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1. Область применения 

 

1.1. Настоящее Положение я вляе тс я  до к ум е н т ом Те х но ло ги ч еск о го  

и н с ти т ут а  –  ф или а ла  ФГ Б ОУ В ПО «У лья н о вс к а я  Г С ХА»  ( да ле е  

Фи ли а л )  и  ре г ла м е н тир уе т  Требования настоящего Положения 

обязательны для всего профессорско-преподавательского состава Филиала. 

 

2. Общие положения 

 

2.1. Настоящее Положение разработано в целях введения в Академии единых 

требований к учебно-методическому обеспечению образовательного процесса.  

2.2. Электронные копии УМК (учебно-методический комплекс) по дисциплинам 

хранятся у администратора электронной библиотеки. 

 

3. Структура УМК 

3.1. Состав УМК: 

УМК состоит из следующих основных блоков (рис. 1.):  

•  Основная образовательная программа (далее - ООП); 

•  УМК по отдельным дисциплинам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Структура УМК 

____________________________________________ 
1
Термины и перечень документов, на основе которых разработано данное положение приведены в Приложе-

ниях 1 и 2. 
2
Приказ № 2267 от 21.10.2011 г Рособрнадзора «Об утверждении критериев показателей, необходимых для 

определения типа и вида образовательного учреждения высшего профессионального и среднего профессионального 

образования» Приложение 1. 
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3.2.Состав ООП 

 

3.2.1. Общие положения 

 

1.1. Основная образовательная программа бакалавриата (магистратуры) по 

направлению подготовки....профиль.... реализуемая в Ульяновской 

государственной сельскохозяйственной академии.  

1.2. Нормативные документы для разработки ООП по направлению 

подготовки….   проф и л ь …  

1.3. Общая характеристика подготовки бакалавра (магистра) по 

направлению…. профиль... 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

подготовки бакалавра (магистра) направления…. п р о ф и л ь . .  

 

3.2.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

бакалаврской программы по направлению профиль...  

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника  

 

3.2.3. Компетенций выпускника ООП бакалавриата, формируемые в ре-

зультате освоения бакалаврской программы по направлению… профиль… 

 

3.2.4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного, процесса при реализации бакалаврской (магистерской) 

программы по направлению…профиль… 

3.2.4.1. Календарный учебный график 

3.2.4.2. Учебный план подготовки магистра 

3.2.4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) 

3.2.4.4. Программы практик и организация научно-исследовательской 

работы обучающихся 
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3.2.5. Фактическое ресурсное обеспечение бакалаврской программы по 

направлению профиль. 

 

3.2.6.  Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных и социально- личностных компетенций выпускников 

 

3.2.7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися бакалаврской программы по направлениям  

 

3.2.7.1.Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация  

3.2.7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников магистерской 

программы 

 

3.3.Структура и состав учебно-методического комплекса (УМК) 

 

При разработке УМК рекомендуется придерживаться следующей 

структуры УМК. 

 

Модуль 1 

 

Рабочая программа по курсу ... 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) ______________ являются 

[Указываются цели освоения дисциплины (или модуля), соотнесенные с общими целями ООПВПО] 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО______ [Указывается цикл (раздел) 

ООП, к которому относится данная дисциплина (модуль). Дается описание логической и 

содержательно методической взаимосвязи с другими частями ООП (дисциплинами, модулями, 

практиками). Указываются требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, 

необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения 

предшествующих дисциплин (модулей).  

Указываются те теоретические дисциплины и практики, для которых освоение данной 

дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее.] 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 
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1) Знать: ______________________________(номер/индекс компетенции).  

2) Уметь: _____________________________ (номер/индекс компетенции). 

3) Владеть: ___________________________ номер/индекс компетенции).  

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет ____зачетных единиц, __ часов.  

Тема 1. 

Тема 2. 

….. 

5. Образовательные технологии ________________________________  

 [Указываются образовательные технологии, используемые при реализации различных видов 

учебной  работы  в  соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению  подготовки 

реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое  использование в учебном 

процессе активным и интерактивным форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и 

ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с 

внеаудиторной  работой с  цепью  формирования  и  развития  профессиональных навыков 

обучающихся. В рамках учебных курсов должны быть предусмотрены встречи с представителями  

российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер- классы 

экспертов и специалистов. 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

[Указываются темы эссе, рефератов, курсовых работ и др.  Приводятся контрольные вопросы 

и задания для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины, а также для контроля самостоятельной работы обучающегося по отдельным разделам 

дисциплины.] 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

а) основная литература: _____________________________________  

б) дополнительная литература: _______________________________  

в) программное обеспечение и  Интернет-ресурсы _______________ 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

[Указывается материалъно-техническое обеспечение данной дисциплины (модуля)] 

Модуль 2 

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ Конспекты лекций РАЗДЕЛ I. (название),  
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ТЕМА 1.1. (название),1. (Название);2. (название); ...3.  

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАДАНИЯ И ТЕСТЫ ПО РАЗДЕЛАМ. 

ТЕРМИНЫ. 

ХРЕСТОМАТИЯ (выдержки из литературных источников, нормативных 

документов и т.д.) 

Модуль 3 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (название)  

СЕМИНАРЫ И МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

( Целью является…, Особое внимание уделяется…., Следует обращать 

внимание…., Следует изучить…., ). 

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ и ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ. (по разделам).  

Методические рекомендации (по разделам) 

( при подготовке к вопросам следует обратить внимание., ., Рассмотрение 

вопросов предполагает., Для характеристики вопроса важно установить ...) 

ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 

Методические рекомендации к написанию курсовой работы по …. (Курсовая 

работа представляет собой …., в процессе написания студент должен решить 

следующие задачи: научиться, проводить., классифицировать…., приобрести 

навыки…., следует обратить внимание на …., при подготовке к защите). 

Требования к составу учебно-методического комплекса 

Учебно-методический комплекс - учебное издание, представляющее собой 

совокупность учебных и учебно-методических материалов для изучения 

студентами дисциплины специальности. 

Учебно-методический комплекс (УМК) разрабатывается профессорско-

преподавательским составом на основе требований ГОС, учебного плана и 

рабочей программы учебной дисциплины специальности. 

Состав УМК: 

1. Обложка; 

2. Титульный лист; 

3. Оборот титульного листа; 

4. Оглавление; 

5. Руководство по изучению дисциплины; 

6. Учебное пособие; 

7. Практикум по дисциплине. 
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Обложка является элементом внешнего художественного оформления 

УМК, а также содержит основные сведения об издании. На обложку выносятся: 

полное наименование издающей организации, подведомственность; данные об 

авторе (авторах); название работы; вид, место и год издания. Название работы 

должно полностью соответствовать наименованию дисциплин, указанных в ГОС 

и рабочих учебных планах соответствующих специальностей. 

 

Титульный лист - начальный лист УМК, на котором размещаются 

следующие сведения об издании: полное наименование издающей организации; 

подведомственность, данные об авторе или авторах; название работы; вид, место 

и год издания. 

Оборот титульного листа включает: 

Классификационные индексы Универсальной десятичной классификации 

(УДК), Библиотечно-библиографической классификации (ББК), авторский знак.  

Сведения о рецензентах: ученая степень, ученое звание, фамилия и 

инициалы. 

Библиографическое описание УМК (автор, наименование издания, место 

издания, год издания, с., илл., библ.). 

Аннотацию. 

Знак охраны авторского права (состоящий из ©, автор (Ф.И.О.), год).  

Оформление рукописей должно соответствовать следующим требованиям:  

колонтитула (номера страницы) верхнего 1,25, нижнего 1,85;  

форматирование текста: шрифт - Times New Roman; 

размер шрифта - 14 (для таблиц 12); 

начертание - обычный шрифт; 

интервал межстрочный - одинарный; 

- отступ - 1,27 см; 

номера страниц - внизу, от центра. 

Оглавление (содержание) включает наименование элементов УМК и 

указатель страниц их расположения. 

Учебное пособие раскрывает теоретическое содержание учебной 

дисциплины. Руководство по изучению дисциплины содержит материалы по 

методике изучения учебной дисциплины и разрабатывается на основе рабочей 

программы дисциплины и является сценарием реального учебного процесса. 

Практикум по дисциплине раскрывает содержание практических занятий 

и тестов, способствующих усвоению теоретического материала по дисциплине, 
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способствует формированию у студентов соответствующих умений и навыков.  

Требования к учебному пособию Учебное пособие - основной компонент 

учебно-методического комплекса. Учебное пособие раскрывает теоретическое 

содержание учебной дисциплины. 

Содержание учебного пособия отражает определенную систему знаний, 

составляющих основное ядро сведений по данной дисциплине, сфере 

деятельности, отрасли или их разделу (направлению). Пособие включает 

характеристику методов получения и использования знаний в данной области. 

Теоретические и практические вопросы рассматриваются во взаимосвязи 

характеристики знаний и их использования и осуществляются последовательно, 

во взаимодействии. 

В учебном пособии важное место занимают классификации, законы, 

закономерности, правила, нормы, между которыми должна отчетливо 

прослеживаться связь. 

Учебное пособие должно представлять в комплексе систему 

апробированных достоверных теоретических и практических знаний. Их основу 

составляет фундаментальная информация, которая необходима для овладения 

предметом и является базой знаний в данной сфере деятельности.  

При разработке учебного пособия рекомендуется руководствоваться 

следующими принципами: 

1. Научность, достоверность и точность фактов. 

2. Системность, логическая последовательность, аргументированность и 

доказательность приводимых положений. 

3. Доступность, соответствие формы изложения, языка, стиля 

возможностям восприятия и усвоения информации студентами. 

4. Целостность, обеспечение взаимодействия разделов учебного пособия 

между собой. 

5. Полнота, соответствие материала учебного пособия содержанию рабочей 

программы дисциплины. 

Конструирование учебного пособия включает необходимость 

использования автором комплекса методических приемов по оптимизации 

структуры, выбору языка изложения и размещению иллюстративного материала 

учебного пособия. 

 

Оптимизация структуры учебного пособия 

Деление учебного пособия на части (главы, параграфы) должно быть 
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подчинено законам овладения информацией - объем каждой из них должен 

соотноситься с возможностями усвоения и запоминания материала в 

относительно короткий промежуток времени. Каждая относительно законченная 

часть учебного пособия должна представлять собой определенную ступень 

познания дисциплины. При структурировании текста на части должна просле-

живаться соподчиненность заглавий. Каждая часть учебного пособия должна 

иметь название, отражающее ее содержание. Название должно быть кратким, 

ясным, полностью охватывать содержание части учебного пособия. 

В главе учебного пособия должно быть отражено соотношение целого и 

частного, указаны и выражены логическое ядро главы, логические блоки и их 

взаимосвязи. Названия больших по объему параграфов должны быть 

максимально согласованными с названием главы, а подпараграфов с параграфом. 

Выбор языка изложения материала учебного пособия 

Формулировки, включенные в текст, должны быть однозначны, 

непротиворечивы, соответствовать возможностям восприятия студентов.  

Язык учебного пособия должен быть ясным и четким. В каждом 

конкретном случае автор должен правильно выбрать тип изложения: описание, 

рассуждение и повествование. Например, раскрывая теорему, автор должен 

прибегнуть к рассуждению, описывая развитие процесса - к повествованию, 

давая характеристику объекта - к описанию. 

Язык учебного пособия должен быть связан со специфическим языком 

соответствующей области знаний или сферы деятельности. Автору необходимо 

полно и корректно использовать основной терминологический фонд данной 

сферы деятельности, стандартизованную лексику и фразеологию. 

При изложении материала необходимо добиться единообразия в 

постановке сходных проблем, в использовании терминов и понятий, в 

развертывании рассуждений, в составлении формулировок, выводов.  

Язык и стиль должны соответствовать принятым литературным нормам. 

 

Размещение иллюстративного материала учебного пособия  

Содержание учебного пособия, как правило, должно сопровождаться 

иллюстрированным материалом, способствующим закреплению знаний и 

уточнению навыков. При подготовке учебного пособия автор, исходя из 

функций иллюстраций, должен правильно определить их место. Изображения, 

углубляющие и конкретизирующие содержание текста, должны располагаться на 

той же странице. Иллюстрации, дополняющие смысл изложения (например, 
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репродукции картин), могут составить самостоятельный блок в конце части или 

учебного пособия в целом. 

На этапе оформления учебного пособия необходимо определить, за счет чего 

будет обеспечиваться единство визуального ряда. При окончательном отборе 

готовых иллюстраций автору необходимо ориентироваться на данный критерий.  

Требования к руководству по изучению дисциплины Руководство по 

изучению дисциплины содержит следующие разделы: 

1) цели и задачи дисциплины; 

2) методические рекомендации по изучению дисциплины; 

3) библиографический список; 

4) глоссарий. 

 

Образец оформления руководства по изучению дисциплины приведен в 

приложении 1 

 

Цели и задачи дисциплины. Формулировка цели и задач конкретизирует 

конечный результат обучения по дисциплине, отражает взаимосвязь  с другими 

дисциплинами специальности и сферы профессиональной деятельности. 

Например, по дисциплине «Реальные инвестиции»: 

сферы профессиональной деятельности: реальный сектор, предприятия, 

кредитные отделы банков, инвестиционные компании, страховые компании, 

инвестиционные фонды. 

Методические рекомендации по изучению дисциплины . Подготовка 

методических рекомендаций по изучению дисциплины должны раскрывать в 

рамках отдельных тем дисциплины следующие вопросы: 

1. Цель темы. 

Формулировка цели предполагает получение ответа на вопрос: «Какие 

представления, знания, умения и навыки получает студент при изучении 

дисциплины?». Цель дисциплины рекомендуется начинать со слов: 

формирование, обучение, привитие, выработка, ознакомление, овладение и т.д. 

Например (тема 1. Инвестиции и инвестиционная деятельность в России): цель - 

раскрыть содержание инвестиционного климата и инвестиционной деятельно-

сти и их элементов; роль инвестиций на макро и микроуровне: структура 

инвестиций. 

2. Содержание темы. 

В содержании темы раскрывается перечень учебных вопросов темы. 



 

 

Технологический институт– 

филиал ФГБОУ ВПО 

«Ульяновская ГСХА им. 

П.А.Столыпина» 

 

Технологический институт – филиал 

ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА 

 им. П.А.Столыпина»  

Система менеджмента качества 

Положение о деятельности 

ПД – положение об учебно-

методическом комплексе 

 

 

 СМК  04-117-2013 лист 12 

Всего листов 24 

 

Например (по дисциплине «Информационные системы в экономике», тема 1. 

Информационные процессы в экономической сфере): 

экономическая информация как часть информационного ресурса общества. 

Роль и место автоматизированных информационных систем в экономике. 

Обеспечивающие подсистемы экономической информационной системы. 

Функциональные подсистемы экономической информационной системы. 

3. Задачи темы. 

Задачи темы конкретизируют цель обучения по теме (представления, 

знания, умения и навыки). Например: 

Изучив данную тему, студент должен:  

знать: 

сущность инвестиционной деятельности: объекты и субъекты инвестиционной 

деятельности; 

…; 

уметь: 

разграничивать инвестиционную деятельность, инвестирование, инвестиции; 

… 

4. Рекомендации при освоении темы. 

Рекомендации по освоению темы учебной дисциплины должны включать 

конкретные  методические приемы по закреплению учебного материала студентом. 

Например: 

При освоении темы 4 необходимо: 

изучить учебный материал по ... (указать конкретный источник из 

библиографического списка данного руководства); 

акцентировать внимание на следующих понятиях: бюджетное 

финансирование, проектное финансирование, ...; 

выполнить задание №1, №2, ...; 

выполнить тест по теме ... (указать конкретный тест из практикума по 

дисциплине); 

ответить на контрольные вопросы: 

1. В чем отличие коммерческой, общественной и бюджетной эффективности? 

2. Назовите критерии принятия решения по инвестиционным проектам. 

5. Темы рефератов, курсовых (контрольных) работ. 

Темы рефератов, курсовых (контрольных) работ разрабатываются, если рабочая 

программа дисциплины предполагает выполнение рефератов, курсовых 

(контрольных) работ. 
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6. Форма контроля по дисциплине. 

Форма итогового контроля по дисциплине определяется учебным планом 

(зачет, экзамен). 

7.  Вопросы итогового контроля по дисциплине. 

Вопросы по дисциплине содержат перечень теоретических и практических 

вопросов для подготовки к итоговому контролю студента по дисциплине. Они 

должны соответствовать рабочей программе. 

Библиографический список. 

Библиографический список включает: основную литературу (за последние 

5 лет), изучение которой является обязательным для овладения знаниями по 

дисциплине в полном объеме; дополнительную литературу, которая 

рекомендуется для самостоятельного изучения, при выполнении курсовых и 

контрольных работ, написании рефератов, а также для углубления и расширения 

знаний по данной дисциплине; интернет-ресурсы. Пример интернет- ресурсов: 

1.  www.sansan.ru 

2.  http://popov-lib.narod.ru/shmoilova statistics.pre.htm 

Глоссарий - словарь терминов, раскрывающих значение основных категорий и 

определений дисциплины. 

 

Требования к практикуму по изучению дисциплины 

Практикум по изучению дисциплины разрабатывается на основе 

рабочей программы дисциплины. 

Содержание практикума определяется особенностями изучаемой 

дисциплины и включает тесты и практические задания.  

Тесты предназначены для контроля усвоения знаний по конкретным темам 

дисциплины и предполагают конструирование их элементов - тестовых заданий. 

К тестовым заданиям предъявляются следующие требования: 

логическая форма высказывания; 

правильность формы; 

краткость; 

одинаковость инструкции для всех испытуемых; 

адекватность инструкции форме и содержанию задания. 

Конструирование тестовых заданий – сложный и неформальный этап 

подготовки тестовой базы, требующий от автора творческого подхода, знания 

основ теории тестирования, педагогического опыта. 

Выделяют следующие формы тестовых заданий: 

http://www.sansan.ru/
http://popov-lib.narod.ru/shmoilova_statistics.pre.htm
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- закрытая (задания с несколькими вариантами выбора и альтернативные 

задания); 

- открытая; 

- на установление соответствия; 

- на установление правильной последовательности. 

Закрытые тестовые задания состоят из двух частей: 

- основная часть, содержащая утверждение или вопрос; 

- варианты выбора ответа (ответов). 

 

Разработка закрытых тестовых заданий основывается на следующих 

правилах: 

1. Задание должно быть сформулировано настолько просто, насколько это 

возможно для его точного понимания. В формулировке вопроса не следует 

использовать отрицание, а также такие слова, как «все», «каждый», «всегда», 

«никогда», «иногда», «часто», в которых обычно содержатся двусмысленность 

или противоречие. 

2. Все неверные варианты ответа должны быть такими, чтобы привлечь 

внимание отвечающего. Чем больше будет неверных ответов, а тем более 

заведомо неприемлемых, тем проще становится задание.  

3. Ответ на один вопрос не должен давать ключа к остальным, т.е. не 

рекомендуется использовать одни и те же варианты ответов в различных 

заданиях, если они могут навести отвечающего на правильный ответ.  

4. Следует избегать тривиального тестирования ввиду простоты 

обнаружения правильного ответа. 

Оптимальное количество вариантов ответов в закрытых заданиях - 3-6. 

Допускается и иное количество вариантов. Однако надо иметь в виду, что 

систематическое использование большого количества вариантов утомляет 

тестируемого и к тому же усложняет задачу разработчика тестовых заданий. 

Меньшее число вариантов упрощает задачу отвечающего, повышая вероятность 

угадывания верного ответа. Именно поэтому альтернативные задания хотя и 

достаточно широко применяются в тестировании, но по эффективности уступают 

заданиям с несколькими вариантами ответов, хотя сконструировать их гораздо 

проще. 

Примеры закрытых тестовых задании с одним правильным вариантом 

ответа: 

1. Плазмиды имеют линейную форму? 
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1) да; 

2) нет. 

2. Плазмиды имеют кольцевую форму? 

1) верно; 

2) неверно. 

3. Самый чувствительный вид анализа: 

1) нейтронно-активационный; 

2) атомно-абсорбционный; 

3) рентгеноспектральный; 

4) эмиссионный спектральный. 

4. Как называется плод у гороха: 

1) стручок; 

2) ягода; 

3) коробочка. 

 

Пример закрытого текстового задания с выбором нескольких правильных 

ответов: 

1. Акцизные товары 

1) табак; 

2) зерно; 

3) бензин; 

4) хлеб; 

5) драгоценности; 

6) автомобили; 

7) колбасные изделия; 

8) спиртные напитки. 

 

Тестовые задания в открытой форме требуют ответа, сформулированного 

обучаемым. Задания открытой формы формулируются в виде утверждений и 

подразделяются на: 

задания со свободным (т.е. произвольным) ответом; задания с ограничениями 

на ответ.   

 

Пример тестового задания в открытой форме: 

 

Открытое задание со сводным ответом Открытое задание с ограничениями на 
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ответ 

В какой оценке в балансе отражаются 

остатки товаров? 

Остатки товаров в балансе отражаются по 

……….ценам 

 

Тестовые задания на установление соответствия состоят из двух групп 

элементов. Испытуемому необходимо связать каждый элемент первой группы с 

одним или несколькими элементами второй. При этом количество элементов во 

второй группе должно быть не меньше, чем в первой. Для повышения сложности 

задания количество элементов во второй группе должно быть на 2-3 больше, чем 

в первой. 

 

 

 

Пример тестового задания на установление соответствия:  

Установить соответствие: 

1. Созвездие 

1) Лира 

2) Волопас 

3) Возничий 

4) Близнецы 

5) Дева 

2. Ярчайшая звезда 

а) Альдебаран 

б) Кастор 

в) Регул 

г) Сириус 

д) Спика 

ж) Альтаир 

з) Арктур 

и) Капелла 

к) Вега 

 

Тестовые задания на установление правильной последовательности 
требуют определения порядка следования предложенных объектов (символов, 

слов, формул, рисунков, процессов, событий). 

Пример тестового задания на установление правильности 

последовательности: 

1. Начало мировой войны 

Германия объявила войну Франции 

Россия начала всеобщую мобилизацию 

Убийство в Сараево 

Англия объявила войну Германии 

Германия вторглась на территорию Бельгии 
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Австро-Венгрия предъявила ультиматум Сербии 

Германия объявила войну России 

Конструирование теста в целом предполагает размещение в нем 

тестовых заданий с учетом следующих рекомендаций: 

1. Размещайте в тесте разные формы тестовых заданий. 

2. Располагайте задания по мере возрастания трудности.  

3. Не комплектуйте вместе такое количество заданий, которое потребует 

от среднего студента более полутора часов на их выполнение. 

Практические задания направлены на овладение студентами умений 

решения стандартных задач и приобретение навыков практических 

действий в соответствующей сфере профессиональной деятельности.  

Основные требования к практическим заданиям: 

соответствие содержания практических заданий ранее изученному 

теоретическому материалу учебной дисциплины; 

максимальное приближение содержания практических заданий к реальной 

действительности; 

поэтапное формирование умения, т.е. движение от знания к умению, от 

простого умения к сложному и т.д.; 

использование типовых документов, инструкций, бланков и т.п.  

Выделяют следующие формы практических заданий: 

задания; 

упражнения; 

кейсы; 

деловые игры;  

т.д. 

Практические задания состоят, как правило, из двух частей: 

- методические указания по выполнению практических заданий;  

- конкретную постановку практических заданий. 

Методические указания содержат сценарий выполнения практического 

задания: назначение; методы, способы и приемы выполнения действий; типовые 

решения; инструкции; формулы и т.д. 

Конкретная постановка практических заданий определяется особенностями 

изучаемой дисциплины. 
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4.3. Обновление УМК
4.3.1. Все элементы УМК подлежат ежегодной актуализации.
4.3.2. Ответственность за своевременность обновления УМК несут заведующие 
соответствующих кафедр.

РАЗРАБОТЧИК
Зам.директора по УиВР

СОГЛАСОВАНО
Начальник учебно-методического отдела 
Начальник отдела кадров
Декан инженерно-технологического факультета 
Декан экономического факультета

Н.С.Семенова

Л.М. Благодарина 
М.П. Тимошенко 

J%=^, А.В. Чихранов 
V И.А.Авдонина
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4. Порядок разработки, утверждения и обновления УМК  

4.1. Разработка УМК 

 

Ответственным за разработку и изменения УМК ООП является декан 

факультета. 

 

4.1.1. Ответственным за разработку и изменения УМК по отдельным 

дисциплинам являются заведующие соответствующих кафедр.  

4.1.2. Сотрудники деканатов формируют сборники рабочих учебных 

программ по направлению/специальности на основе материалов кафедр в 

электронном виде 

4.1.3. Содержание материалов, устанавливающих содержание 

промежуточных и итоговых аттестаций, разрабатывается соответствующей 

кафедрой. 

4.1.4. Порядок проведения промежуточных и итоговых аттестаций 

устанавливается соответствующим деканатом. 

4.1.5. Программы учебных, производственных и преддипломных практик 

разрабатываются соответствующими кафедрами. 

Шаблоны оформления элементов УМК приведены в Приложениях 4- 5. 

 

 

4.2. Экспертиза, утверждение и регистрация УМК  

 

 

4.2.1. Экспертиза УМК проводится методическими комиссиями кафедр, 

факультетов и методическим советом филиала.  

4.2.3. Разработанный УМК, получивший положительное заключение 

методических комиссий факультета, выносится на утверждение методического 

совета. 
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Приложение 1 

1. Закон РФ от 10 июля 1992 г. N 3266-1 "Об образовании" (с изменениями от 

24 декабря 1993 г., 13 января 1996 г., 16 ноября 1997 г., 20 июля, 7 августа, 27 

декабря 2000 г., 30 декабря 2001 г., 13 февраля, 21 марта, 25 июня, 25 июля, 24 

декабря 2002 г., 10 января, 7 июля, 8, 23 декабря 2003 г., 5 марта, 30 июня, 20 июля, 

22 августа, 29 декабря 2004 г., 9 мая, 18, 21 июля, 31 декабря 2005 г., 16 марта, 6 

июля, 3 ноября, 5, 28, 29 декабря 2006 г., 6 января, 5, 9 февраля, 20 апреля, 26, 30 

июня, 21 июля, 18, 24 октября, 1 декабря 2007 г., 28 февраля, 24 апреля, 23 июля, 

27 октября, 25 декабря 2008 г., 10,13 февраля, 3 июня, 17 июля, 10 ноября, 17, 21, 

27 декабря 2009 г., 8 мая, 17 июня, 27 июля, 28 сентября, 8 ноября, 8, 28, 29 декабря 

2010 г., 2 февраля, 3,16, 17, 27 июня, 1,18 июля, 8,16 ноября, 3 декабря 2011 г., 28 

февраля 2012г.) 

2. Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании» (от 29.08.1996 года № 125-ФЗ); 

3. Гражданский кодекс РФ. 

4. Приказ Рособрнадзора №22764 от 27.11.2011 «Об утверждении критериев 

показателей, необходимых для определения типа и вида образовательного 

учреждения высшего профессионального и среднего профессионального 

образования» 

5. Постановление Правительства РФ от 21 марта 2011 г №184 «Об 

утверждении Положения о государственной аккредитации образовательных 

учреждений и научных организаций» 

6. Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Ульяновская 

государственная сельскохозяйственная академия» от «30» мая 2011г. №174-у 

приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Принят на 

конференции научно-педагогических работников, представителей других 

категорий работников и обучающихся академии 8 декабря 2010г. 

7. Изменения и дополнения №1 к Уставу федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия». 

Утверждены Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 26 апреля 

2012г. № 14-у. 
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Приложение 2 

Термины 

Библиография - это список библиографических источников с полными 

выходными данными, рекомендуемых при изучении конкретной дисциплины и 

составленными на основе ГОСТ 7.1 - 2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления», ГОСТ 

7.80 - 2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила 

составления», ГОСТ 7.12 - 93 «Библиографическая запись. Сокращение на русском 

языке. Общие требования и правила», ГОСТ 7.11 - 78 «Сокращение слов и 

словосочетаний на иностранных европейских языках в библиографическом 

описании». 

Государственный образовательный стандарт (далее ГОС ВПО) - это свод 

норм и требований, определяющие обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ общего образования, максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, уровень подготовки выпускников образовательных 

учреждений, а также основные требования к обеспечению образовательного 

процесса (в том числе к его материально-техническому, учебно-лабораторному, 

информационно-методическому, кадровому обеспечению). 
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