
 

Технологический институт – филиал 

ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ 

Система менеджмента качества 

Положение о деятельности 

ПД – положение об учебно-

методическом комплексе 

СМК 04-06-2020 Лист 1 из 29 
 

 

       УТВЕРЖДАЮ 

   Ректор университета 

___________ Исайчев В.А. 

«18» февраля 2020 г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об учебно-методическом комплексе (УМК) 
 

Обсуждено и принято Ученым советом университета 

Протокол № 7 от «18» февраля 2020 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учт.экз.№ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Димитровград - 2020 



 

Технологический институт – филиал 

ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ 

Система менеджмента качества 

Положение о деятельности 

ПД – положение об учебно-

методическом комплексе 

СМК 04-06-2020 Лист 2 из 29 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Область применения..................................................................................3 

2. Общие положения......................................................................................3 

3. Структура УМК..........................................................................................3 

3.1. Состав УМК: ............................................................................................3 

3.2. Состав ОПОП...........................................................................................3 

3.3. Структура и состав учебно-методического комплекса (УМК)......4 

4. Порядок разработки, утверждения и обновления УМК...................15 

4.1. Разработка УМК ...................................................................................15 

4.2. Экспертиза, утверждение и регистрация УМК...............................15 

4.3. Обновление УМК...................................................................................16 

Приложение 1. Нормативные документы...............................................17 

Приложение 2. Термины.............................................................................17 

Приложение 3. Образец оформления руководства по изучению дис-

циплины...................................................................................................................19 

Приложение 4. Форма УМК для оформления авторов.........................21 

Приложение 5. Форма УМК для оформления составителей...............25 

5. Лист регистрации изменений.................................................................27 

6. Лист ознакомления..................................................................................28 

7. Лист рассылки..........................................................................................29 

 

 



 

Технологический институт – филиал 

ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ 

Система менеджмента качества 

Положение о деятельности 

ПД – положение об учебно-

методическом комплексе 

СМК 04-06-2020 Лист 3 из 29 
 

 

1. Область применения 
1.1. Настоящее Положение является документом ФГБОУ ВО Ульянов-

ский ГАУ (далее университет) и регламентирует состав, структуру и требова-

ния к содержанию, оформлению, разработке, утверждению и изменению учеб-

но-методического комплекса
1
. 

1.2. Требования настоящего Положения обязательны для всего профес-

сорско-преподавательского состава университета.  

2. Общие положения 
2.1. Настоящее Положение разработано в целях введения в университете 

единых требований к учебно-методическому обеспечению образовательного 

процесса.  

2.2 Электронные копии УМК (учебно-методический комплекс) по дисци-

плинам хранятся у администратора электронной библиотеки.  

3. Структура УМК 

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

- Основная образовательная программа (далее – ОПОП);  

-  УМК по отдельным дисциплинам.  

 
Рисунок 1. Структура УМК 

 

3.2. Состав ОПОП 

3.2.1. Общие положения 
1.1. Основная профессиональная образовательная программа бакалавриа-

та по направлению подготовки … профиль …, реализуемая в Технологическом 

институте-филиале ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ. 
_________________________________________________________________________________________________________ 

1 Термины и перечень документов, на основе которых разработано данное положение, приведены в Приложениях 1 и 2.  
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1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП по направлению 

подготовки … профиль …  

1.3. Общая характеристика подготовки бакалавра (магистра) по направ-

лению … профиль …  

1.4.Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения подго-

товки бакалавра направления … профиль …  

 

3.2.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника бака-

лаврской 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 

результате освоения бакалаврской программы по направлению … про-

филь … 

 

3.2.4. Документы, регламентирующие содержание и организацию об-

разовательного, процесса при реализации бакалаврской 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 (мо-

дулей)  

3.2.4.4. Программы практик и организация научно-исследовательской ра-

боты обучающихся  

3.2.5. Фактическое ресурсное обеспечение бакалаврской (магистер-

ской) программы по направлению … профиль …  

3.2.6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие обще-

культурных и соци-ально- личностных компетенций выпускников  

3.2.7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки каче-

ства освоения обу-чающимися бакалаврской (магистерской) 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 струк-

туры УМК.  
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Модуль 1 

Рабочая программа по курсу …  
1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) ___________________являются 

[Указываются цели освоения дисциплины (или модуля), соотнесенные с общи-

ми целями ООП ВПО]  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО _____________ [Указыва-

ется цикл (раздел) ОПОП, к которому относится данная дисциплина (модуль). 

Дается описание логической и содержательно-методической взаимосвязи с 

другими частями ОПОП (дисциплинами, модулями, практиками). Указывают-

ся 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 дис-

циплины (модуля)  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстриро-

вать следующие результаты образования:  

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 реализа-

ции различных видов учебной работы. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведе-

ния занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор кон-

кретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеауди-

торной 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.  
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6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, проме-

жуточной 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 проме-

жуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, а также для контро-

ля самостоятельной работы обучающегося по отдельным разделам дисципли-

ны.  

Модуль 2 
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ  

Конспекты лекций  

РАЗДЕЛ I. (название),  

ТЕМА 1.1. (название),1. (Название);2. (название); …3.  

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАДАНИЯ И ТЕСТЫ ПО РАЗДЕЛАМ.  

ТЕРМИНЫ. 

ХРЕСТОМАТИЯ (выдержки из литературных источников, нормативных доку-

ментов и т.д.)  

Модуль 3 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (название)  

СЕМИНАРЫ И МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБО-

ТЫ  

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ  

(Целью является…, Особое внимание уделяется…, Следует обращать внима-

ние…, Следует изучить…, ).  

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ и ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ (по разделам). 

Методические рекомендации (по разделам)  

(При подготовке к вопросам следует обратить внимание…, Рассмотрение во-

просов 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 

сле-дующие 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 со-

бой 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 ра-

бочей программы учебной дисциплины специальности.  

Состав УМК:  

1. Обложка;  
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2. Титульный лист;  

3. Оборот титульного листа;  

4. Оглавление;  

5. Руководство по изучению дисциплины;  

6. Учебное пособие;  

7. Практикум по дисциплине. 

 

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 сле-

дующие сведения об издании: полное наименование издающей организации; 

подведомственность, данные об авторе или авторах; название работы; вид, ме-

сто и год издания.  

Оборот титульного листа включает:  

1. Классификационные индексы Универсальной десятичной классифика-

ции (УДК), Библиотечно-библиографической классификации (ББК), авторский 

знак.  

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

инициалы.  

3. Библиографическое описание УМК (автор, наименование издания, ме-

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

4. Аннотацию.  

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

Оформление рукописей должно соответствовать следующим требовани-

ям:  

-параметры страниц: поля – верхнее, правое и левое – 2 см, нижнее 2,5 

см, от края до 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 дисци-

плины.  
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Руководство по изучению дисциплины содержит материалы по мето-

дике изучения учебной дисциплины и разрабатывается на основе рабочей про-

граммы дисциплины и является сценарием реального учебного процесса.  

Практикум по дисциплине раскрывает содержание практических заня-

тий и тестов, способствующих усвоению теоретического материала по дисцип-

лине, способствует формированию у студентов соответствующих умений и на-

выков.  

Требования к учебному пособию  
Учебное пособие – основной компонент учебно-методического комплек-

са. Учебное пособие раскрывает теоретическое содержание учебной дисципли-

ны.  

Содержание учебного пособия отражает определенную систему знаний, 

составляющих основное ядро сведений по данной дисциплине, сфере деятель-

ности, отрасли или их разделу (направлению). Пособие включает характери-

стику методов получения и использования знаний в данной области. Теорети-

ческие и практические вопросы рассматриваются во взаимосвязи характери-

стики знаний и их использования и осуществляются последовательно, во взаи-

модействии. 

В учебном пособии важное место занимают классификации, законы, за-

кономерности, правила, нормы, между которыми должна отчетливо прослежи-

ваться связь.  

Учебное пособие должно представлять в комплексе систему апробиро-

ванных достоверных теоретических и практических знаний. Их основу состав-

ляет фундаментальная информация, которая необходима для овладения пред-

метом и является базой знаний в данной сфере деятельности.  

При разработке учебного пособия рекомендуется руководствоваться сле-

дующими принципами:  

1. Научность, достоверность и точность приводимых фактов.  

2. Системность, логическая последовательность, аргументированность и 

доказательность приводимых положений.  

3. Доступность, соответствие формы изложения, языка, стиля возможно-

стям восприятия и усвоения информации студентами.  

4. Целостность, обеспечение взаимодействия разделов учебного пособия 

между собой.  

5. Полнота, соответствие материала учебного пособия содержанию рабо-

чей программы дисциплины.  

 

Конструирование учебного пособия включает необходимость использо-

вания автором комплекса методических приемов по оптимизации структуры, 

выбору языка изложения и размещению иллюстративного материала учебного 

пособия.  

Оптимизация структуры учебного пособия 
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Деление учебного пособия на части (главы, параграфы) должно быть 

подчинено законам овладения информацией - объем каждой из них должен со-

относиться с возможностями усвоения и запоминания материала в относитель-

но короткий промежуток времени. Каждая относительно законченная часть 

учебного пособия должна представлять собой определенную ступень познания 

дисциплины. При структурировании текста на части должна прослеживаться 

соподчиненность заглавий. Каждая часть учебного пособия должна иметь на-

звание, 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 макси-

мально согласованными с названием главы, а подпараграфов с параграфом.  

Выбор языка изложения материала учебного пособия  

Формулировки, включенные в текст, должны быть однозначны, непроти-

воречивы, соответствовать возможностям восприятия студентов.  

Язык учебного пособия должен быть ясным и четким. В каждом кон-

кретном 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 поста-

новке 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 ил-

люстрированным материалом, способствующим закреплению знаний и уточне-

нию навыков. При подготовке учебного пособия автор, исходя из функций ил-

люстраций, должен правильно определить их место. Изображения, углубляю-

щие и конкретизирующие содержание текста, должны располагаться на той же 

странице. Иллюстрации, дополняющие смысл изложения (например, репродук-

ции картин), могут составить самостоятельный блок в конце части или учебно-

го пособия в целом.  

Целесообразно давать иллюстрации не только в соотнесении с текстом, 

но и в сочетании друг с другом. Иллюстративный ряд должен обеспечить цело-

стность учебного пособия. На этапе оформления учебного пособия необходимо 

определить, за счет чего будет обеспечиваться единство визуального ряда. При 
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окончательном отборе готовых иллюстраций авто-ру необходимо ориентиро-

ваться 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 конкретизиру-

ет конечный результат обучения по дисциплине, отражает взаимосвязь с дру-

гими 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 дис-

циплины?». Цель дисциплины рекомендуется начинать со слов: формирование, 

обучение, привитие, выработка, ознакомление, овладение и т.д. Например (те-

ма 1. Инвестиции и инвестиционная деятельность в России): цель - раскрыть 

содержание инвестиционного климата и инвестиционной деятельности и их 

элементов; роль инвестиций на макро и микроуровне: структура инвестиций.  

2. Содержание темы.  

В содержании темы раскрывается перечень учебных вопросов темы. На-

пример (по дисциплине «Информационные системы в экономике», тема 1. Ин-

формационные процессы в экономической сфере):  

экономическая информация как часть информационного ресурса обще-

ства. Роль и место автоматизированных информационных систем в экономи-

ке. 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:  
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объекты и субъекты инвестиционной деятельности;  

…;  

уметь:  

разграничивать инвестиционную деятельность, инвестирование, инве-

стиции;  

… .  

5. Рекомендации при освоении темы.  

Рекомендации по освоению темы учебной дисциплины должны включать 

конкретные методические приемы по закреплению учебного материала студен-

том. Например:  

При освоении темы 4 необходимо: 

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

лиографического списка данного руководства);  

акцентировать внимание на следующих понятиях: бюджетное финанси-

рование, 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 эффектив-

ности?  

2. Назовите критерии принятия решения по инвестиционным проектам.  

6. Темы рефератов, курсовых (контрольных) работ.  

Темы рефератов, курсовых (контрольных) работ разрабатываются, если 

рабочая программа дисциплины предполагает выполнение рефератов, курсо-

вых (контрольных) работ.  

7. Форма контроля по дисциплине.  

Форма итогового контроля по дисциплине определяется учебным планом 

(зачет, экзамен). 

8. Вопросы итогового контроля по дисциплине.  

Вопросы по дисциплине содержат перечень теоретических и практиче-

ских вопросов для подготовки к итоговому контролю студента по дисциплине. 

Они должны соответствовать рабочей программе.  

Библиографический список.  
Библиографический список включает: основную литературу (за послед-

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

по дисциплине в полном объеме; дополнительную литературу, которая реко-

мендуется для самостоятельного изучения, при выполнении курсовых и кон-

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

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

1. www.sansan.ru 

http://www.sansan.ru/
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2. http://popov-lib.narod.ru/shmoilova_statistics.pre.htm 

Глоссарий - словарь терминов, раскрывающих значение основных кате-

горий и определений дисциплины.  

Требования к практикуму по изучению дисциплины 
Практикум по изучению дисциплины разрабатывается на основе рабо-

чей программы дисциплины.  

Содержание практикума определяется особенностями изучаемой дисци-

плины и включает тесты и практические задания. 

Тесты предназначены для контроля усвоения знаний по конкретным те-

мам дисциплины и предполагают конструирование их элементов - тестовых за-

даний. 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:  

- 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 пра-

вилах:  

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 не-

верных ответов, а тем более заведомо неприемлемых, тем проще становится 

задание.  

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

комендуется использовать одни и те же варианты ответов в различных задани-

http://popov-lib.narod.ru/shmoilova_statistics.pre.htm
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ях, если они могут навести отвечающего на правильный ответ.  

4. Следует избегать тривиального тестирования ввиду простоты обнару-

жения правильного ответа.  

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

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

тематическое использование большого количества вариантов утомляет тести-

руемого и к тому же усложняет задачу разработчика тестовых заданий. Мень-

шее число вариантов упрощает задачу отвечающего, повышая вероятность уга-

дывания верного ответа. Именно поэтому альтернативные задания хотя и дос-

таточно 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?  

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 правиль-

ных ответов:  

1. Акцизные товары  

1) табак;  

2) зерно;  

3) бензин;  

4) хлеб;  

5) драгоценности;  

6) автомобили;  
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7) колбасные изделия;  

8) спиртные напитки.  

 

Тестовые задания в открытой форме требуют ответа, сформулирован-

ного обучаемым. Задания открытой формы формулируются в виде утвержде-

ний и подразделяются на: задания со свободным (т.е. произвольным) ответом; 

задания с ограничениями на ответ.  

Пример тестового задания в открытой форме: 

 
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 повы-

шения сложности задания количество элементов во второй группе должно быть 

на 2-3 больше, чем в первой. 

 

 
 

Конструирование теста в целом предполагает размещение в нем 

тестовых заданий с учетом следующих рекомендаций:  
1. Размещайте в тесте разные формы тестовых заданий.  



 

Технологический институт – филиал 

ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ 

Система менеджмента качества 

Положение о деятельности 

ПД – положение об учебно-

методическом комплексе 

СМК 04-06-2020 Лист 15 из 29 
 

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 теоре-

тическому материалу учебной дисциплины;  

максимальное приближение содержания практических заданий к реаль-

ной 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; типо-

вые решения; инструкции; формулы и т.д.  

Конкретная постановка практических заданий определяется особенно-

стями изучаемой дисциплины. 

4. Порядок разработки, утверждения и обновления УМК 

4.1. Разработка УМК 
4.1.1. Ответственным за разработку и изменения УМК ОПОП является 

декан факультета.  

4.1.2. Ответственным за разработку и изменения УМК по отдельным 

дисциплинам являются заведующие соответствующих кафедр.  

4.1.3. 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 университета.  
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4.2.2. Разработанный УМК, получивший положительное заключение ме-

тодических комиссий факультета, выносится на утверждение методического 

совета.  

4.3. Обновление УМК 
4.3.1. Все элементы УМК подлежат ежегодной актуализации.  

4.3.2. Ответственность за своевременность обновления УМК несут заве-

дующие соответствующих кафедр. 

 

 
 



 

Технологический институт – филиал 

ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ 

Система менеджмента качества 

Положение о деятельности 

ПД – положение об учебно-

методическом комплексе 

СМК 04-06-2020 Лист 17 из 29 
 

 

 

 
 

 

 



 

Технологический институт – филиал 

ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ 

Система менеджмента качества 

Положение о деятельности 

ПД – положение об учебно-

методическом комплексе 

СМК 04-06-2020 Лист 18 из 29 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Технологический институт – филиал 

ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ 

Система менеджмента качества 

Положение о деятельности 

ПД – положение об учебно-

методическом комплексе 

СМК 04-06-2020 Лист 19 из 29 
 

 

 
 



 

Технологический институт – филиал 

ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ 

Система менеджмента качества 

Положение о деятельности 

ПД – положение об учебно-

методическом комплексе 

СМК 04-06-2020 Лист 20 из 29 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

Технологический институт – филиал 

ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ 

Система менеджмента качества 

Положение о деятельности 

ПД – положение об учебно-

методическом комплексе 

СМК 04-06-2020 Лист 21 из 29 
 

 

 
Технологический институт – филиал ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ 

 

 
г. Димитровград - 2020 

 

 



 

Технологический институт – филиал 

ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ 

Система менеджмента качества 

Положение о деятельности 

ПД – положение об учебно-

методическом комплексе 

СМК 04-06-2020 Лист 22 из 29 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

Технологический институт – филиал 

ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ 

Система менеджмента качества 

Положение о деятельности 

ПД – положение об учебно-

методическом комплексе 

СМК 04-06-2020 Лист 23 из 29 
 

 

 
 



 

Технологический институт – филиал 

ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ 

Система менеджмента качества 

Положение о деятельности 

ПД – положение об учебно-

методическом комплексе 

СМК 04-06-2020 Лист 24 из 29 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Технологический институт – филиал 

ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ 

Система менеджмента качества 

Положение о деятельности 

ПД – положение об учебно-

методическом комплексе 

СМК 04-06-2020 Лист 25 из 29 
 

 

 

 

г. Димитровграл - 2020 

 

 



 

Технологический институт – филиал 

ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ 

Система менеджмента качества 

Положение о деятельности 

ПД – положение об учебно-

методическом комплексе 

СМК 04-06-2020 Лист 26 из 29 
 

 

 
 



 

Технологический институт – филиал 

ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ 

Система менеджмента качества 

Положение о деятельности 

ПД – положение об учебно-

методическом комплексе 

СМК 04-06-2020 Лист 27 из 29 
 

5. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Номер 

изменения 

 

Номер листа Дата 

изменения 

Дата 

проверки 

Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



 

Технологический институт – филиал 

ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ 

Система менеджмента качества 

Положение о деятельности 

ПД – положение об учебно-

методическом комплексе 

СМК 04-06-2020 Лист 28 из 29 
 

 
 

 

 

 

 



 

Технологический институт – филиал 

ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ 

Система менеджмента качества 

Положение о деятельности 

ПД – положение об учебно-

методическом комплексе 

СМК 04-06-2020 Лист 29 из 29 
 

 


