


 
                                                                                                                        



 
                                                                                                                        



 
                                                                                                                        



 
                                                                                                                        



 
                                                                                                                        



 
                                                                                                                        



 
                                                                                                                        



 
                                                                                                                        



 
                                                                                                                        













 

                                                                                                                        

Приложение 
Федеральное агентство связи

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 
высшего профессионального образования

«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»
(ФГОБУ ВПО «СибГУТИ»)

Уральский технический институт связи и информатики (филиал) в г. Екатеринбурге
(УрТИСИ ФГОБУ ВПО «СибГУТИ»)

Форма утверждена научно методическим советом 
Института протокол № 1  от 11 ноября 2012 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор УрТИСИ ФГОБУ ВПО «СибГУТИ»

проректор ФГОБУ ВПО «СибГУТИ»

___________Е.А. Субботин

«____» ___________ 20__ г.

Р А Б О Ч А Я  П Р О Г Р А М М А

по дисциплине « »,
для специальности направления/профиля« ___________________________»

квалификация (степень) 
форма обучения 

Факультет
Кафедра
Программу разработал: 

(УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ, ЗВАНИЕ, ФИО полностью)

(ПОДПИСЬ)

Екатеринбург –



 

                                                                                                                        

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа разработана согласно Федеральному государственному образовательному 

стандарту высшего образования по специальности направлению _______________и учебному плану. 
Дисциплина относится к _________________ части ___________  цикла (_____). Шифр дисциплины в 
рабочем учебном плане –

Виды учебной работы

Виды учебной работы
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ем

ес
тр
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ем

ес
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 3
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ем

ес
тр
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ес
тр
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ем
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тр
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ес
тр
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С
ем

ес
тр

 8

В
се

го

Лекции, часов

Лабораторные работы, часов

Практические занятия, часов

Всего аудиторных занятий, часов

из них в интерактивной форме, часов

Самостоятельная работа студентов, 
часов
Количество часов, отводимых на 
экзамен
Общая трудоемкость дисциплины, 
часов

Формы и сроки контроля:

Курсовая работа / проект

Расчетно графическое задание

Коллоквиум

Контрольная работа

Зачет

Экзамен

Общая трудоемкость дисциплины, ЗЕ*

*Одна зачетная единица (ЗЕ) эквивалентна 36часам.



 

                                                                                                                        

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК….
ПК…

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:
Уметь:
Владеть:

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5 СОДЕРЖАНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ
И ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ

№ учеб.  
недели

Наименование лабораторных работ, практических занятий
№ 

раздела
Объем в часах

ВСЕГО

6 СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

№ учеб.  
недели

Наименование лекционных тем (разделов) дисциплины и их содержание Часов

ВСЕГО



 

                                                                                                                        

Виды и содержание 
самостоятельной работы

Кол во 
ЗЕ /часов

Формы и 
контроль

Литература и 
дидактические материалы

ВСЕГО

7 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Виды учебных занятий: лекции (Л), практические (семинарские) занятия (ПЗ), лабораторная 
работа (ЛР), индивидуальные (групповые) консультации (К), самостоятельная работа студентов 
(СРС) по выполнению различных видов заданий. 

Интерактивные образовательные методы и технологии: деловые игры, дискуссии, 
дидактические игры, анализ конкретных ситуаций, мозговой штурм, предметная олимпиада, 
проблемная лекция, пресс конференция и другие методы, применяемые при реализации ООП.

№ 
п/п

Тема Объем в 
часах

Вид 
учебных 
занятий

Используемые 
интерактивные 

методы и технологии

Формируемые 
компетенции 

(ОК, ПК)

ВСЕГО

Доля занятий, проводимых в интерактивной форме, в соответствии с ФГОС для 
данного профиля (направления) подготовки

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

8.1 Список основной литературы (список литературы оформляется в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р 7.1.

8.2 Список дополнительной литературы (список дополнительной литературы, оформленный в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.1. 2003, а также перечень учебно методических 
материалов, разработанных ППС кафедры)

8.3 Информационное обеспечение (список интернет – ресурсов). Оформляется в соответствии 
с требованиями ГОСТ Р 7.1.

8.4 Перечень наглядных пособий и оборудования (перечень имеющихся на кафедре наглядных 
пособий, стендов, виртуальных лабораторий и т.д.).

СОГЛАСОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Кафедра, 
Ф.И.О., должность

Дисциплина (ы) 
кафедры

Замечания  и
предложения

Подпись, 
дата.



 

                                                                                                                        

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ

Дата Содержание изменений и дополнений (по темам и разделам) Примечание

Рабочая программа обсуждена и утверждена на заседании кафедры 
Протокол №     от " __________20__ г.

Заведующий кафедрой 

Рабочая программа обсуждена и утверждена на заседании кафедры 
Протокол №        от "____" __________20__ г.

Заведующий кафедрой _____________________

Рабочая программа обсуждена и утверждена на заседании кафедры 
Протокол №        от "____" __________20__ г.

Заведующий кафедрой _____________________

Рабочая программа обсуждена и утверждена на заседании кафедры 
Протокол №        от "____" __________20__ г.

Заведующий кафедрой _____________________







 

                                                                                                                        

Приложение 6

Федеральное агентство связи
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 

высшего профессионального образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»

(ФГОБУ ВПО «СибГУТИ»)
Уральский технический институт связи и информатики (филиал) в г. Екатеринбурге

(УрТИСИ ФГОБУ ВПО «СибГУТИ»)

УТВЕРЖДАЮ
И.о директора

___ Е.А. Субботин   
«____» ____________20__ г.

Пояснительная записка к 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

Код/наименование укрупненной
группы направлений подготовки
Код/наименование 
направления подготовки               ___________________________
Профиль

Квалификация (степень)
Нормативный срок освоения       ___________________________
Форма обучения                          ____________________________

Екатеринбург, 20__



 

                                                                                                                        

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.  НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ООП ВО
Нормативную правовую базу разработки ООП составляют:

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

 Федеральный закон «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании» (от 22 августа 1996 года №125 ФЗ, ред. 
от 03.12.2011 г.); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 
высшего образования по направлению/специальности подготовки 

 Устав Федерального государственного образовательного 
бюджетного учреждения высшего профессионального образования 
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и 
информатики».

3  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ООП
3.1.  Цель (миссия) ООП ВО 
3.2. Срок освоения ООП ВО
3.3.  Трудоемкость ООП ВО 
3.4.  Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

ООП ВО

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА ООП ВО

Область профессиональной деятельности выпускника; 
4.2      Объекты профессиональной деятельности выпускника;
4.3       Виды профессиональной деятельности выпускника;
4.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника.

5. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ/СПЕЦИАЛЬНОСТИ
ПОДГОТОВКИ

 Требования к результатам освоения ООП ВО по реализуемым 
программам подготовки

5.2 Матрица развития компетенций

 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ООП ВО 

7.  РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП ВО
7.1 Кадровое обеспечение



 

                                                                                                                        

 Учебно методическое и информационно методическое обеспечение

7.3Материально техническое обеспечение 

Основная образовательная программа одобрена на заседании кафедры 
________ (протокол № ___ от ______. и рекомендована к использованию в 
учебном процессе на заседании ученого совета Института протокол №__ от 

Заместитель директора УрТИСИ

ФГОБУ ВПО «СибГУТИ» по УМР                            Е.А. Минина

Начальник УМО                                                           М.П. Карачарова

Декан ФИИиУ                             И.М. Устинова

Ст. методист УМО                                                        Т.Л. Скрябина

Заведующий (зам. зав.) кафедрой 



 

                                                                                                                        

Приложение 7

Форма представления информации о размещении документов в пояснительной 
записке к Программе 

Вид документа Место размещения 
копии документа на 

официальном портале  
УрТИСИ ФГОБУ ВПО 

СибГУТИ
ФГОС ВО по специальности подготовки 
Учебный план
График учебного процесса 
Матрица развития компетенций
Рабочие программы и аннотации дисциплин, практик, НИР, 
ГИА
Расписание занятий, экзаменационных сессий  ГИА
Фонд оценочных средств
Иные документы, локальные нормативные  акты 
Университета, регламентирующие реализацию Программы 
(«Положение о текущем контроле и промежуточной 
аттестации студентов»; «Положение о порядке перевода и 
восстановления студентов»;  «Положение об итоговой 
государственной аттестации выпускников» и др.)


