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Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования (ФГОС ВПО) - совокупность требований 
обязательных при реализации основных образовательных программ высшего 
профессионального образования образовательными учреждениями, имеющими 
государственную аккредитацию.

Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВПО) - 
система учебно-методических документов, сформированная на основе ФГОС 
по направлению подготовки ВПО и рекомендуемая вузам для использования 
при разработке основных образовательных программ высшего 
профессионального образования в части: набора профилей; компетентностно- 
квалификационной характеристики выпускника; содержания и организации 
образовательного процесса; ресурсного обеспечения реализации ООП; 
итоговой аттестации выпускников.

Основная образовательная программа высшего профессионального 
образования (ООП ВПО) - комплексный проект образовательного процесса 
в вузе, представляющий собой совокупность учебно-методических 
документов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание и 
реализацию образовательного процесса по определенному направлению, 
уровню и профилю подготовки.

Цель основной образовательной программы -  одна из компетенций 
ФГОС, представленная в виде описания. В исключительных случаях, целью 
ООП может быть элементарная компетенция, предназначенная для 
дальнейшего продолжения обучения по образовательной программе 
следующего уровня или образовательной программе дополнительного 
образования.

Результат освоения основной образовательной программы -  реально 
достигнутый конкретным обучающимся уровень освоения соответствующей 
цели ООП.

Цель (учебная цель) дисциплины -  описание эталона 
запланированного результата обучения по данной дисциплине, то есть 
элементарной компетенции. Цели дисциплины делятся на: промежуточные и 
конечные.

Конечная цель дисциплины -  как правило, одна из целей ООП. Также, 
в отдельных случаях, конечной целью дисциплины может быть элементарная 
компетенция, предназначенная для достижения конечной или 
промежуточной цели другой дисциплины, изучаемой в рамках ООП и 
связанной логической последовательностью с данной дисциплиной.

Промежуточная цель дисциплины -  компетенция (в том числе и 
элементарная), предназначенная для достижения конечной цели дисциплины. 
Промежуточной целью дисциплины также может быть компонент 
элементарной компетенции.

1 ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ
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Конечный результат (конечный фактический результат) освоения 
дисциплины -  реально достигнутый конкретным обучающимся уровень 
освоения соответствующей конечной цели дисциплины после окончания 
обучения по дисциплине.

Результат (фактический результат) освоения дисциплины -  реально 
достигнутый конкретным обучающимся уровень освоения соответствующей 
цели дисциплины на определенном этапе обучения.

Контроль (аттестация) освоения дисциплины -  процедура (процесс) 
сравнения фактического результата конкретного обучающегося с учебной 
целью для выявления полноты достижения последней. Контролю 
подвергаются результаты в виде компетенций и связанных с ними знаний и 
умений, а также могут контролироваться знания и умения, предназначенные 
для формирования компетенции в рамках других дисциплин.

Учебный план (УП) -  документ, устанавливающий график учебного 
процесса по неделям на весь период обучения, перечень учебных дисциплин и 
их распределение по курсам, семестрам, общую трудоемкость дисциплин, 
объем аудиторных и самостоятельных занятий, формы и сроки организации 
практик, каникул, текущей и итоговой государственной аттестации.

Учебно-методический комплекс дисциплины (УМКД) -  система 
нормативной и учебно-методической документации, средств обучения и 
контроля, необходимых и достаточных для качественной организации 
основных образовательных программ, согласно учебному плану.

Рабочая программа дисциплины (РПД) -  программа освоения 
учебного материала, соответствующая требованиям ФГОС ВПО по 
направлению подготовки и учитывающая специфику профиля ООП. 
Проектирование рабочей программы дисциплины осуществляется с учетом 
общекультурных и профессиональных компетенций соответствующих 
требованиям ФГОС ВПО по направлению подготовки и специальных 
компетенций, определенных разработчиками ООП по конкретному профилю.

Н аправление подготовки - совокупность образовательных программ 
для бакалавров, магистров, специалистов различных профилей, 
интегрируемых на основании общности фундаментальной подготовки.

Профиль - совокупность основных типичных черт какой-либо 
профессии (направления подготовки, специальности) высшего образования, 
определяющих конкретную направленность образовательной программы, ее 
содержание.

Модуль -  это часть образовательной программы, учебного курса, 
дисциплины, формирующая одну или несколько определенных 
профессиональных компетенций, сопровождаемая контролем знаний и 
умений обучаемых на выходе.

В качестве модулей на практике обычно рассматривают: разделы 
учебной дисциплины; совокупность учебных дисциплин родственного 
содержания (содержательное единство); совокупность учебных дисциплин, 
изучаемых одновременно, параллельно (в триместре, семестре и т.п.) 
(временное единство).
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Учебная тема (внутренний модуль) дисциплины -  совокупность 
частей учебной дисциплины (курса), имеющая определенную логическую 
завершенность по отношению к установленным целям обучения.

Самостоятельная работа студентов (СРС) -  часть учебного процесса, 
выполняемая студентами с целью усвоения, закрепления и 
совершенствования знаний и приобретения соответствующих умений и 
навыков, составляющих содержание подготовки выпускников.

Компетенция -  динамичная совокупность знаний, умений, навыков, 
необходимая для эффективной профессиональной и социальной 
деятельности и личностного развития выпускников. Зачастую, в 
формулировках ФГОС компонентой компетенции является демонстрация 
опыта деятельности. Компетенции подразделяются на общекультурные (ОК) 
и профессиональные (ПК) компетенции. Компетенции ФГОС закреплены за 
циклами дисциплин. Меньшая часть компетенций ФГОС может быть 
сформирована отдельной дисциплиной, чаще -  одна компетенция ФГОС 
формируется несколькими дисциплинами и / или практиками.

Общ екультурная компетенция -  способность применять знания, 
умения, успешно действовать на основе практического опыта при решении 
задач общего рода в определенной широкой области деятельности.

Профессиональная компетенция -  способность применять знания, 
умения, успешно действовать на основе практического опыта при решении 
профессиональных задач определенного вида профессиональной 
деятельности.

Исходный уровень (входные требования) -  компетенции, 
необходимые для успешного обучения по дисциплине. Компетенции 
начального уровня приобретаются при обучении на предшествующих 
дисциплинах, связанных логической последовательностью с данной 
дисциплиной, либо на предыдущем уровне образования.

Зачетная единица - мера трудоемкости образовательной программы.
Трудоемкость дисциплины -  объем учебной работы, необходимой для 

освоения дисциплины и достижения всех учебных целей. Может выражаться 
в зачетных единицах и/или учебных часах. Минимальная общая 
трудоемкость дисциплины не может быть меньше 2 зачетных единиц (72 
часов) за исключением дисциплин по выбору обучающих. Суммарная 
трудоемкость дисциплины должна быть кратна 36 часам если иного не 
предусмотрено ФГОС.

Трудоемкость темы -  объем учебной работы, необходимой для 
освоения учебной темы и достижения всех целей темы. Выражается в 
учебных часах и зачетных единицах.

Распределение (бюджет) времени УМКД (далее, БВ) -  распределение 
общего времени работы с УМКД студента по видам учебной работы. 
Указывается для каждого элемента структуры УМКД (для каждого раздела, 
темы, подтемы и пр.). В БВ указывается время для мероприятий текущего 
контроля для каждого вида работы. Для итогового контроля БВ указывается 
в зависимости от формы контроля.
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Профессиональная деятельность -  деятельность, направленная на 
изменение, преобразование, а также, в отдельных случаях, сохранение, 
объектов профессиональной деятельности. Профессиональная деятельность 
конкретизируется через выбор объектов профессиональной деятельности. 
Профессиональная деятельность реализуется через выполнение отдельных 
профессиональных задач, сгруппированных, как правило, по видам 
профессиональной деятельности.

Объекты профессиональной деятельности -  предметы, системы, 
явления, процессы, отношения, а также, в отдельных случаях, представления 
вышеперечисленных объектов в виде описаний (определений, теорий, 
моделей, гипотез, теорем, сценариев, схем, технологий). Объекты 
профессиональной деятельности группируются по областям 
профессиональной деятельности. Объекты отдельных профессий и 
должностей, как правило, конкретизируются через нормативные документы 
(квалификационные справочники, должностные инструкции, 
профессиональные и образовательные стандарты, квалификационные 
требования и иные документы).

Область профессиональной деятельности -  совокупность объектов 
профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом, 
производственном проявлении.

Выполнение профессиональной задачи -  применение методов, приемов, 
способов, иных воздействий на отдельный, конкретный объект (отдельные, 
конкретные объекты) профессиональной деятельности. Профессиональные задачи по 
профессиям и должностям определяют или устанавливают, как правило, через 
нормативные акты (квалификационные справочники, должностные инструкции, 
профессиональные и образовательные стандарты, квалификационные требования и 
иные документы)

Вид профессиональной деятельности -  совокупность профессиональных 
задач, объединенных схожестью объектов деятельности и/или способов 
реализации деятельности. Виды профессиональной деятельности 
устанавливаются, как правило, через нормативные акты (образовательные 
стандарты, образовательные программы и иные документы).

Сфера профессиональной деятельности -  учреждения, органы и 
организации, в которых может работать выпускник.

Текущий контроль -  процедура проверки достижения студентом 
отдельных учебных целей и выполнения части учебных задач программы 
учебной дисциплины или практики. Время на проведение текущего контроля 
выделяется в рамках того или иного вида учебной работы, а также может 
проводиться как в форме самостоятельной работы, так и в форме работы под 
руководством преподавателя, в соответствии с требованиями УМК.

Корректирующие действия -  действия студента по исправлению 
отклонений от запланированных результатов обучения, выявленных в 
процессе текущего и иного контроля. Корректирующие действия 
осуществляются студентом вне рамок бюджета времени УМК.
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2.1. Настоящее Положение предназначено для введения единых 
требований к учебно-методическому обеспечению дисциплин, входящих в 
учебные планы, реализуемые в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего профессионального образования 
«Брянская государственная сельскохозяйственная академия» (далее 
Академия), оснащения образовательного процесса учебно-методическими, 
справочными и другими материалами, улучшающими качество подготовки 
выпускников.

2.2. Настоящее Положение определяет структуру и порядок разработки 
учебно-методических комплексов дисциплин (далее УМКД) ООП ВПО -  
программы подготовки бакалавра, специалиста (магистра), реализуемых на 
основе Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
профессионального образования (ФГОС ВПО) в Академии.

2.3. УМКД разрабатывается на основе Закона РФ «Об образовании», 
Закона РФ «О высшем и послевузовском образовании», инструктивных 
писем МОиН РФ, Федеральных Государственных образовательных 
стандартов высшего профессионального образования, Устава Брянской 
ГСХА и других нормативных документов.

2.4. УМКД составляется на все учебные дисциплины базовой и 
вариативной частей, дисциплины по выбору согласно ФГОС ВПО и 
учебному плану реализуемых направлений (программ) подготовки в целях 
организации образовательного процесса в соответствии с требованиями ООП 
и ФГОС ВПО.

2.5. Требования Положения являются едиными в образовательной 
деятельности Академии и соблюдаются всеми кафедрами.

2.6. Ответственность за организацию работ по созданию УМКД несет 
заведующий кафедрой. Ответственным за наполнение комплекса является 
преподаватель кафедры, осуществляющий подготовку по данной 
дисциплине. Руководитель ООП ВПО обязан контролировать состав всех 
УМКД по соответствующим направлениям подготовки бакалавриата, 
специалитета и программам магистратуры.

2.7. Электронный учебно-методический комплекс (далее - ЭУМК) 
публикуется на электронных носителях (компакт-диски, Internet-проекты, 
электронная компьютерная сеть) в целях поддержки и развития как 
основного учебного процесса, так и дистанционных технологий 
непрерывного образования.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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3. СТРУКТУРА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Учебно-методический комплекс дисциплины (УМКД) -  
структурированный системный комплекс нормативных и учебно
методических материалов, средств обучения и контроля, обеспечивающих 
качественное освоение обучающимися содержания дисциплины, и 
позволяющий эффективно формировать профессионально значимые 
компетенции. УМКД предназначен как преподавателям, так и обучающимся. 
Он позволяет им оптимально организовать свое время и отвечает принципу 
«прозрачности» образования и направлен на:

>  развитие у обучающихся общекультурных, профессиональных 
компетентностей необходимых для успешной профессиональной 
деятельности;

>  развитие рефлексивного опыта, гражданской позиции, способностей к 
решению проблем и задач;

>  формирование индивидуальной и коллективной ответственности за 
профессиональные действия.

3.2. Программные и учебно-методические материалы, включаемые в 
УМКД, должны отражать современный уровень развития науки и 
производства, 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.

3.3. В целом в состав УМКД в соответствии с требованиями ФГОС 
ВПО должны быть включены следующие элементы:

Титульный лист  (пример оформления приведен в приложении 1)
Примерная программа учебной дисциплины -  рекомендуемый 

документ, в котором определено содержание образовательной программы, 
соответствующее требованиям ФГОС ВПО специальностей (направлений) 
подготовки, устанавливается система освоения и реализации студентами 
учебного материала.

Рабочая программа учебной дисциплины является основным 
документом, определяющим содержание учебно-методического комплекса 
дисциплины. Рабочие программы составляются кафедрами по всем 
преподаваемым дисциплинам с учетом рекомендаций действующих 
примерных учебных программ (если таковые имеются), в соответствии с 
требованиями ФГОС и учебного плана по направлению подготовки. Рабочую 
программу дисциплины утверждает проректор по учебной работе.

Структура рабочей программы дисциплины состоит из разделов:
1. Цель и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе.
2. Место дисциплины в структуре ООП
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины или модуля
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4. Структура и содержание дисциплины или модуля с указанием 
объема дисциплины и виды учебной работы.

5. Образовательные технологии при освоении дисциплины
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации и так далее.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины.

Методические рекомендации по изучению дисциплины представляют 
собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих студенту 
оптимальным образом организовать процесс изучения данной дисциплины. 
При разработке рекомендаций необходимо исходить из того, что часть курса 
изучается студентами самостоятельно. Содержание методических 
рекомендаций, как правило, должно включать:

У советы по планированию и организации времени, необходимого
на изучение дисциплины;

У пожелания по изучению отдельных тем курса;
У рекомендации по использованию материалов учебно -

методического комплекса;
У рекомендации по работе с литературой;
У советы по подготовке к экзамену (зачету);
У разъяснения по поводу работы с тестовой системой курса.
Конспект (тезисы) лекций

Конспект лекций -  это учебно-теоретическое издание, в компактной 
форме, отражающее материал всей дисциплины, читаемый определенным 
преподавателем.

Структурно каждая лекция должна состоять из следующих разделов:
1. Тема лекции
2. План лекции
3. Текстовый материал лекции
4. Контрольные вопросы для самоподготовки студентов
5. Ссылки на литературные источники, приведенные в рабочей 

программе дисциплины.
Лекционный материал должен быть представлен в печатном и в 

электронном виде. Текстовый объем одной лекции (тезисы) должен быть не 
менее двух листов формата А4, при этом используется стандартный шрифт 
Times New Roman, размер шрифта 14, межстрочный интервал - 1,5.

Конспект лекций может дополняться презентацией дисциплины, 
которая включает в себя набор слайдов в формате Power Point и другим 
учебно-наглядным материалом.

Учебно-методические материалы (авторские разработки кафедры), 
входящие в УМКД, представляются в виде списка опубликованных учебно
методических разработок по данной дисциплине в следующем порядке 
(приложение 2)

У перечень учебников и учебных пособий (в т.ч. электронных);
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>  перечень методических указаний к лабораторным, практическим и 
семинарским занятиям;

>  перечень методических указаний по выполнению курсовых 
работ/проектов;

>  перечень методических указаний по учебной и производственной 
практике;

>  перечень обучающих компьютерных программ.
Экземпляры учебно-методических разработок хранятся на кафедре или, 

по возможности, в папке УМКД.
Методические материалы для текущего, промежуточного и 

итогового контроля
>  тематика рефератов;
>  вопросы коллоквиумов;
>  задания для контрольных работ;
>  тематика курсовых работ (проектов);
>  вопросы для подготовки к экзамену (зачету);
>  тексты задач (практических ситуаций) не более 5-ти;
>  тексты деловых ситуаций (кейсы);
>  комплект экзаменационных билетов.

М атериалы тестовых заданий (четыре формы тестовых заданий: задания с 
выбором одного или нескольких правильных ответов; задания открытой формы; задания 
на установление правильной последовательности; задания на установления соответствия) 
(8..10 тестовых заданий по каждой теме учебной дисциплины);

Тестирование представляет собой процедуру, позволяющую объективно 
установить уровень подготовки студентов в области теоретических знаний, 
интеллектуальных умений, практических навыков. Тесты включают в себя 
вопросы, содержащиеся в программе дисциплины, которые выносятся на 
контроль, согласно модели освоения совокупности дидактических единиц.

При составлении вопросов (заданий) для тестирования необходимо 
придерживаться следующих правил:

1. В вопросе (задании) должна быть ясно выражена только одна мысль.
2. Вопрос (задание) представляет собой важную часть пройденной

темы.
3. Вопрос (задание) по трудности должен быть доступен студенту, а 

по содержанию-соответствовать критериям будущей профессиональной 
деятельности.

4. Вопрос (задание) следует располагать в порядке постепенного 
возрастания трудности, что способствует снижению эмоционального стресса.

5. При формулировании вопроса (задания) и ответов к ним следует 
исключать намеки и подсказки.

Словарь терминов (глоссарий). В каждой дисциплине используются 
специальные термины, содержание которых не очевидно и требует 
пояснения. В словаре должны быть даны определения всех встречающихся в 
курсе терминов, относящихся именно к данной дисциплине. Термины 
должны быть сгруппированы в алфавитном порядке.
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Методические рекомендации по организации самостоятельной 
работы студентов. Содержит методические рекомендации по организации 
и анализу результатов СРС по дисциплине, а также представление времени, 
отводимого на выполнение каждого задания. Обязательными являются план- 
график выполнения СРС по дисциплине, срок ее сдачи (примерное 
распределение по неделям учебного семестра), сроки проверки контрольных 
работ), характеристика и описание заданий на СРС .

Образцы выполнения домашних заданий, рефератов, РГР, курсовых 
работ (проектов) (в папку УМК не входят, но хранятся на кафедре).

Программное обеспечение (различное ПО, открыто распространяемое).

4. ДИ ДАКТИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ
КОМПЛЕКСУ ДИСЦИПЛИНЫ

УМКД должны отвечать стандартным дидактическим требованиям, 
предъявляемым к традиционным учебным изданиям:

4.1.Требование научности -  предполагает формирование у студентов 
научного мировоззрения на основе представлений об общих и специальных 
методах научного познания.

4.2.Требование доступности -  предполагает определение степени 
теоретической сложности и глубины изучения учебного материала сообразно 
возрастным и индивидуальным особенностям студентов.

4.3.Требование наглядности -  предполагает учет чувственного 
восприятия изучаемых объектов, их макетов или моделей и их личное 
наблюдение и изучение студентами.

4.4.Требование обеспечения сознательности обучения -  предполагает 
обеспечение самостоятельных действий студентов по извлечению учебной 
информации при четком понимании конечных целей и задач образовательной 
деятельности.

4.5.Требование систематичности и последовательности обучения -  
означает обеспечение последовательности усвоения студентами 
определенной системы знаний в изучаемой предметной области.

4.6.Требование прочности усвоения знаний -  предполагает глубокое 
осмысление учебного материала и его рассредоточенное запоминание.

4.7.Требование единства осуществления обучающих, развивающих и 
воспитательных целей целостного образовательного процесса.

5. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. УМКД разрабатывается преподавателем или коллективом 
преподавателей кафедры, обеспечивающей чтение дисциплины в соответствии 
с учебным планом подготовки студентов по направлению (программе) 
подготовки. Кафедра-разработчик является ответственной за качественную 
подготовку УМКД в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 
(программе) подготовки, за учебно-методическое и техническое обеспечение
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соответствующей дисциплины, включая обеспечение учебного процесса 
учебной и учебно-методической литературой. Учебно-методические и учебные 
материалы, включаемые в состав УМКД, должны отражать современный 
уровень развития науки и образовательной практики. Все материалы УМКД 
должны быть определены и скомпонованы до начала семестра, в котором 
данная дисциплина будет преподаваться. УМКД должны размещаться на 
кафедрах в печатном и электронном видах и быть представлены в локальной 
сети Академии.

5.2. При разработке материалов УМКД кафедра несет ответственность
за:

У своевременность подготовки учебного материала в соответствии 
с нормативными требованиями;

У организацию методической подготовки преподавателей 
кафедры, участвующих в учебном процессе по видам занятий.

5.3. Кафедра-разработчик в установленные сроки:
У рассматривает и утверждает материалы, входящие в УМКД 

(рабочие программы дисциплин, оценочные средства по дисциплине и пр.);
У включает в план изданий кафедры учебные материалы и 

методические пособия, подготовленные авторами УМКД и прошедшие 
апробацию в учебном процессе;

5.4. Содержание УМКД ежегодно пересматривается и обновляется за 
счет включения новых материалов, более полно отражающих современное 
состояние научно-теоретических и методических основ преподавания 
дисциплины.

5.5. Если дисциплина соответствует содержанию двух профильных 
кафедр, то при разработке УМКД предпочтение отдается выпускающей 
кафедре, с привлечением преподавателей других кафедр.

5.6. УМКД рассматривает куратор направления (специальности) и 
утверждает методическая комиссия факультета (института) где эта 
дисциплина преподается

6. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

6.1. Контроль содержания и качества разработки УМКД возлагается на 
кафедру-разработчика, учебно-методическую комиссию факультета 
(института), деканат, руководителя ООП, учебно-методическое управление.

6.2. Кафедра-разработчик осуществляет текущий контроль содержания и 
качества подготовки УМКД. С этой целью на кафедре:

а) на этапе подготовки УМКД:
У определяются сроки и ответственные за подготовку учебно

методических материалов комплекса;
У рассматриваются учебные и учебно-методические материалы,

представляемые составителями УМКД;
У обеспечивается своевременный заказ основной и дополнительной 

научной, учебной и учебно-методической литературы для библиотеки;
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> оценивается готовность УМКД к использованию его в учебном 
процессе и принимаются оперативные меры по устранению несоответствий с 
учебным планом.

Заведующий кафедрой, разрабатывающей УМКД, организует работу по 
подготовке всей необходимой документации УМКД и ее хранение на кафедре. 
Рабочая программа дисциплины рассматривается на заседании кафедры- 
разработчика УМКД и утверждается протоколом заседания кафедры.

УМКД утверждается проректором по учебной работе по представлению 
заведующего кафедрой;

б) при использовании УМКД в учебном процессе:
Заведующий кафедрой или уполномоченное им лицо проводит 

контрольные посещения занятий для определения степени соответствия 
излагаемого материала программе, уровню освоения учебного материала 
обучающимися. Результаты контрольных посещений занятий обсуждаются на 
заседаниях кафедры. По итогам обсуждения даются необходимые 
рекомендации, которые заносятся в протокол заседания кафедры.

в) на этапе корректировки материалов УМКД:
>  заведующий кафедрой, разрабатывающей УМКД, организует 

периодический контроль соответствия материалов УМКД современному 
уровню развития науки, методики и технологии организации учебного 
процесса. При необходимости в материалы УМКД вносятся изменения и 
дополнения.

6.3. Учебно-методическое управление осуществляет:
>  контроль содержания и качества подготовки рабочих программ по 

дисциплинам, входящим в учебные планы подготовки студентов 
профессиональных образовательных программ;

>  контроль результатов использования УМКД в учебном процессе 
путем оценки степени готовности материалов УМКД, соответствия содержания 
учебного материала утвержденной программе;

>  контроль содержания и качества подготовки документации УМКД;
>  контроль выполнения планов разработки и внедрения УМК;
>  контроль хранения и использования УМК.

7. ХРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УМКД

7.1. УМКД систематизировано накапливаются и хранятся на кафедрах. 
Для каждой учебной дисциплины, формируется отдельная папка -  
накопитель. Электронная версия УМКД размещается на специальной 
странице сайта академии.

7.2.Основными пользователями УМКД являются профессорско- 
преподавательский состав, студенты всех форм обучения.
8. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

УМК представляется в двух формах:
>  в печатном виде на листах формата А4 с одной стороны;
>  в электронном виде.
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9. ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО УМКД (ЭУМКД)

9.1. Издание, подготовленное с использованием современных 
информационных технологий, мультимедийных компонентов, объединенное 
единой программной средой и системой навигации, а так же содержащее 
дополнительные модули (выполняемые программы для проведения 
вычислительных процедур, информационно-справочные системы и т. п.).

9.2. Все права интеллектуальной собственности на разработанные 
ЭУМКД определяются Законом РФ.

9.3. Электронный учебно-методический комплекс дисциплины может 
быть при необходимости дополнен справочными изданиями и словарями, 
научной литературой, хрестоматиями, ссылками на базы данных, сайтов, 
электронными словарями и сетевыми ресурсами.

9.4. Автору ЭУМКД необходимо предоставить список требуемых 
специализированных аудиторий (компьютерных классов), кабинетов и 
лабораторий с указанием используемого в учебном процессе по дисциплине 
основного учебно-лабораторного оборудования, технических средств 
обучения и программного обеспечения для успешного освоения учебной 
дисциплины.

9.5. Кафедра разработчик, совместно с автором, имеют право изъять 
ЭУМКД из учебного процесса только после подготовки и регистрации 
нового ЭУМКД.

9.6. Созданный ЭУМК на электронном носителе передается на кафедру 
для эксплуатации.

9.7. Кафедра организует:
> хранение ЭУМК, их рекламу в печати, на выставках, конкурсах, 

используя телекоммуникационные средства;
> использование ЭУМК в учебном процессе;
> подает информацию о поступивших и зарегистрированных ЭУМКД в 

библиотеку академии в виде сведений об ЭУМКД;
> по заявке библиотеки передаются необходимые ей ЭУМК.

10. ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ РАЗРАБОТКЕ УМКД

1. Аннотация — краткая характеристика книги, статьи, рукописи. В ней излагается 
основное содержание данного произведения, даются сведения о том, для какого круга 
читателей оно предназначено.

2. Брошюра — непериодическое печатное издание небольшого объема, как правило, 
научно-популярного характера.

3. Выпускные квалификационные работы (учебный проект, дипломная работа, 
бакалаврская работа) - работа, выполняемая студентом самостоятельно под руководством 
научного руководителя на завершающей стадии обучения по основной профессиональной 
образовательной программе.

4. Глоссарий - словарь терминов и персоналий. В каждой дисциплине используются 
специальные термины, содержание которых не очевидно и требует пояснения. Для того, 
чтобы студент мог качественно изучить материал курса, он должен точно понимать и
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использовать термины, иметь краткие сведения о персоналиях, имеющих отношение к 
изучаемой дисциплине. В качестве вспомогательного средства в данном случае 
необходимо иметь толковый словарь терминов и персоналий - глоссарий. В данном 
словаре должны быть даны определения всех встречающихся в курсе терминов, 
относящихся именно к данному предмету. Термины могут привязываться к темам и/или 
располагаться в алфавитном порядке. Таким образом, глоссарий обеспечивает толкование 
и определение основных понятий, необходимых для адекватного осмысления материала, 
дает краткие сведения о персоналиях, имеющих отношение к изучаемой дисциплине.

5. Доклад -  способствует формированию навыков исследовательской работы, 
расширяет познавательные интересы, приучает критически мыслить. При написании 
доклада по заданной теме составляют план, подбирают основные источники. В процессе 
работы с источниками систематизируют полученные сведения, делают выводы и 
обобщения.

6. Журнальная статья — научное произведение небольшого размера, в котором 
проблема рассматривается с обоснованием ее актуальности, теоретического и 
прикладного значения, с описанием методики и результатов проведенного исследования.

7. Календарно-тематический план изучения дисциплины - учебно-методический 
документ, составленный на основе рабочей программы дисциплины и графика учебного 
процесса, в котором зафиксированы распределение учебного материала по дидактическим 
единицам и времени, необходимого на их изучение, требуемые наглядные пособия и 
задания студентам на самостоятельную внеаудиторную работу.

8. Конспект лекций (авторский) - учебно-теоретическое издание, в компактной форме 
отражающее материал всего курса, читаемого определенным преподавателем.

9. Курс лекций (авторский) - учебно-теоретическое издание (совокупность отдельных 
лекций), полностью освещающее содержание учебной дисциплины, отражает материал, 
читаемый определенным преподавателем.

10. Курсовая работа как самостоятельная учебная работа студентов, выполняется в 
течение курса (семестра) под руководством преподавателя, могут иметь комплекс 
исследовательских и расчетных работ по установленной тематике.

11. Лабораторные работы как особая форма практических занятий - направлены на 
экспериментальное подтверждение теоретических положений и формирование учебных и 
профессиональных практических умений. Они составляют важную часть теоретической и 
профессиональной практической подготовки. В процессе лабораторной работы студенты 
выполняют одно или несколько лабораторных заданий, под руководством преподавателя в 
соответствии с изучаемым содержанием учебного материала.

12. Лекция как форма учебного занятия рассматривает теоретические вопросы 
излагаемой дисциплины в логически выдержанной форме. В состав УММ лекционного 
курса включаются: - учебники и учебные пособия, разработанные преподавателями, 
конспекты (тексты, схемы) лекций в печатном виде и /или электронном представлении; 
электронный учебник, файл с содержанием материала, излагаемого на лекциях, файл с 
раздаточными материалами; тесты и задания по отдельным темам лекций (разделам 
учебной дисциплины) для самоконтроля студентов; списки учебной литературы, 
рекомендуемой студентам в качестве основной и дополнительной по темам лекций (по 
соответствующей дисциплине).

13. Материалы по системе тестирования. Тестовые задания по дисциплине могут быть 
выполнены в двух вариантах: компьютерное тестирование; подготовка тестов на 
бумажных носителях. Тесты контроля знаний студентов по системе тестирования имеют 
форму: «Вопрос -  варианты ответов». Минимальное количество вариантов ответов -  
четыре. Количество вопросов в тесте не менее 60 штук. Время тестирования 60 минут. В 
зависимости от содержания и трудоемкости тесты могут использоваться как входной, 
текущий и выходной контроль знаний студентов.
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14. Методики и педагогические сценарии проведения занятий представляют собой 
организационно-методические указания для преподавателей, в которых отражаются 
научно-методические основы учебной дисциплины; излагаются рекомендации по 
использованию наиболее эффективных методов и средств обучения дисциплины, 
описываются особенности преподавания ее теоретической и практической частей, 
основные способы формирования навыков и компетенции студентов; рекомендуются: 
наиболее эффективные комбинации видов учебной работы студентов, использования 
элементов учебно-методического обеспечения, виды контроля усвоения знаний 
студентами.

15. Методическая литература -  это частные методики изучения дисциплин; 
методические пособия; методические рекомендации; методические разработки; 
методические указания и др.

16. Методические и (или) инструктивно методические указания чаще разрабатывают 
по лабораторно-практическим работам и практикам, проведение которых предполагает 
соблюдение определенных мер предосторожности.

17. Методические разработки подробно излагают вопросы изучения отдельных, как 
правило, наиболее сложный для изучения тем учебных программ, сценарий проведения 
различных видов учебных занятий с применением современных технологий обучения. 
Методические разработки посвящены методике преподавания отдельных разделов, тем, 
занятий практического обучения, воспитательных мероприятий, лабораторных работ, 
изложенные в форме, удобной для преподавания и изучения.

18. Методические рекомендации освещают актуальные общеметодические вопросы 
конкретной методики преподавания учебных дисциплин, предлагают порядок, 
последовательность и технологию работы преподавателей по подготовке к учебным 
занятиям. Методические рекомендации посвящены отдельным аспектам 
совершенствования учебно-воспитательного процесса. Например, организации 
самостоятельной работы студентов, организации дипломного проектирования, 
применению новых методов обучения, использованию опорных конспектов, текстового 
контроля знаний студентов.

19. Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов 
представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих студенту 
оптимальным образом организовать процесс изучения данной дисциплины. При 
разработке рекомендаций необходимо исходить из того, что часть курса может изучаться 
студентом самостоятельно. Содержание методических рекомендаций может включать:

> советы по планированию и организации времени, отведенного на изучение
дисциплины;

> описание последовательности действий студента, или «сценарий изучения
дисциплины»;

> рекомендации по использованию материалов учебно-методического
комплекса;

> рекомендации по работе с литературой; советы по подготовке к экзамену
(зачету);

> разъяснения по поводу работы с тестовой системой курса, по выполнению
домашних заданий и т.д.

20. Методическое обеспечение самостоятельной работы студентов предполагает 
разработку методических рекомендаций по самостоятельной работе студентов по данной 
дисциплине. Обязательными разделами методических рекомендаций должны быть: план- 
график выполнения СРС по дисциплине; характеристика и описание заданий на СРС; 
примерные нормы времени на выполнение внеаудиторной самостоятельной работы по 
каждому заданию; рекомендуемая литература (основная и дополнительная); требования к
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представлению и оформлению результатов СРС; оценка выполнения СРС. Методические 
рекомендации по выполнению СРС, как и другие виды методических рекомендаций (для 
практических, лабораторных, курсовых работ и т.д.), должны обновляться не реже одного 
раза в пять лет. При разработке рекомендаций необходимо исходить из того, что большое 
внимание следует уделить самостоятельной работе студентов.

21. Методическое пособие. Основой такого пособия являются сделанные на 
базе результатов исследования, теоретически обоснованные методические рекомендации 
для совершенствования учебно-воспитательного процесса. Приводятся конкретные 
примеры применения рекомендуемых методов и методических приемов в практике 
учебного заведения. Методические пособия чаще всего оформляются в виде брошюры (5
48 страниц) в мягкой обложке или книги. Книга - печатный материал объемом более 48 
страниц, обычно в твердом переплете. Методические пособия, как правило, раскрывают 
методику преподавания какого - либо предмета, курса, учебной дисциплины.

22. Монография — это научный труд одного или нескольких 
придерживающихся единой точки зрения авторов, в котором содержится всестороннее 
теоретическое исследование одной проблемы или темы.

23. Оригиналы экзаменационных билетов. Экзаменационные или зачетные 
билеты по дисциплине должны быть оформлены в соответствии с принятой формой. 
Оригиналы билетов должны иметь соответствующие подписи. Экзаменационные билеты 
должны пересматриваться и актуализироваться каждые 1-3 года в зависимости от 
специфики дисциплины.

24. План учебного занятия (технологическая карта занятия) - учебно
методический документ, разрабатываемый преподавателем на каждое учебное занятие для 
обеспечения эффективной реализации содержания, целей обучения, воспитания и 
развития студентов, формирования у них прочих знаний, умений и навыков.

25. Практика имеет целью закрепление и углубление знаний, полученных 
студентами в процессе теоретического обучения, приобретение необходимых умений, 
навыков и опыта практической работы по избранной специальности/направлению 
подготовки, проводится в соответствии с принятым в академии Положением. УММ по 
практике включают в себя: перечень предприятий, организаций, заключивших договоры с 
академией о проведении практики студентов по данной специальности/направлению 
подготовки; график прохождения практики, включая сроки проведения, методические 
указания по организации и проведению практики для студентов; порядок оформления 
отчета по практике; методические рекомендации для преподавателей, руководящих 
практикой, определяющие методику проведения занятий и консультаций, критерии 
оценки прохождения практики; порядок защиты отчета по практике.

26. Практические занятия -  одна из форм учебного занятия, направленная на 
развитие самостоятельности учащихся и приобретение умений и навыков. Практические 
занятия по отдельным дисциплинам рекомендуется проводить в форме семинаров, что 
позволяет студентам привить практические навыки самостоятельной работы с научной 
литературой, получить опыт публичных выступлений.

27. Практические занятия/семинары/лабораторные являются составной частью 
учебного процесса, групповой формой учебных занятий, направленной на развитие 
самостоятельности студентов, приобретения ими умений и навыков, позволяющих 
студентам привить практические навыки самостоятельной работы с научной литературой, 
получить опыт публичных выступлений, развить профессиональную компетентность, 
применить на практике полученные теоретические знания. Подготовка к практическим 
занятиям (семинарам/лабораторным) зависит от конкретных заданий и может включать 
написание доклада, эссе, реферата с последующим их обсуждением.

28. Рабочая учебная программа - учебно-методический документ, в котором в 
соответствии с Государственными требованиями к минимуму содержания и уровню 
подготовки выпускников по конкретной учебной дисциплине определены содержания

17



обучения, последовательность и наиболее целесообразные способы его усвоения 
студентами. Рабочая (учебная) программа дисциплины - это документ, определяющий 
научное содержание, методическое построение и последовательность изучения учебной 
дисциплины, отражающий дидактические единицы соответствующего ФГОС.

29. Рабочий учебный план является документом, определяющим график 
учебного процесса, перечень, объемы, последовательность изучения дисциплин по курсам 
и семестрам, виды учебных занятий и производственной (профессиональной) практики, 
формы промежуточной и виды итоговой Государственной аттестации.

30. Реферат (от лат. refero — сообщаю) — краткое изложение в письменном 
виде или в форме публичного доклада содержания научного труда (трудов), литературы 
по теме. Это самостоятельная научно-исследовательская работа, где автор раскрывает 
суть исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также собственные 
взгляды на нее. Содержание реферата должно быть логичным; изложение материала носит 
проблемно-тематический характер. Тематика рефератов определяется преподавателем. 
Прежде чем выбрать тему реферата, автору необходимо выяснить свой интерес, 
определить, над какой проблемой он хотел бы поработать, более глубоко ее изучить

31. Рецензия — критический разбор одного или нескольких научных 
произведений, где дается анализ важности, актуальности представленных исследований, 
оценивается качество изложения, приводятся отзывы специалистов.

32. Руководство по изучению дисциплины - это методические рекомендации по 
изучению дисциплины для студентов, представляющие собой комплекс рекомендаций и 
разъяснений, позволяющих студенту оптимальным образом организовать процесс 
изучения данной дисциплины.

33. Сборник научных статей — издание произведений одного или нескольких 
авторов, которые одну научную проблему рассматривают часто с различных точек зрения.

34. Семинары - составная часть учебного процесса, групповая форма занятий 
при активном участии студентов. Семинары способствуют углублённому изучению 
наиболее сложных проблем науки и служат основной формой подведения итогов 
самостоятельной работы студентов. На семинарах студенты учатся грамотно излагать 
проблемы, свободно высказывать свои мысли и суждения, вести полемику, убеждать, 
доказывать, опровергать, отстаивать свои убеждения, рассматривают ситуации, 
способствующие развитию профессиональной компетентности. Всё это помогает 
приобрести навыки и умения, необходимые современному специалисту. Следует иметь в 
виду, что подготовка к семинару зависит от формы, места проведения семинара, 
конкретных заданий и поручений. Это может быть написание доклада, эссе, реферата (с 
последующим их обсуждением), коллоквиум.

35. Справочные издания (справочники, словари) содержат результаты 
теоретических сообщений, различные величины и их значения, материалы 
производственного характера и т.д.

36. Средства обучения. Содержание этого компонента комплексного учебно
методического обеспечения составляют различные по назначениям и функциональным 
возможностям средства обучения. Средства обучения можно систематизировать и 
группировать в соответствии с традиционной в дидактике классификацией методов 
обучения по источнику познавательной информации (словесные, наглядные и 
практические методы). Согласно им выделяют следующие группы дидактических средств: 
учебно-методическая литература; учебно-наглядные пособия; лабораторное и учебно
производственное оборудование и материалы; технические средства обучения.

37. Статья - краткое изложение вопроса, проблемы или темы, выбранной 
автором из любой области науки, техники. Статьи публикуются в различных 
тематических сборниках и журналах. Из-за ограниченного объема в статье количество 
графиков, рисунков, таблиц минимально.
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38. Тезисы доклада — краткое изложение содержания предстоящего научного 
сообщения; тезисы.

39. Учебник - книга, излагающая основы научных знаний по определенному 
учебному предмету в соответствии с целями обучения, установленной программой и 
требованиями дидактики.

40. Учебник -  это учебное издание, содержащее систематическое изложение 
учебной дисциплины или ее части, раздела, соответствующее учебной программе и 
официально утвержденное в качестве данного вида издания.

41. Учебник, учебное пособие, авторский курс лекций - учебные издания, 
определяющие теоретическое содержание учебной дисциплины или её раздела, темы, 
раскрывающие понятия, дидактические единицы предметной области дисциплины. 
Материал курса лекций или конспекта лекций должен быть структурирован на модули и 
блоки, а также должен обеспечивать возможность оперативного самоконтроля студентов. 
Для реализации этого требования необходимо для каждого модуля или блока приводить 
контрольные вопросы (тренировочные задания, тесты и т.п.), а также библиографию 
основную и дополнительную. Можно применять различные методы написания курса или 
конспекта лекций, например, в виде схем, графиков, таблиц, слайдов, текста или 
аннотаций учебников и учебных пособий. Кроме того, в зависимости от специфики 
дисциплины, курс лекций может дополняться такими подразделами как глоссарий 
(справочник, словарь); хрестоматия (включает публикации классиков, известных ученых 
по материалу дисциплины, изложение отличных от общепринятых взглядов на проблемы 
учебной дисциплины отдельных авторов, описание классических экспериментов, 
новейшие публикации, выдержки из нормативных документов).

42. Учебное и методическое пособия — издания, предназначенные для 
педагогических целей. Как правило, в них рассматриваются проблемы того или иного 
учебного курса на научной основе и даются рекомендации по выполнению практических 
заданий.

43. Учебное пособие -  это учебное издание, официально утвержденное в 
качестве данного вида издания, частично или полностью заменяющее или дополняющее 
учебник. К основным разновидностям учебных пособий относятся: учебные пособия по 
части курса (частично освещающие курс); лекции (курс лекций, конспект лекций); 
учебные пособия для лабораторно-практических занятий; учебные пособия по курсовому 
и дипломному проектированию и др.

44. Формы текущего, промежуточного и итогового контроля: примерные темы 
рефератов, эссе; варианты контрольных работ, тесты; контрольные вопросы по каждой 
теме учебной программы или по всему курсу (перечень вопросов представляется в 
заданной последовательно в полном соответствии с образовательной программой); 
вопросы к экзаменам.

45. Частные методики определяют место соответствующей учебной 
дисциплины в общей системе дисциплин учебного плана, ее основные учебно
воспитательные задачи и роль в подготовке специалистов конкретной специальности, 
раскрывают современнее методы, средства и наиболее рациональные формы организации 
учебных занятий по данной дисциплине.
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Приложения 1

Образец оформления учебно-методического комплекса дисциплины
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