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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Основной целью разработки новых образовательных программ дисци-

плин  для основных образовательных программ по направлениям, спе-

циальностям и специализациям подготовки специалистов с ВПО, а об-

разовательных программ ДПО также для профессиональной перепод-

готовки и повышению квалификации специалистов с ВПО (далее про-

рамм) является выполнение мероприятия 1.1. Программы развития 

НИУ «Иркутский государственный технический университет» на 

2010—2019 годы» (далее Программы развития НИУ ИрГТУ). 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения отбо-

ра проектов и выполнения работ по созданию программ. 

1.3. Проекты программ разрабатываются авторами на основе технических 

заданий и в соответствии с Планом реализации мероприятий. 

1.4. Организация и проведение приёма заявок возлагаются на Дирекцию 

Программы развития НИУ ИрГТУ (далее Дирекции). 

 

2. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

2.1. Заявки (форма КД-1) представляются в установленные сроки в Дирек-

цию (ауд. А-305, тел. 40-50-90, члену дирекции А.К. Шмакову). 

2.2. Заявки, поступившие после срока или заявки, оформленные с наруше-

ниями установленных требований, не принимаются и не рассматрива-

ются. 

 

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА ЗАЯВОК 

3.1. Заявки на разработку программ могут быть поданы лицами из числа 

научно-педагогических работников университета, а также сотрудников 

ИрГТУ, осуществляющих педагогическую деятельность в рамках 

Межотраслевого регионального центра повышения квалификации и 

корпоративных исследовательских центров. 

3.2. Содержание предлагаемых к разработке заявок должно определяться 

тематикой приоритетных направлений развития университета (далее 

ПНР). 

3.3. Отбор заявок для последующего создания программ осуществляется на 

основе внутриуниверситетского конкурса. 

3.4. Отбор заявок-победителей производится конкурсной комиссией по от-

бору заявок на основе следующих приоритетов:  

- соответствие тематики предлагаемых материалов ПНР; 
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- использование передового учебного и исследовательского оборудо-

вания и информационных ресурсов, приобретаемого в рамках ПНР; 

- наличие задела по разработке программ; 

- использование новых образовательных технологий. 

3.5. Для оценки и отбора заявленных проектов программ используется си-

стема критериев (форма КД-2). 

3.6. По результатам отбора конкурсная комиссия принимает решение о по-

бедителях, которое оформляется в виде Перечня заявок, выполняемых 

в рамках мероприятий Программы развития НИУ ИрГТУ. 

3.7. Решение конкурсной комиссии утверждается руководителем Програм-

мы развития НИУ ИрГТУ - ректором университета. 

 

4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

4.1. По результатам отбора заявок ректор университета заключает с каж-

дым автором договор возмездного оказания услуг (форма КД-4). 

4.2. После заключения договора исполнитель обязан выполнить работу в 

срок и в соответствии с техническим заданием на разработку программ. 

 

5. ПОРЯДОК ОТЧЁТНОСТИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫПОЛНЕННЫХ 

РАБОТ 

5.1. По окончании разработки автор предоставляет в конкурсную комиссию 

1 экз. разработанной программы на бумажном и 1 экз. на электронном 

носителях, протоколы рассмотрения проекта программы на заседании 

кафедры и методической комиссии факультета и др. материалы, преду-

смотренные актом сдачи-приёмки. 

5.2. Конкурсная комиссия по приемке работ проводит экспертизу предо-

ставленных материалов и по её результатам выносит заключение о со-

ответствии техническому заданию и подписывает акт сдачи-приёмки 

работ по договору возмездного оказания услуг. 
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Форма КД-1 

Председателю конкурсной комиссии 

ЗАЯВКА 

на создание образовательной программы дисциплин 

1. ПНР №  ___________ 

2. Мероприятие и подмероприятие (номер) 

________________________________ 

3. Наименование основной образовательной программы ВПО (специаль-

ность, направление), образовательной программы ДПО 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

4. Поколение  ГОС _______________ 

5. Наименование дисциплины_______________________________________ 

_________________________________________________________________ 

6. Уровень образования _____________________________________________ 

(специалитет, бакалавриат, магистратура) 

7. Авторский коллектив (ФИО, должность, уч. степень, звание, место рабо-

ты)______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

8. Соавторы программы из сторонних организаций (ФИО, организация, 

должность) 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

9. Организация, согласующая программу______________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

10.Планируемый объем программы  ______ стр. (без титульного листа и ли-

ста согласования). 

11.Руководитель авторского коллектива (ФИО, должность, тел., ауд.) 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

12. Срок выполнения работ _________________ 

 

(подпись руководителя авторского коллектива, дата)
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Форма КД-2 

«ПРИНЯТО» 

Учёным советом ИрГТУ 

Протокол №  _1__ 

от «_10___»___09_____ 2010 г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Ректор ИрГТУ 

_________________ И.М. Голов-

ных 

«_____»   ________________2010 г. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВКИ 

на создание новой программы  

№ 

п.п. 

Наименование 

критерия 

Значение критерия Примечания 

1. Соответствие про-

граммы целям и 

задачам «Про-

граммы  развития 

университета на 

2010-2015 гг.» 

0 - не соответствует 

1 - соответствует ча-

стично 

2 - соответствует полно-

стью 

При оценке данного критерия 

0 1 баллов заявка исключает-

ся из конкурса 

2 Соответствие про-

граммы требова-

ниям ТЗ 

0 - не соответствует 

1 - соответствует ча-

стично 

2 - соответствует полно-

стью 

 

3 Наличие согласо-

вание с ведущими 

организациями и 

предприятиями 

0 -отсутствует  

1- согласования с органи-

зацией 

3 - согласования про-

мышленного предприя-

тия 

5 - согласования научной 

организации 

6 - согласования пред-

приятия наукоемкого 

бизнеса 

Согласование подтверждает-

ся письмом с предприятия 

или подписью на программе 
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4 Новизна содержа-

ния программы 

0 - отсутствует 

1 - присутствует 

Балл 1 присваивается при со-

здании  новой учебной про-

граммы.  

Учитывается: 

- новизна содержания 

(научная и в сопоставле-

нии с известными разра-

ботками); 

- практическая направлен-

ность (конкретика матери-

ала, примеры из професси-

ональной области);  

 наличие, полнота, объем 

контрольно-

измерительных материа-

лов, обеспечивающих 

успешное освоение содер-

жания  (контрольные во-

просы, тесты, задания на 

самостоятельную работу); 

 наличие в списке рекомен-

дуемой литературы не ме-

нее 50% изданий, выпуска 

2000-2007 гг.;  

 наличие ссылок на элек-

тронные, в том числе Web) 

ресурсы 

5 Новизна применя-

емых образова-

тельных техноло-

гий 

0 - отсутствует 

1 - присутствует 

Учитывается: 

- структурированность со-

держания; 

- применение проектных и 

командных (групповых) 

методов обучения; 

 применение специализиро-

ванного программного 

обеспечения и информаци-

онных технологий 
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6 Наличие задела 0 - отсутствует 

1 - имеется 

Объем задела должен быть не 

менее 60% общего объема 

издания 

7 Сотрудничество 

при разработке 

программы 

0- отсутствует 

1- специалист промыш-

ленного предприятия 

2- специалист научного 

учреждения 

3- специалист предприя-

тия высокотехнологич-

ного бизнеса 

Совместная разработка про-

граммы с ведущими специа-

листами 
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Форма КД-3 

Министерство образования и науки РФ 

 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования 

«ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕР-

СИТЕТ» 

 

 

Принято на заседании   

Ученого Совета ИрГТУ  

 «_10_» _09__ 2010 г. 

Протокол № _1_ 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Ректор ИрГТУ 

_________________ И.М. Головных 

 

«_____»   ________________2010 г. 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на разработку образовательной программы дисциплины 

(типовое) 

 

 

 

 

 

 

Иркутск 

2010 г.
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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящее техническое задание (ТЗ) распространяется на образова-

тельные  программы дисциплин основных образовательных программ ВПО 

и образовательных программ ДПО (далее программы), создаваемые в рам-

ках реализации мероприятия 1.1 Бока 1 Программы развития НИУ ИрГТУ. 

 

1. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 

1.1. Создание новой программы выполняется в соответствии с планом ре-

ализации мероприятий Программы развития НИУ ИрГТУ. 

 

2. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ 

2.1. Разработка новых программы направлена на модернизацию реализуе-

мых, а также создание новых основных образовательных программ 

ВПО и образовательных ДПО в рамках приоритетных направлений 

развития НИУ ИрГТУ.  

2.2. Программы, разрабатываемые в рамках мероприятия 1.1 Блока 1 Про-

граммы развития НИУ ИрГТУ, рассчитаны на обеспечение реализа-

ции основных образовательных программ ВПО по подготовке вы-

пускников с квалификациями бакалавр, специалист, магистр, а также 

реализации образовательных программ ДПО по повышению квалифи-

кации слушателей, имеющих  высшее профессиональное образование. 

 

3. ОБЪЕКТ РАЗРАБОТКИ 

3.1. Объектом разработки является программы, указанной в учебных пла-

нах реализуемых и разрабатываемых основных образовательных про-

грамм ВПО и образовательных программ ДПО. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНЫМ ПРОГРАММАМ 

4.1. Общие требования.  

4.1.1. Создаваемые программы должны соответствовать требованиям обра-

зовательных стандартов (ГОС-2, ФГОС) и вузовских нормативных 

документов.  

4.1.2. Наименование и содержание программ должно соответствовать 

наименованию и содержанию дисциплин, указанных в соответствую-

щем утвержденном учебном плане. 

4.2. Требования к содержанию.  

4.2.1. Разрабатываемые программы должны содержать: темы и сведения о 
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новейших достижениях в предметной области программы; результаты 

НИОКТР научной школы; данные о применяемых в отрасли инфор-

мационных технологиях, а также информацию о применении новых 

образовательных методов и технологий. 

4.2.2. Разрабатываемые программы должны отвечать стандартным дидакти-

ческим требованиям: научности, доступности, проблемности, нагляд-

ности,  систематичности и последовательности обучения, прочности 

усвоения знаний. 

4.3. Требования к структуре программ. 

4.3.1. Структура печатного издания должна содержать следующие разделы: 

• титульный лист; 

• основной текст; 

• лист с подписями согласования; 

4.4. Требования к содержанию программ. 

4.4.1. Содержание программ оформляется по макету  (для программ ВПО - 

Приложение ТЗ1, для программ  ДПО – Приложение ТЗ4). 

4.4.2. К программе  должен прикладываться учебно-тематический план, ко-

торый оформляется по макету (для программ ВПО - Приложение ТЗ2, 

для программ  ДПО – Приложение ТЗ5). 

4.4.3. К образовательной программе ДПО дополнительно прикладывается 

учебный план программы (Приложение ТЗ3) 

4.5. Технические требования. 

4.5.1. Текст учебной программы набирается в текстовом редакторе MS Word 

(версии не ниже 2003).  

4.5.2. Стандартная страница текста - формат А4 с параметрами по  ГОСТ 

7.32-91:  

 поля: левое поле - 3 см; правое поле - 2 см; верхнее поле - 1,5 см; 

нижнее поле - 2 см; 

 междустрочный интервал – «одинарный»; 

 интервал между абзацами – 0; 

 шрифт Times New Roman;  

 кегль – 14. 

4.5.3. Страницы, представляемых программ, должны быть пронумерованы 

по порядку, начиная с титульного листа до последней страницы без 

пропусков. 

4.5.4. Программа оформляется на бумажном (1 экз.) и на электронном носи-

телях (1 экз.). 



27 

4.5.5. Бумажный экземпляр должен быть переплетен. 

4.6. Дополнительные требования 
____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

(при отсутствии дополнительных требований указать слово «нет») 

 

5. ЭТАПЫ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

5.1. Реализация данного технического задания рассчитана на выполнение 

следующих этапов: 

Первый - полная подготовка авторами текста программ. 

Второй – подготовка сопроводительной документации.  

5.2. Сроки разработки программ определяются договором возмездного ока-

зания услуг.  

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ 

6.1. Оплата разработки программ производится по договору возмездного 

оказания услуг единовременно после подписания акта сдачи-приемки.  

 

7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

7.1. Разработанные программы является собственностью университета, и 

поступают:  

экземпляр на бумажном носителе в учебный фонд кафедры, реализующей 

программу дисциплины; 

экземпляр на электронном носителе вариант в фонд образовательных 

программ Учебно-методического управления для распространения и 

использования в образовательном процессе в установленном в универ-

ситете порядке. 
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Приложение ТЗ1 к ТЗ на разработку учебной программы дисциплины  

(для ВПО) 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Факультет  _____________ ______________ 

 

Кафедра 

_____________________________________________________________ 

 

СОГЛАСОВАНО 

Должность руководителя  

(наименование компании) 

______________________ ФИО 

 

«____» _____________20 ___ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной работе  

___________________Н.А. Буглов  

"____"____________20 ___ г. 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

(УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА) 

 

Направление  

подготовки:   КОД по ОКСО 2005  «Наименование»  

 

Специальность:   КОД по ОКСО 2005  «Наименование» 

 

Специализация  

(цикл по выбору) «Наименование» 

 

 

 

 

Иркутск 

20___ г. 
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1. Информация из ГОС 

 

1.1. Вид деятельности выпускника. 

Дисциплина охватывает круг вопросов относящиеся к  проектно-

конструкторской деятельности выпускника: 

1.2. Задачи профессиональной деятельности выпускника. 

В ГОС-2 указаны следующие задачи профессиональной деятельности 

выпускника, рассматриваемые в дисциплине: 

1.3. Перечень умений и знаний, установленных ГОС. 

Выпускник должен: 

знать: 

 

уметь: 

 

1.4. Основные дидактические единицы (дополнение к ГОС). 

Индекс Наименование дисциплины и ее основные разделы Всего  

часов 

   

2. Цели и задачи освоения содержания дисциплины. 

3. Перечень компетенций, приобретаемые студентом после освое-

ния содержания дисциплины. 

После освоения содержания дисциплины студенты должны: 

уметь: 

…… 

знать: 

….. 

иметь представление: 

….. 

4. Место дисциплины в структурно-логической схеме. 

Для изучения дисциплины, необходимо освоения содержания дисци-

плин: 

 

Знания и умения, приобретаемые студентами после освоения содержа-

ния дисциплины, будут использоваться в: 
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5. Перечень видов занятий и их трудоемкость (по учебному плану). 

Вид учебной работы Всего  

часов 

Семестр 

№ № № 

Общая трудоемкость дисциплины     

Аудиторные занятия, в том числе:     

Лекции     

Лабораторные работы     

Практические занятия     

Самостоятельная работа     

Вид итогового контроля     

 

6. Содержание дисциплины 

6.1. Перечень основных разделов и тем дисциплины 

6.2. Краткое описание содержания теоретической части разделов и 

тем дисциплины с минимально необходимой учебной информацией 

(объемом не более 2-3 стр. на одну тему или лекцию), с минимальным со-

держанием сложных элементов текста (фотографий, формул, рисунков, 

чертежей и т.п.). Информацию рекомендуется структурировать по лек-

циям. 

6.3. Краткое описание лабораторных работ 

6.3.1. Перечень рекомендуемых лабораторных работ 

Лабораторная работа № …. 

…….. 

6.3.2. Методические указания по выполнению лабораторных ра-

бот (отдельно по каждой лабораторной работе) 

Лабораторная работа № ….. 

Указания для каждой работы должны содержать разделы: цель ра-

боты, задание на работу, требования к отчетным материалам и доку-

ментам, последовательность выполнения работы, рекомендации по выпол-

нению работы, минимально необходимая справочная информация, краткое 

описание оборудование, приборов и инструментов и т.п. 

Максимальный объем информации - не более 1 стр. на одну работу. 

Если задания и требования к отчетным материалам типовые, то ре-

комендуется эти требования описать один раз и привести после перечня 

работ. 
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Следует избегать подробной теоретической информации, вместо 

этого указывать ссылки на учебную литературу и информационные ресур-

сы. 

6.4. Краткое описание практических занятий 

6.4.1. Перечень практических занятий (наименования, темы) 

Практическое занятие № ….. 

6.4.2. Методические указания по выполнению заданий на практи-

ческих занятиях (отдельно для каждого занятия) 

Практическое занятие № ….. 

Методические указания должны содержать разделы: цель занятия, 

задание на занятия, требования к отчетным материалам и документам, 

ход занятия, последовательность и рекомендации по выполнению заданий. 

Максимальный объем информации - не более 1 стр. на одно задание. 

Если задания и требования к отчетным материалам типовые, то ре-

комендуется требования описать один раз и привести после перечня ра-

бот. 

Следует избегать подробной теоретической информации, вместо 

этого указывать ссылки на учебную литературу и информационные ресур-

сы. 

6.5. Краткое описание видов самостоятельной работы 

6.5.1. Общий перечень видов самостоятельной работы 

…… 

6 .5 .2 .  Методиче ские  рекомендации для  выполнения 

для каждого  задания  само стоятельной работы ( описание при-

водит ся для каждого  вида  работ  отдельно )  

Вид работы …….( кроме курсового проект а,  который 

описывается отдельно )  

Методические указания должны содержать разделы: цель работы, 

содержание  заданий, требования к отчетным материалам и документам, 

последовательность выполнения заданий и рекомендации по их выполне-

нию; краткий перечень типовых тем, заданий. 

Максимальный объем информации - не более 1 стр. на одно задание. 

Если задания и требования к отчетным материалам типовые, то ре-

комендуется сформулировать их один раз и привести после перечня работ. 

Следует избегать подробной теоретической информации, вместо 

этого указывать ссылки на учебную литературу и информационные ресур-

сы. 

6 .5 .3 .  Описание курсового  проекта (курсовой работы)  
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Описание должно содержать разделы: задание на курсовой проект; со-

став материалов и документов проекта; график выполнения и критерии 

оценки проекта, краткие методические рекомендации по выполнению кур-

сового проекта, краткий перечень тем или заданий 

Методические указания должны содержать: цель выполнения проекта 

(работы), задание на проект, требования к содержанию и оформлению 

проекта (работы), последовательность выполнения, рекомендации по вы-

полнению разделов проекта. 

Максимальный объем информации - не более 10 стр. 

Следует избегать подробной теоретической информации, вместо 

этого указывать ссылки на учебную литературу и информационные ресур-

сы. 

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины 

7.1. Основная учебная литература (только из фондов библиотеки 

ИрГТУ; не более 3-5 наименований изданий). 

…… 

7.2. Дополнительная учебная и справочная литература. 

…… 

7.3. Электронные образовательные ресурсы:  

7.3.1. Ресурсы ИрГТУ, доступные в библиотеке университета и в 

локальной сети. 

7.3.2. Ресурсы сети Интернет (перечень адресов сайтов, на которых 

содержится информация, необходимая для освоения дисциплины: учебная, 

справочная, методическая и др.). 

8. Рекомендуемые специализированные программные средства  

9. Система контроля уровня и качества освоения содержания 

программы дисциплины 

9.1. Краткое описание контрольных мероприятий, применяемых кон-

трольно-измерительных технологий и средств.  

9.2. Описание критериев оценки уровня освоения учебной програм-

мы. 

9.3. Контрольно измерительные материалы для итоговой аттестации 

по дисциплине (приводятся описание типовых образцов или нескольких 

примеров КИМ). 

10. Приложение к учебной программе  – Учебно-тематический план  



33 

 

Программа составлена в соответствии с образовательным стандартом 

высшего профессионального образования (________).  

 

Программу составил: 

ФИО, должность, ученая степень и ученое звание разработчика 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________ “____”_________ 20__ г. 

 одобрена на заседании Методической комиссии  

Факультета 

________________________________________________________ 

 

                      (подпись) 

 

Программа составлена при участии: 

 

ФИО, место работы, должность, ученая степень и ученое звание  

_________________________________________________________________ 

 

_________________________ “____”_________ 20__ г. 

 

Программа согласована  

с сотрудниками компании «Наименование предприятии» 

Должность работника,  

ответственного за согласования программы 

_________________________________________________________________ 

 

__________________________ /ФИО/  “____”_________ 20__ г. 

(подпись) 

 

Программа согласована  

с кафедрами: «Наименование кафедры»  

Зав. кафедрой  ____________________ /ФИО/  “____”_________ 20__ г. 

(подпись) 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры 

_________________________________________________________________ 

Протокол № ___  от “___” _________________ 20__ г. 
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Зав. кафедрой  ____________________ /ФИО/  “____”_________ 20__ г. 

(подпись) 

 

Программа 

Протокол № _____  от “___” _________________ 20__г. 

 

Декан  ____________________ /ФИО/  “____”_________ 20__ г. 

(подпись) 
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Приложение ТЗ2  к ТЗ на разработку программы дисциплины   (для ВПО) 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Факультет  _________________________________  

 

Кафедра 

_____________________________________________________________ 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

___________________ФИО  

"____"____________20 ___ г. 

 

НАИМЕНОВАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(ПРИЛОЖЕНИЕ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ) 

(ПРИЛОЖЕНИЕ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ) 

 

Направление  

подготовки:   КОД по ОКСО 2005  «Наименование»  

 

Специальность:   КОД по ОКСО 2005  «Наименование» 

 

Специализация  

(цикл по выбору) «Наименование» 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  
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СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ 

1. ЛЕКЦИИ 

Семестр _____ 

№ 

пп 

Разделы и темы дисциплины по учебной программе Кол-во 

часов 

 Ведение.  

1  

1.1 Подраздел  

1.1.1 Тема  

1.3.2   

 Всего  

 

2. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

2.1. Семестр ____ 

№ 

пп 

Название работы Кол-во 

часов 

1 Лабораторная работа № 1   

2   

 Всего   

 

3. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

3.1. Семестр _____ 

№ 

пп 

Тема занятия Кол-во 

часов 

1   

2   

 Всего   

 



37 

4. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

4.1. Семестр _____ 

№ 

пп 

Вид работы Кол-во 

часов 

1   

2   

 Всего   
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Приложение ТЗ3 к ТЗ на создание учебных программ дисциплины  (для 

ДПО) 

Министерство образования и науки РФ 

«ИРКУТСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ТЕХНИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ 

 

МЕЖОТРАСЛЕВОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКА-

ЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ (МРЦПК) 

или 

Корпоративный учебной–исследовательский центр  

(наименование) 

 

СОГЛАСОВАНО 

Должность руководителя  

(наименование компании) 

 

______________________ ФИО 

 

«____» _____________20 ___ г. 

УТВЕРЖДАЮ» 

Руководитель МРЦПК 

(или руководитель КУИЦ  

«наименование») 

 

_________________ А.Г. Ларионов  

(ФИО) 

____   ____________ 201___ г. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по образовательной программе ДПО  (повышение квалификации) 

 

«НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ДПО» 

 

Цель: 

 

Категория слушателей: 

 

Продолжительность обучения:  

 

Режим занятий:  6 - 8 часов в день, очно 
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Перечень и трудоемкость дисциплин 

№ 

п

п 

Наименование дисциплин Вс

его 

ча-

сов 

В том числе, часов Форма 

кон-

троля 
Лек-

ции 

Лабора-

торные 

(практи-

ческие) 

занятия 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

       

       

       

       

 Итоговая аттестация      

 Всего      

Составитель плана: 

должность, ученая степень, ученое звание    ______________________ 

/ФИО/
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Приложение ТЗ4 к ТЗ на разработку учебной программы дисциплины (для 

ДПО) 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

МЕЖОТРАСЛЕВОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКА-

ЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ (МРЦПК) 

или 

Корпоративный учебной–исследовательский центр  

(наименование) 

 

СОГЛАСОВАНО 

Должность руководителя  

(наименование компании) 

______________________ ФИО 

 

«____» _____________20 ___ г. 

УТВЕРЖДАЮ» 

Руководитель МРЦПК 

(или руководитель КУИЦ «наимено-

вание») 

_________________ А.Г. Ларионов  

____   ____________ 201___ г. 

 

 

«НАИМЕНОВАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ» 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

(Учебная программа) 

 

по образовательной программе ДПО 

 «Наименование программы»  

 

Направление  

подготовки:   КОД по ОКСО 2005  «Наименование»  

 

Специальность:   КОД по ОКСО 2005  «Наименование» 

 

 

 

Иркутск 

20___ г. 
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1. Цели и задачи освоения содержания дисциплины. 

2. Перечень компетенций, приобретаемых слушателем после 

освоения содержания дисциплины. 

После освоения содержания дисциплины слушатель должен: 

уметь: 

…… 

знать: 

…… 

иметь представление: 

……… 

3. Перечень видов занятий и их трудоемкость (по учебному пла-

ну). 

Вид учебной работы Всего  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины  

Аудиторные занятия  

Лекции  

Лабораторные работы  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

Вид итогового контроля  

4. Содержание дисциплины 

4.1. Перечень основных разделов и тем дисциплины 

4.2. Краткое описание содержание теоретической части разделов и 

тем дисциплины 

Приводится минимально необходимый для реализации программы объ-

ем с учебной информацией, с минимальным содержанием сложных элемен-

тов текста (фотографий, формул, рисунков, чертежей и т.п.). Макси-

мальный объем – 2-3 стр. на тему (лекцию). 

Информация должна быть структурирована по лекциям. 

4.3. Краткое описание лабораторных работ 

4.3.1. Перечень рекомендуемых лабораторных работ 

….. 
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4.3.2. Методические указания по выполнению лабораторных ра-

бот (отдельно по каждой работе). 

Методические указания для каждой  работы должны содержать раз-

делы: цель работы, задание на работу, требования к отчетным материа-

лам и документам, последовательность выполнения работы, рекомендации 

по ее выполнению, описание оборудования, приборов и инструментов и т.п. 

Максимальный объем информации - не более 1 стр. на одну работу. 

Следует избегать подробной теоретической информации, вместо 

этого указывать ссылки на учебную литературу и информационные ресур-

сы. 

4.4. Содержание практических занятий 

4.4.1. Перечень тем практических занятий 

…… 

4.4.2. Методические указания по выполнению заданий практических 

занятий (описание каждого практического занятии). 

Методические указания должны содержать разделы: цель занятия, 

задание на занятие, требования к отчетным материалам и документам, 

последовательность выполнения заданий, рекомендации по выполнению за-

даний. 

Максимальный объем информации - не более 1 стр. на одно задание. 

Следует избегать подробной теоретической информации, вместо 

этого указывать ссылки на учебную литературу и информационные ресур-

сы. 

4.5. Содержание самостоятельной работы: 

4.5.1. Общий перечень видов самостоятельной работы 

…. 

4 .5 .2 .  Методиче ские  рекомендации по  выполнению зад а-

ний каждого  вида  само стоятельной работы  

Методические указания должны содержать разделы: цель работы, 

содержание  заданий, требования к отчетным материалам и документам, 

последовательность выполнения заданий, рекомендации по выполнению за-

даний. 

Максимальный объем информации - не более 1 стр. на одно задание. 

Следует избегать подробной теоретической информации, вместо 

этого указывать ссылки на учебную литературу и информационные ресур-

сы. 

5. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины 

5.1. Основная учебная литература (только из фондов библиотеки 

ИрГТУ; не более 3-5 наименований изданий) 
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........ 

5.2. Дополнительная учебная и справочная литература 

….. 

5.3. Электронные образовательные ресурсы 

5.3.1. Ресурсы ИрГТУ, доступные в библиотеке университета и в ло-

кальной сети 

……. 

5.3.2. Ресурсы сети Интернет (перечень адресов сайтов, на которых 

содержится информация, необходимая для освоения дисциплины: учебная, 

справочная, методическая и др.). 

6. Рекомендуемые специализированные программные средства 

7. Система контроля качества освоения содержания дисциплины 

7.1. Краткое описание применяемых контрольно-измерительных тех-

нологий и средств для оценки уровня и качества подготовки по дисциплине,  

7.2. Описание критериев оценки уровня освоения учебной программы. 

7.3. Контрольно измерительные материалы для итоговой аттестации по 

дисциплине. 

8. Приложение к учебной программе  – Учебно-тематический 

план  

 

Программа составлена в соответствии с Государственным образователь-

ным стандартом высшего профессионального образования (________).  

 

Программу составил: 

ФИО, должность, ученая степень и ученое звание разработчика 

_________________________________________________________________ 

_________________________ “____”_________ 20__ г. 

(подпись) 

 

Программа составлена при участии: 

 

ФИО, место работы, должность, ученая степень и ученое звание  

_________________________________________________________________ 

 

_________________________ “____”_________ 20__ г. 
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Программа согласована  

с сотрудниками компании «Наименование предприятии» 

Должность работника,  

ответственного за согласования программы 

_________________________________________________________________ 

__________________________ /ФИО/  “____”_________ 20__ г. 

(подпись) 

 

Программа согласована  

с кафедрами: «Наименование кафедры»  

 

Зав. кафедрой  ____________________ /ФИО/  “____”_________ 20__ г. 

(подпись) 

 

Программа одобрена на заседании кафедры «Наименование» 

Протокол № ___  от “___” _________________ 20__ г. 

 

Зав. кафедрой  ____________________ /ФИО/  “____”_________ 20__ г. 

(подпись) 

 

Программа одобрена на заседании Методической комиссии  

Факультета 

________________________________________________________ 

Протокол № _____  от “___” _________________ 20__г. 

 

Декан  ____________________ /ФИО/  “____”_________ 20__ г. 

(подпись) 
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Приложение ТЗ5 к ТЗ на создание учебных программ дисциплин (для ДПО) 

 

Министерство образования и науки РФ 

 «ИРКУТСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ТЕХНИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ» 

 

МЕЖОТРАСЛЕВОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКА-

ЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ (МРЦПК) 

или 

Корпоративный учебной–исследовательский центр  

(наименование) 

СОГЛАСОВАНО 

Должность руководителя  

(наименование компании) 

______________________ ФИО 

 

«____» _____________20 ___ г. 

УТВЕРЖДАЮ» 

Руководитель МРЦПК 

(или руководитель КУИЦ «наимено-

вание») 

_________________ А.Г. Ларионов  

____   ____________ 201___ г. 

 

Учебно-тематический план 

по образовательной программе дисциплины  

(повышения квалификации) 

«НАИМЕНОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДПО» 

(приложение к образовательной программе дисциплины) 

(приложение к учебной программе дисциплины) 

 

Продолжительность обучения:  

 

Режим занятий:  6 - 8 часов в день 
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Распределение содержания дисциплины по видам занятий 

№ 

п

п 

Наименование разделов и тем дисци-

плины 

Вс

его 

ча-

сов 

В том числе, часов 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

(практи-

ческие) 

занятия 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

      

      

      

      

 Итоговая аттестация     

 Всего     

 

Составитель плана: 

должность, ученая степень, ученое звание    ______________________ 

/ФИО/ 
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Форма КД-4 

Код структуры                              ЭКР          

          

 

 

ДОГОВОР №______ 

возмездного оказания услуг 

г. Иркутск               “       ” _____________200     г. 

 

Государственное образовательное учреждение высшего професси-

онального образования Иркутский государственный технический уни-

верситет в лице ректора Головных Ивана Михайловича, действующего на 

основании Устава, именуемый в дальнейшем “Заказчик”, с одной стороны, 

и гр. _____________________________________________________________ 

___________________________________, _____________________________ 

_________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., год и дата рождения) 

паспорт: серия ________ № _______________, выдан ___________________ 

______________________________________, 

проживающ__ по адресу ___________________________________________ 

________________________________________________________________ 

№ страхового пенсионного свидетельства_____________________________, 

Основное место работы, должность __________________________________ 

_________________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем “Исполнитель”, с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем. 
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1. Предмет договора 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства ока-

зать следующие виды услуг: разработать образовательную  программу, 

(основную ВПО, дисциплины, ДПО) (указать нужное) 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

(наименование образовательной программы) 

 

по ПНР ______, в рамках мероприятия ___________Блока 1 «Программы 

развития НИ ИрГТУ». 

(при необходимости оформляется техническое задание, календарный гра-

фик оказания услуг). 

1.2. Услуга должна быть оказана Исполнителем в срок  до 

______________________________ 

1.3. Заказчик может обеспечить Исполнителя всем необходимым для оказа-

ния услуги, предусмотренной настоящим договором. 

 

2. Сумма договора и порядок расчетов 

2.1. Сумма настоящего договора составляет: __________________________ 

_________________________________________________________________ 

(Сумма числом и прописью) 

2.2. Оплата производится по факту приемки оказанных услуг. 

2.3. Оплата производится за счет __________________ средств программы 

развития  

 

3. Права и обязанности сторон 

3.1 Исполнитель обязан: 

3.1.1. Оказать услуги надлежащего качества, в полном объеме и в сроки 

определенные настоящим договором. 
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3.1.2. Предоставить отчет за выполненную работу, оказанные услуги, по 

требованию Заказчика. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Выплатить Исполнителю вознаграждение в размере указанном в п.2.1. 

настоящего договора после подписания Акта об оказании услуг (акта-счета),  

не позднее ближайшего дня выдачи заработной платы в университете.  

3.3. Заказчик имеет право: 

3.3.1. Проверять качество оказываемых услуг Исполнителем, не вмешиваясь 

в его деятельность. 

3.3.2. Отказаться от исполнения договора в любое время до подписания Ак-

та об оказании услуг, оплатив Исполнителю часть установленного возна-

граждения, пропорционально выполненным обязательствам по настоящему 

договору.   

 

4. Ответственность сторон 

4.1. Стороны несут материальную ответственность за неисполнение возло-

женных на них обязательств в соответствии с действующим законодатель-

ством. 

4.2. Ответственность за обеспечение охраны труда, возмещение материаль-

ного и морального ущерба в случаях порчи имущества, при производстве 

работы, возлагается на Исполнителя. 

4.3 Заказчик не несет ответственность за несчастные случаи при производ-

стве работ в рамках исполнения договора, а также не  производит оплату по 

больничным листам. 

5. Порядок изменения договора 

5.1. Любые дополнения и изменения к настоящему договору имеют силу 

только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны 

обеими сторонами. 

6. Юридические адреса сторон 
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Заказчик _________________/И.М. Головных/ 

 

Согласовано: Проректор по экономике ________________ В.Д. Казаков 

 

Руководитель структурного подразделения ИрГТУ: ___________________/ 
_______________/ 

 

Подлежит обязательной регистрации в Управлении экономики 

 

Штамп УЭ (И-123, И-101): 

 

 

 

 

 

Заказчик: ГОУ ВПО Иркутский госу-

дарственный технический университет 

Адрес: 664074, Иркутск, ул. Лермонто-

ва 83 

ИНН ______________ КПП __________ 

УФК по Иркутской области л/с 

_________________________________ 

Р/с: ____________________________ в 

ГРКЦ ГУ Банка России  

по Иркутской области г.Иркутск  

БИК ______________ 

    

Исполнитель:  (адрес, паспорт-

ные данные, телефон) 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

Подпись: 

_____________________ 

 

 

 



 

«СОГЛАСОВАНО» 

Проректор по экономике 

_________________В.Д. Казаков 

«____» ____________ 200 __г. 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Ректор ГОУ ВПО ИрГТУ 

________________И.М. Головных 

«_____» ___________ 200 __г. 

 

АКТ 

приемки оказанных услуг по договору №______ от ______________ 

Комиссия в составе:  

Председатель: ________________________________________________________; 

Заместители председателя: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Члены:_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

составила настоящий акт о том, что «Исполнитель» выполнил п. 1.1 договора, 

а именно:  разработал образовательную программу дисциплины (ВПО, 

ДПО) (указать нужное) 

___________________________________________________________________

по ПНР ______, в рамках мероприятия ___________ Блока 1 Программы раз-

вития НИ ИрГТУ. 

Комиссии были представлены следующие документы: 

-      текст учебной программы дисциплины на _________(страницах) 

с наименованием 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

- текст учебной программе на электронном носителе; 

- техническое задание; 

- выписка из индивидуального плана работы «Исполнителя» по основному 

месту работы с информацией о выполняемых мероприятиях по учебно-

методической работе; 
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- другие отчетные материалы, предусмотренные техническим заданием; 

Комиссия установила: 

Представленные: текст учебной программы, сопроводительные материалы и 

отчетные документы выполнены в соответствии с Техническим заданием и 

установленным в ИрГТУ требованиям.  

Услуги по данному договору выполнены в срок, в полном объеме и надлежа-

щим качеством, в нерабочее по основному месту работы время. 

Услуги оказаны в объеме ________ % от цены договора и подлежат оплате на 

сумму______________________________________________________________ 

К выплате _______________ ____ _________________________________  руб. 

(сумма числом и прописью) 

Стороны претензий друг к другу не имеют. 

 

Работу приняла комиссия 

Председатель комиссии  _____________   (Н.А. Буглов) 

Зам. председателя:  _____________  (А.В. Петров)  

 _____________  (А.К. Шмаков) 

Члены   _____________  (Б.Л. Тальгамер) 

_____________  (В.Р. Чупин) 

_____________  (А.Е. Пашков) 

_____________  (В.В. Кондратьев) 

 

Работу сдал - Исполнитель   /_____________________/ 

Приложения к акту на  ___ листах. 

Код структуры                              ЭКР    

          

 

Штамп УЭ (А-103, И-101): 
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