):
- навык (формулировка из п.1. настоящей РПД);
(в зависимости от содержания компетенции могут присутствовать как все этапы формирования компетенции (знание, умение, навыки), так и часть из них).
Критерии оценивания уровня сформированности компетенции в процессе выполнения и защиты:
например, критерии оценивания уровня сформированности компетенции ПК-i «(формулировка компетенции)» в процессе устного опроса руководителем практики по собранным материалам практики, как формы текущего контроля. При опросе задается 2 вопроса из перечня:
(приводится перечень вопросов).
Полный ответ на один вопрос соответствует пороговому уровню сформированности компетенции на данном этапе ее формирования, полный ответ на один и частичный ответ на второй – продвинутому уровню; при полном ответе на два вопроса – эталонному уровню).
Сформированность уровня компетенции не ниже порогового является основанием для допуска обучающегося к промежуточной аттестации по практике.
Формой промежуточной аттестации по … практике является зачет с оценкой, оцениваемый
по принятой в НИУ «МЭИ» четырехбалльной системе: "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" практики (в соответствии с инструктивным письмом НИУ МЭИ от
14 мая 2012 года № И-23).
По окончании производственной практики предусматривается защита Отчета по практике на
кафедре … перед специальной комиссией, назначенной заведующим кафедрой … (в состав которой обязательно включается руководитель практики).
Дата и время защиты устанавливается Учебным управлением в соответствии с графиком
учебного процесса магистранта, как правило, это последние 2 дня практики.
Отчет по … практике должен содержать разделы, включающие (например, по производственной практике) итоги работы студента на предприятии (в организации), результаты анализа схем конкретных производственных механизмов; результаты выполнения индивидуального
задания.
К зачету по практике представляется также отзыв руководителя практики о работе практиканта.
Дифференцированная оценка определяется с учетом сформированности всех компетенций, закрепленных за производственной практикой, и выставляется на основе выполнения обучающимся
индивидуальных заданий практики, результатов защиты отчета по практике и Отзыва руководителя практики (Приложение Д Отзыв руководителя практики).
В зачетную книжку студента и выписку к диплому выносится оценка зачета с оценкой
по …. практике за …. семестр.
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7.3 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
Примерные вопросы к зачету по практике:
(перечень вопросов к зачету по практике)
1.
2.
…
7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций
Процедуры оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций, изложены в методических рекомендациях по проведению … практики (ссылка на
методические рекомендации, изданные в РИО, либо прикладываемые к настоящей ПП).

8 Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых
для проведения производственной практики
а) основная литература:
1.
2.
б) дополнительная литература:
1.
2.
(Основная литература. Указывается рекомендуемая литература, которая должна присутствовать в библиотеке филиала МЭИ в г. Смоленске в количестве не менее 0,25 экз. на 1 студента. Список основной литературы должен включать издания, изданные не позднее 10 лет (для
технической литературы) и 5 лет (для гуманитарной, экономической и пр.) до момента
утверждения ПП. Обязательна ссылка, кроме прочего, на электронные издания из электронных библиотечных систем (ЭБС), имеющихся в филиале МЭИ в г. Смоленске, в формате «Автор А.А. Название [электронный ресурс]: учебное пособие / Автор А.А.- Электронные текстовые
данные.
–
Изд.
2-е,
стер.
–
СПб.:
Лань,
2013.
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228924.»).

9 Перечень информационных технологий, используемых при проведении …
практики
При выполнении различных видов работ на …. практике используются следующие информационные технологии:
- системы мультимедиа, компьютерные учебники, учебные базы данных, моделирование,
тестовые и контролирующие программы, гипертекстовые систем;
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- самостоятельная и учебно-исследовательская работа с учебной, учебно-методической и
научной литературой, с источниками Интернет, с использованием справочно-правовых систем
и электронных библиотечных информационно-справочных систем.

10 Материально-техническое обеспечение … практики
Для выполнения учебной практики необходимо:
Материально-техническая база предприятий – баз практики.
Лекционные аудитории, учебные и научно-исследовательская лаборатории кафедры «…»
Компьютерный класс;
Библиотечные ресурсы.
Автор (уч. степень, звание)

Ф.И.О.

Зав. кафедрой ….(уч. степень, звание)

Ф.И.О.

Программа одобрена на заседании кафедры …… от
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Рекомендуемое Приложение А к ПП
Образец задания на … практику
ЗАДАНИЕ НА …. ПРАКТИКУ
Студента (студентки) ____________________________________________________________
(фамилия, инициалы)

Содержание задания
Например:
1. Произвести подбор источников по теме (указывается название темы).
2.

Руководитель практики _______________
(подпись)

________________________
(инициалы, фамилия)

Примечание:
4Задание на … практику студент должен получить от руководителя практики от образовательной организации.
4Задание на … практику подлежит включению в состав Отчета по практике.
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Рекомендуемое Приложение Б к ПП
Образец календарно-тематического плана … практики
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
…. практики
студента (студентки) .. курса _______ группы
(фамилия, имя, отчество практиканта)

направления шифр Наименование, профиль (магистерская программа) «…»
ПродолжиНаименование раздела (этапа) практики
тельность
(часы)
…
1. Подготовительный этап
2. Основной этап

…

3. Заключительный этап

…

Студент (студентка): ____________
(подпись)

Руководитель практики:
___________________ ____________
(должность)

(подпись)

_________________________
(расшифровка подписи)

_____________________________
(расшифровка подписи)

Примечание:
4 Календарно-тематический план распечатывается студентом и обязательно утверждается
руководителем практики от образовательной организации.
4 Календарно-тематический план подлежит включению в состав Отчета по практике.
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Рекомендуемое Приложение В к ПП
Форма и вид отчётности студентов по … практике
Отчёт о прохождении … практики должен составляться студентом по мере прохождения каждого этапа (раздела). По окончании практики студент оформляет отчёт по практике.
Образец титульного листа отчёта по производственной практике
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МЭИ»
В Г. СМОЛЕНСКЕ
Кафедра «….»
Направление Шифр «Наименование»
профиль (магистерская программа) «…»
ОТЧЁТ
по …. практике
студента (студентки) …. курса ____группы _________________________________________
(подпись)

(фамилия, инициалы)

Место прохождения практики: ___________________________________________________
(указать место прохождения практики)

______________________________________________________________________________
Отчёт сдан «___»____________ 20___ г.
Руководитель практики от образовательной организации:
___________________ ____________ _____________________________
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Защита отчёта состоялась «___»____________20___ г.
Оценка за практику _________________________________________________
(неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, отлично)

Члены комиссии:
___________________

____________

_____________________________

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

___________________

____________

_____________________________

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

«___»_________20__г.
Смоленск 20___
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Требования к оформлению отчета по … практике
4Требования к оформлению текста отчета по практике. Текст отчета по практике
должен быть представлен в машинописном виде (компьютерная вёрстка) на писчей бумаге
размером А4 (210×297 мм) и размещен на одной стороне листа при вертикальном его
расположении, с полями: слева – 30 мм; справа – 10 мм; сверху и снизу – 20 мм. Объём отчётов не
ограничен. При наборе текста на компьютере необходимо использовать размер шрифта
четырнадцатый, шрифт «Times New Roman», выравнивание абзаца по ширине, автоматическая
расстановка переносов слов, интервал – полуторный. Заголовки таблиц, диаграмм и рисунков
печатать через один интервал. Абзацный отступ равен 5 буквенным знакам, печатать необходимо с
шестого буквенного знака (отступ первой строки – 1,25 см).
Допускается в отчёте исправлять после аккуратной подчистки мелкие опечатки, описки и
графические неточности.
Если страница не полностью занята таблицей или иллюстрацией, то на ней размещают, кроме
того, соответствующее количество строк.
Пункты отчета последовательно нумеруют арабскими цифрами (например, 1, 2 и т.д.),
подпункты – двумя арабскими цифрами, разделенными точкой: первая означает номер
соответствующего пункта, вторая - подпункта. После номеров пунктов и подпунктов точка не
ставится. Например: 1.2 – это второй подпункт первого пункта и т.д. Номер пункта и (или)
подпункта указывают перед заголовком. Каждый пункт отчёта начинают писать с новой страницы.
С новой страницы также пишут приложения, содержание. Заголовки пунктов и подпунктов
оформляют без подчеркивания с прописной (заглавной) буквы.
Например:
1. Подготовительный этап
1.1 Инструктаж по технике безопасности
Заглавными буквами печатаются аббревиатуры и слова «СОДЕРЖАНИЕ», «ПРИЛОЖЕНИЕ».
Текст отчётов печатается строчными буквами.
Заголовки пунктов при отсутствии подпунктов отделяются от текста расстоянием снизу 12 пт.
Подпункты отделяются от текста расстояниями сверху 18 пт, снизу 12 пт.
Знаки, символы, обозначения, а также математические формулы могут быть набраны на
компьютере или в отдельных случаях вписаны от руки тушью (чернилами, пастой) черного цвета.
Вписываемые знаки должны иметь размер не менее 14 пунктов, надстрочные и подстрочные
индексы, показатели степени и т.п. должны быть меньших размеров, но не менее 60% от высоты
шрифта основного текста.
Все страницы отчёта, включая приложения, нумеруются по порядку от титульного листа до
последней страницы без пропусков и повторений. Первой страницей считается титульный лист.
На нем цифра «1» не ставится. На следующей странице ставится цифра «2» и т.д. Нумерация
страницы ставится в центре нижней части листа (страницы) без точки, например: 2, 3, 4 и т.д., а
также без всяких дополнительных обозначений (чёрточек, кавычек и т.п.).
4Структура отчета по практике. Отчёт по …. практике при его компоновке должен последовательно включать: титульный лист; содержание7; пункты, внутри которых выделяются подпункты; приложения.
После приложений (при их наличии) или текста пунктов (подпунктов) (при отсутствии приложений) необходимо подшить Задание на … практику, Календарно-тематический план … практики, письменный отзыв руководителя практики.
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Пример Содержания отчета по …. практике.
СОДЕРЖАНИЕ
1. Подготовительный этап …………………………………………………….………….
2. Основной этап ……………………………………………………...........................
3. Заключительный этап………………..…………………...……………….
Приложение А Название приложения (в случае их наличия)….…………………..…....

2

4Отчет по практике должен быть скреплен в скоросшиватель или переплетен в жесткую
обложку.
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Рекомендуемое Приложение Г к ПП
Примерная тематика индивидуальных заданий
Задание 1
(содержание задания)
Задание 2
(содержание задания)
и т.д.
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Рекомендуемое Приложение Г к ПП
Образец отзыва руководителя … практики
ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ
о работе студента (студентки) 2 курса ____группы__________________________________
(фамилия, имя, отчество)

за период прохождения … практики по направлению Шифр «Наименование», профиль (магистерская программа) «…»
.
Далее в отзыве необходимо отразить:
1. Отношение студента к выполняемой работе (интерес к работе, исполнительность, аккуратность, дисциплинированность, грамотность, умение работать с современными информационными системами, коммуникабельность и т.д.).
2. Насколько полно выполнена программа практики, и какие разделы остались невыполненными. Указать причины невыполнения.
3. Оценку уровня развития компетенций производственной практики у студента.
4. Другую информацию, характеризующую работу студента.
5. Оценку работы студента по четырехбалльной шкале.
Руководитель практики от образовательной организации:
___________________ ____________ _____________________________
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

«___»_________20__г.
Примечание:
4 Отзыв должен быть составлен руководителем практики от образовательной организации.
4 В отзыве обязательно необходимо оценить работу студента по четырехбалльной шкале.
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Номер
изме изме
мене мене- ненния ных

1

2

Номера страниц
заме
мененных

3

новых

анну
нули
лиро
рованн
ых

Всего
страниц в
документе

Наименование
и № документа,
вводящего
изменения

Подпись, Ф.И.О.
внесшего изменения в данный экземпляр

Дата
внесения изменения в
данный экземпляр

Дата
введения изменения

4

5

6

7

8

9

10
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Приложение 3
Рекомендуемые редакционные требования
к оформлению рабочей программы дисциплины
1. При подготовке текста необходимо соблюдать равномерную плотность, контрастность и
четкость изображения по всему тексту.
Текст программы рекомендуется печатать, соблюдая следующие размеры полей: верхнее –
20 мм; - правое –10 мм; - левое и нижнее – не менее 20 мм.
Вносить в текст программы отдельные слова, формулы, условные знаки, буквы латинского
и греческого алфавита, символы рукописным способом не допускается.
Правый край текста должен быть ровным.
Опечатки, описки, графические неточности, помарки, повреждения листов программы не
допускаются.
Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту и равен от 1,25 см.
2. Страницы текста программы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему документу, включая и приложения. Номер страницы проставляют внизу
в центре страницы.
Точка в конце номера страницы не ставится.
Номер страницы входит в текстовое поле и располагается на расстоянии не менее 5 мм от
нижней строки.
3. Титульный лист РПД (ПП) включают в общую нумерацию страниц. На титульном листе
номер страницы "1" не проставляется.
4. Рекомендуется набор текста выполнять в текстовых редакторах Microsoft Word или Open
Office Writer
Тип шрифта по всему тексту: Times New Roman. Наименования разделов – шрифтом Arial.
Шрифт основного текста – обычный, размер 12 пт.
Шрифт заголовка структурной единицы "Раздел" – полужирный Arial, размер 12 пт.
Шрифт заголовка структурной единицы "Подраздел" – полужирный Arial, размер 12 пт.
Межсимвольный интервал - обычный.
Междустрочный интервал - одинарный.
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Приложение 4
Перечень основных нормативных документов
для подготовки рабочей программы дисциплины
1.
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».
3.
Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования
(ФГОС ВО) подготовки бакалавров и магистров по соответствующему направлению, утвержденные Министерством образования и науки РФ.
4.
Примерные основные образовательные программы (ПрООП ВПО) по направлениям
подготовки/специальностям (носят рекомендательный характер).
5.
Иные нормативно-методические документы Министерства образования и науки РФ.
6.
Учебные планы по соответствующим направлениям подготовки (профилям бакалавриата, магистерским программам), утвержденные ректором МЭИ.
7.
ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие
требования и правила составления [Текст]. – Введ. 2004-07-01. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2004.
8.
ГОСТ Р 7.32-2001. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления [Текст].
– Введ. 2002-07-01. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2002.
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