
  



  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение об учебно-методическом комплексе дисциплины (далее УМКД) 

предназначено для введения единых требований к содержанию, структуре и правилам 

оформления учебно-методического обеспечения учебных дисциплин.  

1.2. Положение об УМКД регулирует процесс подготовки учебно-методического 

оснащения дисциплин, как с точки зрения содержания, так и формы, в целях сохранения 

преемственности в их преподавании, а также создании условий, позволяющих эффективно 

организовывать и поддерживать самостоятельную работу студентов (далее СРС). 

1.3. УМКД представляет собой совокупность учебно-методических материалов, 

необходимых и достаточных для качественного преподавания и изучения соответствующей 

учебной  дисциплины.  

1.4. УМКД разрабатывается в соответствии с ФГОС ВО
1
 по поручению заведующего 

кафедрой преподавателем или коллективом преподавателей кафедры по каждой учебной 

дисциплине, входящей в состав учебного плана.  

1.5. УМКД разрабатывается кафедрой, осуществляющей преподавание данной 

дисциплины, и размещается на Информационно-образовательном портале МИ ВлГУ  

1.6. УМКД является одним из элементов системы обеспечения и контроля качества 

учебного процесса в институте. 

 

2. Цели и задачи формирования УМКД  

 

2.1. Совершенствование обеспечения студентов учебно-методическими материалами на 

основе формирования печатных или электронных учебно-методических комплексов (ЭУМК) по 

дисциплинам учебного плана. 

2.2. Оперативное обновление содержания преподаваемых дисциплин и соответствующих 

им учебно-методических материалов. 

2.3. Улучшение методического обеспечения образовательного процесса.  

2.4. Создание банка исходных учебно-методических материалов, необходимых для 

подготовки ЭУМК. 

2.5. Создание условий для оптимизации процесса освоения студентами учебной 

дисциплины, позволяющих эффективно организовывать и обеспечивать самостоятельную 

работу. 

                                                 
1
 http://fgosvo.ru/ 



  

2.6. Совершенствование системы промежуточной аттестации и текущего контроля 

качества знаний студентов.  

2.7. УМКД и его компоненты должны: 

- учитывать общую идеологию федеральной и региональной политики; 

- содействовать развитию региональной системы высшего образования;  

- предусматривать логически последовательное изложение учебного материала; 

- соответствовать современным научным представлениям в предметной области;  

- обеспечивать межпредметные связи;  

- содержать информацию об авторе (авторах).  

2.8. Сформированный УМКД  является информационным ресурсом МИ ВлГУ.  

2.9. Часть УМКД хранится для удобства использования в бумажном виде (утвержденные 

рабочие программы дисциплин), остальные элементы УМКД на Информационно-

образовательном портале МИ ВлГУ  

 

3. Нормативно-правовое обеспечение УМК дисциплины  

 

3.1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

3.2. Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования.  

3.3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013  

№ 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры».  

3.4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации № АК-1666/05 от 

24.06.2014 «Об установлении соответствий при утверждении новых перечней профессий, 

специальностей и направлений подготовки, указанным в предыдущих перечнях профессий, 

специальностей и направлений подготовки». 

3.5.  Локальные нормативные акты ВлГУ и МИ ВлГУ. 

 

4. Состав УМКД 

 

4.1. В данном Положении УМКД представлен, как совокупность нормативных, 

организационно-регламентирующих и учебно-методических материалов в печатном или 

электронном виде, представляющих собой совокупность модулей, необходимых для проведения 

всех видов занятий и контроля знаний по определенной дисциплине.  



  

4.2. В УМКД в качестве обязательных элементов входят: 

- Рабочая программа дисциплины, включая фонд оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю); 

- Конспекты лекций или методические указания по изучению дисциплины. 

В УМКД (при наличии в учебном плане) входят: 

- Методические указания для выполнения лабораторных работ. 

- Методические указания по выполнению практических занятий. 

- Методические указания к курсовому проекту (курсовой работе). 

- Методические указания по выполнению типового расчета, расчетно-графической 

работы, контрольной работы, реферата  и др. 

 4.3. Дополнительно в состав УМК дисциплины по решению кафедры также могут быть 

включены: 

- Рекомендации по изучению дисциплины. 

- Справочный и дополнительный материал по дисциплине (глоссарий или список 

терминов и определений, сборники схем и чертежей, ссылки в сети Интернет на дополнительные 

источники информации, руководство по решению типовых задач и т.д.). 

- Авторские электронные учебники. 

- Видеоматериалы и аудиоматериалы. 

4.4. УМКД может быть при необходимости дополнен справочными изданиями и 

словарями, периодическими, отраслевыми и общественно-политическими изданиями, научной 

литературой, хрестоматиями, ссылками на базы данных, сайты, справочные системы, 

электронные словари и сетевые ресурсы.  

 

5. Порядок хранения УМКД. 

5.1.  Утвержденные рабочие программы дисциплин хранятся на кафедре в бумажном виде. 

5.2  Остальные элементы УМКД (в том числе электронная версия утвержденных рабочих 

программ) хранятся на Информационно-образовательном портале МИ ВлГУ  

 

6. Заключительные положения 

6.1. В Положение могут вноситься изменения, дополнения в связи с 

совершенствованием образовательного процесса. 

6.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения Ученым 

советом института.  

 

 


