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1 Область применения 
 
Настоящий стандарт  устанавливает общие требования к структуре, со-

держанию, оформлению, порядку разработки и управлению учебно-
методическими комплексами дисциплин (далее по тексту - УМК дисциплины) в 
СМК университета и применяется при разработке и управлении УМК дисциплин. 

Настоящий стандарт предназначен для заведующих кафедрами, профес-
сорско-преподавательского состава университета и иных должностных лиц, уча-
ствующих в разработке и управлении УМК дисциплин. 

 
2 Нормативные ссылки 

 
Настоящий стандарт университета разработан в соответствии с: 
 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее №273-ФЗ); 
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 

2013 г. N 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образо-
вательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программа специалитета, программам магистратуры»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19 ноября 2013 г., №1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществле-
ния образовательной деятельности по образовательным программа высшего обра-
зования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре); 

 Уставом университета. 
 

3 Термины, определения, сокращения и обозначения 
 
3.1 Термины и определения  
 
Образовательная программа: комплекс основных характеристик обра-

зования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-
педагогических условий и в случаях, предусмотренных №273-ФЗ, форм аттеста-
ции, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графи-
ка, рабочих программ учебных  предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 
компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

Рабочая программа дисциплины: регламентируемый документ, опреде-
ляющий содержание и объем дисциплины, вырабатываемые компетенции, пере-
чень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 
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с планируемыми результатами освоения образовательной программы, фонд оце-
ночных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся, пере-
чень учебно-методического обеспечения и описание материально-технической 
базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисципли-
не. 

Учебный план:  документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, ес-
ли иное не установлено Федеральным законом об образовании, формы промежу-
точной аттестации. 

Учебно-методический комплекс: система нормативной и учебно-
методической документации, определяющая организационно-методические 
принципы и подходы к постановке учебного процесса по данной учебной дисци-
плине.  

Оценочные средства:  материалы, нормирующие процедуры оценивания 
результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений за-
планированным результатам обучения и  требованиям образовательных про-
грамм, рабочих программ дисциплин (модулей). 

3.2 Сокращения и обозначения 
 
РПД – рабочая программа дисциплины; 
УМУ – учебно-методическое управление; 
УМК – учебно-методический комплекс; 
ФГОС– федеральный государственный образовательный стандарт высше-

го образования; 
УП – учебный план. 
 
4 Требования к структуре, содержанию, оформлению, поряд-

ку разработки и управлению 
 

4.1 Общие положения 
 

4.1.1 УМК каждой из дисциплин, предусмотренных УП, разрабатывается 
профессорско-преподавательским составом кафедры в рамках выполнения долж-
ностных обязанностей, предусмотренных утвержденными должностными инст-
рукциями, с целью выполнения требований ФГОС и образовательных программ 
высшего образования университета. В соответствии с Гражданским кодексом РФ 
(часть 4, статья 1295, пункт 2) исключительные права на УМК дисциплины при-
надлежат университету. 

4.1.2 Учебно-методический комплекс дисциплины является частью образо-
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вательной программы высшего образования, разрабатываемой по каждому на-
правлению подготовки или специальности, и должен включать: 

 рабочую программу дисциплины (учебного курса, предмета, модуля); 
 учебник по дисциплине (учебному курсу, предмету, модулю), а при 

его отсутствии – учебное пособие; 
 конспект лекций; 
 все оценочные средства, устанавливающие содержание и порядок 

проведения текущего и промежуточного контроля; 
 учебно-методические пособия и/или методические указания для са-

мостоятельной работы студентов, в том числе для подготовки к практическим и 
лабораторным занятиям, для выполнения курсовых работ (проектов), контроль-
ных и расчетно-графических работ,  

4.1.4  Примерный перечень оценочных средств представлен в Приложении 
А настоящего стандарта. 

 
4.2 Требования к порядку разработки УМК дисциплины 
 
4.2.1 Основанием для разработки УМК дисциплины является приказ о за-

креплении дисциплин за кафедрами в учебном году.  
4.2.2 Профессорско-преподавательский состав кафедры до начала веде-

ния учебной дисциплины должен подготовить учебно-методический комплекс в 
соответствии с требованиями ФГОС, учебным планом и требованиями настояще-
го стандарта. 

4.2.3 УМК дисциплины разрабатывается преподавателем (коллективом 
преподавателей) кафедры, обеспечивающим освоение дисциплины в соответст-
вии с п.4.2.2 по направлению подготовки (специальности). Ответственный за ка-
чественную подготовку УМК дисциплины, его соответствие требованиям и ак-
туализацию назначается распоряжением заведующего кафедрой. 

4.2.4 Организация и контроль за разработкой УМК дисциплины возлагается 
на заведующего кафедрой.  

4.2.5 Кафедра дает оценку созданному УМК дисциплины (выписка из засе-
дания кафедры с характеристикой УМК дисциплины). 
 

4.3 Требования к организации хранения и учета, порядок отме-
ны УМК дисциплины 

 
4.3.1 УМК дисциплины хранится в бумажном и электронном виде.  
4.3.2 УМК дисциплины в бумажном и электронном виде хранится на кафед-

ре, разработавшей УМК дисциплины. На соответствующей выпускающей кафед-
ре и в деканате соответствующего факультета (структурного подразделения Ин-
ститута непрерывного образования) хранятся копии РПД на электронном носите-
ле, а при необходимости – копии РПД на бумажном носителе, разработанной для 
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студентов, обучающихся на данной кафедре (факультете).  
4.3.3 Электронный экземпляр УМК дисциплины представляет собой  папку 

с наименованием (УМК название дисциплины) с файлами: 
- рабочая программа дисциплины («РП название дисциплины.pdf»); 
– конспект лекций, учебное пособие («Лекции название дисциплины.pdf», 
(«Пособие название дисциплины.pdf»); 
– оценочные средства, устанавливающие содержание и порядок проведения 
текущего и промежуточного контроля (каждое средство в виде отдельного 
файла с именем «Наименование оценочного средства.pdf») 
– учебно-методические пособия и/или методические указания для самостоя-
тельной работы студентов (файл с именем  «МУ СРС.pdf), в том числе для 
подготовки к практическим (файлы с именем  «МУ ПЗ№_.pdf) и лаборатор-
ным занятиям (файлы с именем  «МУ ЛЗ№_.pdf), для выполнения курсовых 
работ (проектов) (файл с именем  «МУ КР.pdf), контрольных и расчетно-
графических работ (файл с именем  «МУ_.pdf). 
4.3.4 Снятие копии РПД с подлинника осуществляет разработчик и заверяет 

подписью «Копия верна» в УМУ с подписью ответственного лица УМУ.   
4.3.5 Электронный экземпляр УМК дисциплины хранится на выпускающей 

кафедре, в УМУ и на учебно-методическом портале университета. Размещение 
УМК дисциплины на учебно-методическом портале осуществляет УМУ. 

Руководители и ответственные за делопроизводство структурных подразде-
лений несут ответственность за сохранность УМК дисциплин и РПД в подразде-
лении.  

4.3.6 УМК дисциплины и РПД в структурном подразделении хранятся в де-
лах в соответствии с номенклатурой дел подразделения. Записи о наличии УМК 
дисциплины и РПД должны быть отражены в описи дела. 

4.3.7 В случае если ведение дисциплины кафедрой прекращено, УМК дис-
циплины хранится на кафедре до минования надобности на месте, предусмотрен-
ном для хранения отмененных документов. Решение об уничтожении УМК при-
нимается по решению экспертной комиссии в соответствии с положением «О ра-
боте постоянно действующей экспертной комиссией» П 20.004-2012 
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Приложение А  
(рекомендуемое) 

Примерный перечень оценочных средств 
№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства Представление оценоч-
ного средства в фонде 

1 2 3 4 

I Деловая и/или 
ролевая игра 

Совместная деятельность группы обучающихся и 
преподавателя под управлением преподавателя с 
целью решения учебных и профессионально-
ориентированных задач путем игрового моделиро-
вания реальной проблемной ситуации. Позволяет 
оценивать умение анализировать и решать типич-
ные профессиональные задачи. 

Тема (проблема), кон-
цепция, роли и ожидае-

мый результат по каждой 
игре 

2 Кейс-задача Проблемное задание, в котором обучающемуся 
предлагают осмыслить реальную профессиональ-
но-ориентированную ситуацию, необходимую для 
решения данной проблемы. 

Задания для решения 
кейс-задачи 

3 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного материала 
темы, раздела или разделов дисциплины, организо-
ванное как учебное занятие в виде собеседования 
преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по темам / раз-
делам дисциплины 

4 Контрольная 
работа 

Средство проверки умений применять полученные 
знания для решения задач определенного типа по 
теме или разделу 

Комплект контрольных 
заданий по вариантам 

5 Круглый стол, 
дискуссия, 
полемика, 
диспут, деба-
ты 

Оценочные средства, позволяющие включить обу-
чающихся в процесс обсуждения спорного вопро-
са, проблемы и оценить их умение аргументиро-
вать собственную точку зрения. 

Перечень дискуссионных 
тем для проведения 
круглого стола, дискус-
сии, полемики, диспута, 
дебатов 

6 Портфолио Целевая подборка работ студента, раскрывающая 
его индивидуальные образовательные достижения 
в одной или нескольких учебных дисциплинах. 

Структура портфолио 

7 Проект Конечный продукт, получаемый в результате пла-
нирования и выполнения комплекса учебных и ис-
следовательских заданий. Позволяет оценить уме-
ния обучающихся самостоятельно конструировать 
свои знания в процессе решения практических за-
дач и проблем, ориентироваться в информацион-
ном пространстве и уровень сформированности 
аналитических, исследовательских, навыков, навы-
ков практического и творческого мышления. Мо-
жет выполняться в индивидуальном порядке или 
группой обучающихся. 

Темы групповых и / или 
индивидуальных проек-
тов 
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Продолжение прил.А 
1 2 3 4 

8 Рабочая тет-
радь 

Дидактический комплекс, предназначенный для 
самостоятельной работы обучающегося и позво-
ляющий оценивать уровень усвоения им учебного 
материала. 

Образец рабочей тетради 

9 Разноуровне-
вые задачи и 
задания 

Различают задачи и задания: 
а) репродуктивного уровня, позволяющие оце-
нивать и диагностировать знание фактического ма-
териала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и 
умение правильно использовать специальные тер-
мины и понятия, узнавание объектов изучения в 
рамках определенного раздела дисциплины; 
б) реконструктивного уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать умения синтезиро-
вать, анализировать, обобщать фактический и тео-
ретический материал с формулированием конкрет-
ных выводов, установлением причинно-
следственных связей; 
в) творческого уровня, позволяющие оценивать 
и диагностировать умения, интегрировать знания 
различных областей, аргументировать собствен-
ную точку зрения. 

Комплект разноуровне-
вых задач и заданий 

10 Расчетно-
графическая 
работа 

Средство проверки умений применять полученные 
знания по заранее определенной методике для ре-
шения задач или заданий по модулю или дисцип-
лине в целом. 

Комплект заданий для 
выполнения расчетно-
графической работы 

11 Реферат Продукт самостоятельной работы студента, пред-
ставляющий собой краткое изложение в письмен-
ном виде полученных результатов теоретического 
анализа определенной научной (учебно-
исследовательской) темы, где автор раскрывает 
суть исследуемой проблемы, приводит различные 
точки зрения, а также собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

12 Доклад, сооб-
щение 

Продукт самостоятельной работы студента, пред-
ставляющий собой публичное выступление по 
представлению полученных результатов решения 
определенной учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы 

Темы докладов, сообще-
ний 

13 Собеседова-
ние 

Средство контроля организованное, как специаль-
ная беседа преподавателя с обучающимся на темы, 
связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитан-
ное на выяснение объема знаний обучающегося по 
определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по темам / раз-
делам дисциплины 
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Продолжение прил.А 
1 2 3 4 

14 Творческое 
задание 

Частично регламентированное задание, имеющее 
нестандартное решение и позволяющее диагности-
ровать умения, интегрировать знания различных 
областей, аргументировать собственную точку зре-
ния. Может выполняться в индивидуальном поряд-
ке или группой обучающихся. 

Темы групповых и / или 
индивидуальных, твор-
ческих заданий 

15 Тест Система стандартизированных заданий, позво-
ляющая автоматизировать процедуру измерения 
уровн я знаний и умений обучающегося. 

Фонд тестовых заданий 

16 Тренажер Техническое средство, которое может быть исполь-
зовано для контроля приобретенных студентом 
профессиональных навыков и умений по управле-
нию конкретным материальным объектом. 

Комплект заданий для 
работы на тренажере 

17  Эссе Средство, позволяющее оценить умение обучаю-
щегося письменно излагать суть поставленной 
проблемы, самостоятельно проводить анализ этой 
проблемы с использованием концепций и аналити-
ческого инструментария соответствующей дисцип-
лины, делать выводы, обобщающие авторскую по-
зицию по поставленной проблеме. 

Тематика эссе 
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