
  



2. Решаемые задачи 

Формирование учебно–методических комплексов по всем дисциплинам 

направлений подготовки (специальностей) в целях обеспечения качества 

реализации основной образовательной программы по данной специальности 

(направлению). 

Оснащение учебного процесса учебно–методическим, справочным и 

другим материалами, улучшающими качество профессиональной подготовки 

студентов. 

Создание условий планирования и организации работ по 

совершенствованию учебно–методической базы МОСИ, а также по 

внедрению инновационных подходов в образовательный процесс вуза. 

Подготовка учебно–методических материалов, необходимых  для создания 

учебников, учебных и учебно–методических пособий. 

 

3. Структура учебно–методического комплекса 

В состав учебно–методического комплекса входят: 

3.1 Рабочая программа учебной дисциплины, разработанная в 

соответствии с Положением о рабочей программе учебной дисциплины и 

утвержденная деканом факультета. 

3.2 Методические рекомендации по изучению дисциплины 

Методические рекомендации по изучению учебной дисциплины 

представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих 

преподавателю и студентам оптимальным образом организовать процесс 

изучения учебной дисциплины. Методические рекомендации должны 

указывать на средства, методы обучения, способы учебной деятельности, 

применение которых для освоения тех или иных тем и разделов дисциплины 

наиболее эффективно; должны раскрыть рекомендуемый студентам режим и 

характер различных видов учебной работы, а также выполнение 

самостоятельной работы.  

Методические рекомендации по изучению учебной дисциплины могут 

включать: 

o Методические рекомендации по проведению практических 

(семинарских), лабораторных занятий; 

o Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов; 

o Методические рекомендации по написанию контрольных работ, 

рефератов (если они предусмотрены); 

3.3 Учебно–методические материалы. 



Учебно–методические материалы разрабатываются по каждой теме 

учебной дисциплины и следуют по структуре УМК после рабочей 

программы. Обязательным компонентом учебно-методических материалов 

являются контенты лекционных занятий. 

3.4 Материалы текущего контроля, промежуточной аттестации и итогового 

контроля знаний входят в фонд оценочных средств и включатся в рабочую 

программу по дисциплине. 

3.5  Глоссарий. Термины в глоссарие могут располагаться по темам или 

алфавитном порядке. 

 

4. Порядок разработки и утверждения учебно–методического 

комплекса 

4.1 Учебно–методический комплекс разрабатывается преподавателем 

(коллективом преподавателей) кафедры, обеспечивающей изучение учебной 

дисциплины в соответствии с учебным планом по направлению подготовки 

(специальности). Кафедра-разработчик учебно–методического комплекса 

является ответственной за качественную подготовку УМК, 

соответствующего требованиям ГОС ВПО и ФГОС ВПО, за учебно–

методическое и техническое обеспечение соответствующей дисциплины, в 

том числе и за обеспечение учебного процесса учебной и учебно–

методической литературой. 

4.2 Срок разработки материалов устанавливается кафедрой разработчиком 

учебно–методического комплекса по соответствующей дисциплине 

совместно с учебно–методическим управлением. Подготовка элементов 

учебно–методического комплекса включается в индивидуальный план 

учебно–методической работы преподавателя и план работы кафедры на 

соответствующий учебный год. 

4.3 Материалы, входящие в учебно–методический комплекс, обсуждаются 

и утверждаются на заседании кафедры, затем передаются на рассмотрение и 

утверждение в методический отдел, после чего утверждаются деканом 

факультета. 

4.4 Учебно-методический комплекс учебной дисциплины рецензируется 

представителями других вузов. 

4.5 Учебно-методические комплексы хранятся на кафедрах, 

обеспечивающих преподавание учебной дисциплины в печатном варианте, в 

методическом отделе института в электронном варианте. 

4.6 Преподаватель – разработчик, составитель учебно–методического 

комплекса по дисциплине ежегодно, вносит необходимые изменения и 

дополнения в соответствующие разделы учебно–методического комплекса: 



рабочую программу, материалы текущего контроля и промежуточной 

аттестации, материалы итогового контроля знаний. Внесённые изменения  и 

дополнения утверждаются на заседании кафедры и регистрируются.  

4.7 Учебно–методические комплексы переутверждаются на заседании 

кафедр, обеспечивающих преподавание учебных дисциплин по мере 

внесения изменений. 

5. Контроль 

5.1 Контроль за разработкой и состоянием УМК возлагается на 

заведующего кафедрой и руководителя методического отдела. Заведующий 

кафедрой осуществляет периодический контроль соответствия материалов 

УМК современному уровню развития науки, методики и технологии 

осуществления  учебного процесса. 

5.2 Деканаты факультетов совместно с кафедрами контролируют наличие 

и обеспеченность учебно–методическими комплексами студентов 

факультетов. 

5.3 Учебно–методическое управление осуществляет общий контроль за 

наличием и формированием учебно–методических комплексов дисциплин 

кафедрами института. 

  



Приложение  

(обязательное) 

 

АНО ВПО «Межрегиональный открытый социальный институт» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета права и психологии 

_________Т.И. Закирова 

Протокол заседания Совета факультета  

№ 2 « 20 » сентября 2012 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой конституционного  

и муниципального права 

________Н.И. Петренко 

Протокол заседания кафедры  

№ 2 «12» сентября 2012 г. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕС 
 

по дисциплине _______________________________________________________________ 
 (наименование) 

направление подготовки _______________________________________________________ 

 

профиль подготовки ___________________________ 

 

форма обучения _______________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Программа разработана  _______________________ 

 (должность, Ф. И. О., ученая степень, 

звание автора(ов) программы) 

Рецензент(ы)  _______________________ 

 (должность, Ф. И. О., ученая степень, 

звание рецензента(ов) программы) 

Согласовано _______________________ 

 (Ф. И. О. руководителя методического 

отдела) 

  

 

 

 

 

 

Йошкар-Ола, 2014 



 

Сведения о переутверждении учебно-методического комплекса учебной дисциплины 

на очередной учебный год и регистрация изменений 
 

Учебный год 

Решение кафедры 

(№ протокола, дата заседания 

кафедры, Ф. И. О., подпись зав. 

кафедрой) 

Автор изменения 

(Ф. И. О., подпись) 
Номер изменения 

    

    

    

 


