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I Общие положения

1.1 Настоящее Положение об учебно-методическом обеспечении 

дисциплин, практик и государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования (рабочая программа, 

оценочные и методические материалы) (далее - Положение) утверждает 

единые требования к учебно-методичеекому обеспечению дисциплин, 

практик и государственной итоговой аттестации (далее 

учебно-методические материалы) по образовательным программам высшего 

образования, реализуемых в государственном бюджетном на)шном 

учреждении «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ» (далее 

ФНАЦ ВИМ, Центр), в соответетвии с требованиями федеральных 

государственных образовательных етандартов высшего образования.

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с 

требованиями:

-Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Роесийекой Федерации» в действующей редакции;

-приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам выешего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;

-приказа Минобрнауки России от 17.08.2020 № 1037 «О внесении 

изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки 

Российской Федерации, каеающиеся организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования;

-приказа Министерства науки и высшего образования Росеийской 

Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 

05.08.2020 № 885/390 «О практической подготовке обучающихся»;

-приказа Минобрнауки России от 29 июня 2015 года № 636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по



образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»;

-приказа Минобрнауки России от 19 ноября 2013 года № 1259 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)»;

-приказа Минобрнауки России от 18 марта 2016 года № 227 «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования;

-приказа Минобрназжи России от 17.08.2020 № 1037 «О внесении 

изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки 

Российской Федерации, касающиеся организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программа высшего 

образования;

- Устава Центра (далее Устав) и другими локальными

нормативно-правовыми актами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в ФНАЦ ВИМ.

1.3 Учебно-методическое обеспечение дисциплин, практик и 

государственной итоговой аттестации является частью основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования и 

включает в себя: рабочую программу дисциплины, программы практики и 

государственной итоговой аттестации, оценочные и методические материалы.

1.4 Требования настоящего Положения должны соблюдаться 

подразделениями Центра.

II Разработка учебно-методических материалов

2.1 Учебно-методические материалы разрабатываются по каждой 

дисциплине (модулю), практике и государственной итоговой аттестации



кафедрой общенаучных и специальных дисциплин (далее - кафедра) согласно 

учебному плану.

2.2 Непосредственным исполнителем разработки (переработки) 

учебно-методических материалов является ведущий преподаватель, 

назначенный на текущий учебный год в соответствии с распределением 

нагрузки по кафедре.

III Рабочие программы дисциплины (модуля), практики и 

программа государственной итоговой аттестации

3.1 При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы 

должно быть обеспечено ее соответствие следующим документам: 

федеральному государственному образовательному стандарту по

соответствующему направлению подготовки (специальности); основной 

профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 

(специальности); федеральным нормативно-правовым актам в области 

высшего образования; настоящему Положению.

При разработке рабочей программы должны быть учтены:

1. содержание учебников и учебных пособий, рекомендованных

федеральными органами образования или учебно-методическими

объединениями (при наличии);

2. материальные и информационные возможности Центра;

3. новейшие достижения в данной области.

3.1.1 Рабочая программа дисциплины включает следующие структурные 

элементы:

Аннотация;

1. Цель освоения дисциплины;

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО;

3. Роль дисциплины в формировании компетенций;

4. Содержание дисциплины;

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины;



6. Программное обеспечение необходимое для освоения дисциплины;

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины;

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации (фонд оценочных средств);

9. Описание шкал оценивания степени сформированности компетенций, 

взять из ГИА.

Образец оформления рабочей программы дисциплины представлен в 

Приложении 1.

3.1.2 Рабочие программы необходимо актуализировать ежегодно перед 

началом нового учебного года. Лист «Актуализация рабочей программы 

дисциплины» оформляют в соответствии с Приложением 1.

3.2 При реализации программы практики (далее - ПП) в соответствии 

с ОПОП ВО Центра выполняются следующие задачи:

-внедрение компетентностного подхода в образовательный процесс, а 

именно: определение совокупности компетенций, формируемых у 

обучающихся во время практик (в соответствии с ФГОС ВО, ОПОП ВО, 

ПООП (при наличии), профессиональными стандартами (при наличии)), 

включая дескрипторы, необходимые для их дальнейшего обучения и 

последующей профессиональной деятельности в соответствии;

- оптимизация структуры и содержания практик с целью обеспечения 

содержательно-логических связей с учебными дисциплинами (предыдущими 

и последующими), и с последующей профессиональной деятельностью;

- распределение объема часов на выполнение конкретных мероприятий, 

решения конкретных задач;

- определение форм текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по итогам практики с использованием соответствующих 

оценочных средств;
- учебно-методическое и материально-техническое обеспечение условий 

формирования у обучающихся необходимых компетенций.



3.2.1 Рабочая программа практики (Приложение 2) включает следующие 

разделы:

Аннотация;

1. Цель практики;

2. Задачи практики;

3. Место практики в структуре ОПОП ВО;

4. Содержание практики;

5. Организация и руководство практикой;

6. Методические указания по выполнению программы практики;

7. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 

практики;

8. Материально-техническое обеспечение практики;

9. Критерии оценки умений, навыков (в том числе и заявленных 

компетенций);

3.2.2 ПП разрабатываются на кафедре в соответствии с утвержденным 

учебным планом и согласовываются и утверждаются в установленном 

порядке. Непосредственный исполнитель разработки (переработки) 

программы назначается заведующим кафедрой из числа ведущих 

преподавателей кафедры. Программа может разрабатываться коллективом 

авторов по поручению заведующего кафедрой. При разработке, согласовании 

и утверждении ПП должны быть обеспечены их соответствие ФГОС ВО по 

направлению подготовки, учебному плану, ПООП (при наличии), 

рекомендациям отдела образования Центра. ПП разрабатываются для всех 

видов практик (учебной, производственной), с учетом специфики форм 

обучения. При разработке ПП должны быть учтены:

- потребности заинтересованных сторон: обучающихся, родителей, 

работодателей, преподавателей, государства и др.;

- материальные и информационные возможности Центра;

-новейшие достижения науки и образования в данной предметной

области;



- прогрессивные формы, технологии обучения и методы воспитания;

- содержание учебников и учебных пособий, рекомендованных 

федеральными органами образования;

-содержание рабочих программ дисциплин и/или программ практик, 

изучаемых на предыдущих, параллельных и последующих этапах обучения.

3.2.3 Процесс разработки ПП включает:

1. Анализ нормативной документации, настоящего Положения, 

информационной, методической и материальной базы кафедры, лабораторий 

Центра;

2. Анализ актуальности практик в рамках реализации ОПОП ВО 

проводится при формулировании ответов на следующие вопросы:

- к решению каких задач профессиональной деятельности готовит 

практика;

- в формирование каких компетенций может внести вклад практика;

- какие результаты обучения будет готов продемонстрировать 

обучающийся по итогам практики;

- каким образом можно обеспечить готовность обучающегося 

продемонстрировать данные результаты (содержание, оценочные средства, 

образовательные технологии);

-какой начальный уровень готовности обучающегося требуется для 

эффективного прохождения практики;

- подготовка проекта ПП на основе ФГОС ВО, рассмотрение проекта ПП 

на заседании кафедры;

3.2.4 Структура и содержание программы практики представлена в 

Приложении 2.

3.3 Программа государственной итоговой аттестации (Приложение 3) 

включает требования к выпускным квалификационным работам (далее - 

ВКР) и порядку их выполнения, критерии оценки результатов сдачи защиты 

выпускных квалификационных работ, а также порядок подачи и



рассмотрения апелляций доводятся до сведения обучающихся не позднее чем 

за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации.

3.3.1 ВКР рассматривается как самостоятельная заключительная работа 

обучающегося, в которой систематизируются, закрепляются и расширяются 

теоретические знания и практические умения и навыки, ползшенные при 

освоении дисциплин (модулей) и прохождении практик, предусмотренных 

образовательной программой магистратуры.

IV Оценочные материалы (далее - ОМ) по дисциплине, практике, 

государственной итоговой аттестации

4.1 ОМ являются неотъемлемой частью учебно-методического 

обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования (далее 

ОПОПВО).

4.2 ОМ представляют собой совокупность контролирующих 

материалов, предназначенных для измерения уровня достижения 

обучающимся установленных результатов обучения.

4.3 ОМ -  это обязательный структурный элемент образовательной 

программы, описывающий перечень компетенций, осваиваемых в рамках 

дисциплины (модуля), практики с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы, показатели и критерии 

оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалу 

оценивания, содержащий типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы, методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений и навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы дисциплины (модуля), 

прохождения практики как составных частей образовательной программы.



о м  используются на следующих уровнях, обеспечивая их 

сопряженность в составе основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования:

- ОМ для текущего контроля успеваемости обучающихся;

- ОМ для промежуточной аттестации обучающихся;

- ОМ государственной итоговой аттестации выпускников.

4.4 ОМ разрабатывается преподавателем (коллективом 

преподавателей) кафедры, обеспечивающей преподавание дисциплины, 

проведение практик в соответствии с учебным планом подготовки 

обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), выпускающей 

кафедры общенаучных и специальных дисциплин, ответственной за 

организацию и проведение государственной итоговой аттестации.

Кафедра, разрабатывающая ОМ является ответственной за 

качественную подготовку ОМ, соответствующих требованиям Федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования.

V Методические материалы

5.1 Методические материалы по освоению дисциплины, прохождению 

практики составляются по видам учебной (производственной) деятельности в 

соответствии с учебным планом по направлению подготовки включают, в том 

числе, методические материалы для преподавателя, указывающие на средства 

и методы обучения, способы учебной (производственной) деятельности, 

применение которых для освоения тех или иных тем (разделов) наиболее 

эффективно и методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины, прохождению практики.

VI Порядок рассмотрения и утверждения учебно-методических

материалов

6.1 Разработанные кафедрой учебно-методические материалы -  

рабочие программы дисциплины, практик и государственной итоговой



аттестации, методические и оценочные материалы рассматриваются и 

одобряются на заседании кафедры и зл'верждаются первым заместителем 

директора или иным уполномоченным лицом.

VII Контроль

7.1 Контроль за реализацией порядка разработки и состоянием 

учебно-методических материалов возлагается на заведующего кафедрой.

7.2 Отдел образования совместно с кафедрой контролируют наличие и 

обеспеченность (в том числе удаленный доступ) учебно-методическими 

материалами обучающихся.

7.3 Отдел образования осуществляет общий контроль за наличием и 

разработкой учебно-методических материалов кафедры Центра.
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Приложение 1

Образец оформления титульной страницы рабочей программы дисциплины

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНОБРЕАУКИ РОССИИ)

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ АГРОИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ВИМ»

(ФГБНУ ФНАЦ ВИМ)

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель дрфектора

_________________ Я.П. Лобачевский

« » 20 г.

Наименование дисциплины
рабочая программа дисциплины (модуля)

(индекс и наименование дисциплины (модуля) в соответствии с учебным планом)

Направление подготовки 

Уровень образования

Направленно сть 

Форма обучения

(код и наименование)

(высшее - магистратура/подготовка кадров 

высшей квалификации (аспирантура))

(наименование профиля подготовки) 

(очная, заочная)

Москва 20 г.
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Образец оформления страницы согаасования рабочей программы дисциплины

Рабочая программа дисциплины (модуля) 

разработана (степень, звание, ФИО)

Рабочая программа дисциплины (модуля) 

рассмотрена и принята на заседании 

кафедры общенаучных и специальных 

дисциплин

о т « »

Протокол 

20 г. №

Заведующий кафедрой

СОГЛАСОВАНА:

(подпись) (ФИО)

« » 20 г.

Начальник отдела образования

(подпись)

« »

Пуртова А.С. 

(ФИО) 

20 г.
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Аннотация

В разделе дается краткая характеристика дисциплины с точки зрения её 

места, значения, содержания, новизны в учебном процессе и подготовки 

магистра, в том числе трудоёмкость в зач.ед., форма контроля.

Цель освоения дисциплины

В разделе формулируются общие и конечные цели изучения 

дисциплины. Цель обучения, формируемые компетенции являются 

ключевыми в построении курса, определяющими его содержание, формы и 

методы учебной работы. Цель обучения (изучения дисциплины) должна быть 

соотнесена с общими целями ОПОП ВО по направлению, в рамках которого 

изучается дисциплина, и реализуемыми компетенциями.

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

В разделе даётся краткая характеристика дисциплины с точки зрения её 

места, значения, содержания, новизны в учебном процессе, подготовки 

магистра и прочее. Внешние требования к дисциплине регламентируются 

ФГОС по данному направлению в части отнесения её к одному из блоков 

(ОПОП ВО или Учебного плана) к обязательной части или части, 

формируемой участниками образовательных отношений.

Требования к результатам освоения дисциплины

В разделе раскрываются компетенции (или их части) через знания, 

умения, навыки, формируемые (осваиваемые) в результате изучения 

дисциплины.

Краткое содержание дисциплины

Указывается краткое содержание дисциплины.
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Общ ая трудоемкость дисциплины: указывается общая трудоемкость 

дисциплины.

Промеж уточный контроль: указывается форма контроля.
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1.Цель освоения дисциплины

В разделе формулируются общие и конечные цели изучения 

дисциплины. Цель обучения, формируемые компетенции являются 

ключевыми в построении курса, определяющими его содержание, формы и 

методы учебной работы. Цель обучения (изучения дисциплины) должна быть 

соотнесена с общими целями ОПОП ВО по направлению, в рамках которого 

изучается дисциплина, и реализуемыми компетенциями.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

В разделе даётся краткая характеристика дисциплины с точки зрения её 

места, значения, содержания, новизны в учебном процессе, подготовки 

магистра и прочее. Внешние требования к дисциплине регламентируются 

ФГОС по данному направлению в части отнесения её к одному из блоков 

(ОПОП ВО или Учебного плана) к обязательной части или части, 

формируемой участниками образовательных отношений.

Рабочая программа дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается индивидуально с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся.

3. Роль дисциплины в формировании компетенций

В разделе раскрываются компетенции (или их части) через 

декскрипторы, формируемые (осваиваемые) в результате изучения 

дисциплины.

Перечень компетенций, необходимых для освоения дисциплины
Таблица 1
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Код
компетенции
выпускника

Наименование
компетенции
выпускника

Код и
наименование
индикатора
компетенции
выпускника

Код и наименование 
дескрипторов 
(планируемых 
результатов обучения 
выпускников)

Универсальные компетенции/Общепрофессиональные компетенции/Профессиональные
компетенции

4. Содержание дисциплины

В Содержании дисциплины приводится тематический план, 

детализируется расширенное содержание дисциплины по разделам и 

рассматриваемым вопросам в них. Если дисциплина более одного семестра, 

то изучаемые разделы должны быть разбиты по семестрам (по модулям 

обучения). Содержание дисциплины должно отвечать следующим 

принципам:

- содержание должно определяться целью курса;

- структурировано по разделам, темам и рассматриваемым вопросам.

4.1. Формирование компетентностной траектории обучения по

дисциплине

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных единиц.

Таблица 2

Компетенции Индикаторы Дескрипторы Содержание Трудоемкость занятий i 
видам учебной работь

Л ш ИКР* СР Ито1

Наименование
раздела

Наименование
раздела

Итого по дисциплине

"указывается прочая контактная работа согласно учебного плана
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4.2. Содержание разделов дисциплины
Таблица 3

Ж» Наименование тем Вид учебной деятельности Дескрипторы Кол-во масон

Наименование раздела

Лекции/Практические 
занятия/Самостоятельная рабо'

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

В разделе разрабатывается в соответствии с «Требованиями к условиям 

реализации программы», изложенными в ФГОС ВО по соответствующему 

направлению/специально сти.

5.1. Основная литература
Таблица ^

№н/
п

Автор(ы) Наименование Выходные
данные,

объем

Наличие н 
библиоICKC 
или адрес 

дос'1упа на 
электронный 

ресурс ' ^

Кол-во
экземпляров
библиотеке

. г - ;

..

В список основных источников (подраздел «Основная литература») 

следует включать издания учебников и учебных пособий, имеющих 

рекомендации НМС ФУМО по соответствующим специальностям 

(направлениям), научно-методических советов (НМС) или других 

федеральных органов, имеющихся в библиотеке. Если основной учебник 

(учебное пособие) представлен из книжного фонда, то коэффициент 

книгообеспеченности по нему должен быть не 0,25 экз. на 1 обучающегося в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО.

5.2. Дополнительная литература
Таблица 5
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Кш/
п

Автор(ы) Наименование Выходные
данные,

объем

Наличие в .
. . • •....ч-'гайК.'

библиотеке 
или адрес 

доступа на 
электронный 

ресурс

Кол-во
экземпляров
библиотеке

Данный раздел может включать следующие типы изданий:

- учебники и учебные пособия;

- справочно-библиографическая литература:

- отраслевые энциклопедии;

- отраслевые справочники (по профилю образовательной программы);

- отраслевые словари (по профилю образовательной программы);

- библиографические пособия и т.д.

5.3. Периодические издания
Таблица 6

№п/
п

Наи.менование Вид издания Наличие в библиотеке или адрес 
доступа на электронный ресурс

В раздел включается перечень журналов по профилю дисциплины.

5.4. Интернет-ресурсы
Таблица 7

№п/
п

Наименова!Нке Адрес доступа Возможность < 
доступа

В раздел включается перечень журналов по профилю дисциплины.

5.5. Методические указания, рекомендации и другие материалы

В раздел включаются методические указания и рекомендации по проведению 

конкретных видов учебных занятий по данной дисциплине, а также

методические материалы к используемым в образовательном процессе
19



техническим средствам и информационно-коммуникационным технологиям 

разработанные и имеющиеся в Центре.

6. Программное обеспечение необходимое для освоения дисциплины

В список включается перечень используемых баз данных, 

информационно-справочных и поисковых систем (по профилю 

образовательных программ. Следует учесть, что в перечень программных 

продуктов необходимо включать только программное обеспечение, на 

которое Центр имеет лицензию.

№
п/п

Н аименование раздела  
учебной дисциплины  

(модуля)

Н аим енование
програм м ы

Тип
программы

Автор Год
разработк

и

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

В разделе приводятся сведения о специализированных аудиториях, 

оснащенных спецоборудованием для проведения лекционных занятий 

(средства мультимедиа и т.п.) и для проведения лабораторного практикума 

(стенды, модели, макеты, информационно-измерительные системы, приборы, 

оборудование, реактивы и т.д.). При использовании в лабораторных и 

практических работах программных средств, дается их краткая 

характеристика в части назначения, установки и эксплуатации. Указываются 

технические и электронные средства обучения и контроля знаний 

обучающихся (фрагменты фильмов, комплекты плакатов, наглядных пособий, 

контролирующих программ и демонстрационных установок), использование 

которых предусмотрено методической концепцией преподавания 

дисциплины, реализуемой на кафедре.

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации (фонд оценочных средств)
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в  раздел включается типовые контрольные задания или иные материалы, 

а также описание показателей и критериев контроля успеваемости, описание 

шкал оценивания.

9. Описание шкал оценивания степени сформированности компетенций.

_______________________________________________________ Таблица 9
Оценка Критерии оценивания

Высокий уровень «5» (отлично) оценку «отлично» заслуживает 

студент, освоивший знания, умения, 

компетенции и теоретический 

материал без пробелов; 

выполнивший все задания, 

предусмотренные учебным планом 

на высоком качественном уровне; 

практические навыки 

профессионального применения 

освоенных знаний сформированы

Средний уровень «4» (хорошо) оценку «хорошо» заслуживает 

студент, практически полностью 

освоивший знания, умения, 

компетенции и теоретический 

материал, учебные задания не 

оценены максимальным числом 

баллов, в основном сформировал 

практические навыки.

П ороговы й уровень «3» 

(удовлетворительно)

оценку «удовлетворительно» 

заслуживает студент, частично с 

пробелами освоивший знания, 

умения, компетенции и
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теоретический материал, многие 

учебные задания либо не выполнил, 

либо они оценены числом баллов 

близким к минимальному, некоторые 

практические навыки не 

сформированы.

Минимальный уровень «2» 

(неудовлетворительно)

оценку «неудовлетворительно» 

заслуживает студент, не освоивший 

знания, умения, компетенции и 

теоретический материал, учебные 

задания не выполнил, практические 

навыки не сформированы.
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л и с т  АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

УТВЕРЖДАЮ 

Первый заместитель директора

_________________ Я.П. Лобачевский

«_____» ____________________ 20__г.

Лист актуализации рабочей программы дисциплины

«_________________________________________________ »
индекс по учебному плану, наименование

для подготовки магистров

Направление: (шифр -  название)_________________________________________

Направленно сть:___________________________________

Форма обучения_______________

Год начала подготовки:_________

Курс____

Семестр___

В рабочую программу не вносятся изменения. Программа актуализирована для 20__г.

начала подготовки.

В рабочую программу вносятся следующие изменения (указать на какой год начала 

подготовки):

1) ..........................................................;

2 ) ...................................................... ;

3)................................................
Составитель (и):________________________________ ФИО, ученая степень, ученое звание)

«__» ________ 20_г.

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры_________

_______________________________ протокол № ______ от «__ » _____________ 2̂0__г.

Заведующий кафедрой_______________________
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приложение 2

Образец оформления титульной страницы рабочей программы практики

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ АГРОИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ВИМ»

(ФГБНУ ФНАЦ ВИМ)

УТВЕРЖДАЮ 

Первый заместитель директора

_________________ Я.П. Лобачевский

« » 20 г.

Наименование практики

рабочая программа практики

Направление подготовки 

Уровень образования

Направленно сть 

Форма обучения

(код и наименование)

(высшее - магистратура)

(наименование профиля подготовки)

(очная, заочная)

Москва 20 г.
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Образец оформления оборотной страницы рабочей программы практики

Рабочая программа практики разработана

(степень, звание, ФИО)

Рабочая программа практики рассмотрена и 

принята на заседании кафедры 

общенаучных и специальных дисциплин

о т « »

Протокол 

20 г. №

Заведующий кафедрой

СОГЛАСОВАНА:

(подпись) (ФИО)

« » 20 г.

Начальник отдела образования

(подпись)

« »

Пуртова А.С. 

(ФИО) 

20 г.
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