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Положение об учебно-методическом комплексе дисциплины ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный медицинский университет» Министерства Здравоохранения 

Российской Федерации  разработано в соответствии с  

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ 

«Об образования в Российской Федерации  

 ФГОС ВО соответствующих направлений подготовки, специальностей и 

уровней ВО  

 Локальными актами УГМУ: 

- Положением О порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России 

- О порядке  организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

ординатуры   

- О порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

аспирантуры  

                        -  О системе оценки качества подготовки выпускников. 

- Информационной картой (СМК) процесса 2.7. «Реализация основных 

образовательных программ»    

 

 

1. Общие положения 

 

Учебно-методический комплекс (УМК) – совокупность регламентирующих, 

программных, методических, учебных, информационных, контролирующих и 

оценивающих документов и материалов, устанавливающих содержание обучения, 

воспитания, а также методические принципы преподавания дисциплины.   

Содержащиеся в УМК материалы разрабатываются кафедрами по каждой 

преподаваемой дисциплине учебного плана, с учетом особенностей основных  

образовательных программ. 

Локальными актами ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России установлены 

следующие основные критерии: 

 100 % дисциплин учебного плана ООП ПВО должно быть обеспечено рабочими 

программами дисциплин. 

 100 %  обеспечение  всех видов занятий по дисциплинам  учебного плана должно 

быть обеспечено учебно-методической документацией (УМК) 

 Участие 100% ППС в научно-исследовательской, методической работе. 

 Наличие возможности доступа 100% обучающихся к фондам учебно-методической 

документации и изданиям  в электронном либо печатном виде. 

Документы и материалы УМК должны учитывать общую идеологию Федеральной 

и региональной политики в области высшего медицинского образования,  Миссию и 

Политику УГМУ в области качества. 
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2.Цель и задачи разработки УМК 

 

Цель учебно-методического комплекса дисциплины обеспечивать и 

совершенствовать преемственность преподавания учебных дисциплин, способствовать 

эффективному освоению обучающимися учебного материала, повышать качество 

подготовки обучающихся. 

УМК – это основное средство учебно-методического сопровождения дисциплины и 

основной образовательной программы ВО в целом, оптимизирующее аудиторную и 

самостоятельную работу обучающегося, обеспечивающее организационную и 

содержательную целостность системы, методов, средств обучения. 

Задачами разработки УМК являются: 

 Оказание помощи обучающимся в изучении дисциплины, обеспечение 

возможности самоконтроля 

 Обеспечение их дополнительной информационной поддержкой по дисциплине 

 Обеспечение содержательной и методической преемственности преподавания, 

контроля  и оценивания уровня освоения дисциплины  

 

3. Структура и состав УМК 

 

Состав учебно-методического комплекса может меняться в связи с новыми 

требованиями к организации учебного процесса, внедрением инновационных технологий, 

системы качества подготовки специалистов. Кафедры имеют право дополнять УМК  

документами и материалами, отражающими особенности преподавания дисциплины, 

оптимизирующими учебный процесс.    

Состав учебно-методического комплекса дисциплины  

Полный состав УМК дисциплины включает: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВО)  соответствующего направления подготовки  специальности, 

уровня* 

 Рабочая программа дисциплины (РПД), одобренная соответствующей  

методической комиссией специальности, утвержденная проректором по учебной работе, 

подпись которого заверена печатью учебно-методического управления (уровни ВО 

бакалавриат, специалитет, магистратура); одобренная методической комиссией 

специальности, утвержденная проректором по довузовскому и постдипломному 

образованию, заверенная печатью отдела ординатуры и интернатуры, одобренная 

проблемной комиссией соответствующей научной специальности, утвержденная 

проректором по научной работе и заверенная печатью научно-исследовательского 

управления 

 Тематический календарный план лекций на текущий  учебный год (семестр) 

для каждой формы обучения;  

 Тематический календарный план практических занятий (семинаров, 

коллоквиумов, лабораторных работ и т.д.) на текущий учебный год (семестр) для каждой 

формы обучения;  
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 Учебные задания для студентов: к каждому практическому /семинарскому, 

лабораторному/ занятию для каждой  формы обучения  (очной, заочной, очно-заочной), 

рекомендации к их выполнению; для дисциплин образовательных программ  

ординатуры, аспирантуры:  планы каждого семинарского занятия и методические 

указания по подготовке к  

ним, учебные задания по каждому разделу (укрупненной тематике) дисциплины и 

методические указания к их выполнению. 
 

 *Примечание: Если кафедра преподает несколько дисциплин в рамках одной и той же ООП ВПО,  

ФГОС \ГОС может быть на кафедре в одном экземпляре 

 

 Фонд оценочных средств по дисциплине: 

- вопросы, ТЗ, ситуационные задачи, перечни практических умений и 

навыков(владений) к текущим контролям, контролям исходного уровня знаний, тестовые -  

задания  к проверке усвоения дидактических единиц,  к итоговому контролю по 

дисциплине и т.п.   

- материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения промежуточных    

аттестаций (зачетов, экзамена); 

-  билеты к курсовым экзаменам, зачетам с рецензиями на них (внутренними) 

- аналоги (примеры, репетиционные аттестационные материалы)  всех выше 

перечисленных аттестационных материалов для обучающихся, программы к курсовым 

экзаменам, к ГИА.* 

 Примерные темы контрольных работ (при наличии в РПД) и требования к их 

выполнению и оформлению 

 Примерные  темы  курсовых работ (при наличии их в УП) и требования к их 

выполнению и оформлению  

 Возможная (примерная) тематика УИРС, НИРС по профилю дисциплины и 

требования к их выполнению и оформлению 

 Учебные пособия, разработанные ППС кафедры, учебники и т.п. в том числе, 

электронные версии, методически поддерживающие, сопровождающие учебный процесс, 

виды учебной деятельности.   

 Критерии оценок знаний обучающихся на экзамене (Методика БРС оценивания 

образовательных достижений студентов, оценка уровня сформированности компетенций и 

др.)  

 

Кроме того, УМК дисциплины должен содержать методические материалы для 

ППС. Например: 

 Авторские аттестационные материалы, используемые для контроля ЗУН.   

 Методические рекомендации к проведению занятий для ППС 

 

4. Порядок разработки и хранения УМК 

 

В разработке документов, комплектовании учебно-методического комплекса 

должны принимать участие все преподаватели кафедры. Работа по подготовке УМК 

включается в индивидуальные планы работы ППС кафедры. За наличие и содержание 

УМК ответственность несет заведующий кафедрой. 

Этапы разработки УМК: 
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 Разработка минимального состава УМК (в течение первого семестра 

преподавания)  

 Постоянное развитие, дополнение и обновление полного состава УМК 

 Оформление документации (согласно разделу 4. см. ниже) 

 Апробация материалов 

 Корректировка материалов. 

 

В первую очередь разрабатывается минимальный состав УМК. 

В минимальный состав входят: 

- рабочая программа дисциплины 

- календарные тематические планы лекций,  

- календарные тематические планы практических занятий  

- учебные задания и методические рекомендации к их выполнению   

- Информация о всех видах и сроках аттестационных мероприятий по дисциплине 

-  Аналоги аттестационных материалов (вопросы, билеты, ситуационные задачи  и 

т.п.).         

           -  Готовые и уже применяемые кафедрой источники учебной, методической 

информации:  учебники, учебные пособия, методические рекомендации и т.п. 

Кафедра обязана постоянно, в течение всего периода преподавания, обновлять и 

дополнять состав УМК документами и материалами, которые позволяют организовать и 

направлять самостоятельную работу обучающихся в аудиторные и внеаудиторные часы 

занятий по дисциплине, материалами, определяющими общие концептуальные, 

методические и педагогические подходы к преподаванию. Основные материалы УМК 

должны быть доступны обучающимся  до  начала каждого семестра  (на стенде, на сайте 

кафедры). 

Заведующий кафедрой назначает ответственное лицо за разработку и состояние 

УМК по отдельной дисциплине из числа профессоров, доцентов, опытных 

преподавателей. 

УМК хранится  на кафедре, пересматривается ежегодно и по мере изменения  

ФГОС ВО, учебных  планов, появления новаций в организации учебного процесса, новых 

достижений в науке, практике здравоохранения и т.д.  

Электронные версии УМК должны быть доступны обучающимся и размещены на 

сайтах кафедр образовательного портала TANDEM – educa.usma.ru, cайте do.teleclinica.ru). 

В случае, если основные документы УМК уже размещены на других сайтах, на сайте 

дисциплины учебного портала TANDEM должна быть ссылка на этот сайт.  

Пересмотр материалов и документов УМК осуществляется ежегодно, обсуждается 

на заседании кафедры и подтверждается выпиской из протокола заседания кафедры. 

Выписка прилагается к УМК. УМК в целом (пакет материалов и документов) хранится на 

кафедре. 

 

5. Требования к оформлению УМК 

 

На титуле УМК (папке) должна быть информация:  

 Вверху посредине страницы - наименование вуза 

 Вторая строчка  кафедра (наименование) 

 По центру страницы:  
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УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ 

                                         __________________________  

                                           (наименование дисциплины) 

 

 

 

Основная образовательная программа 

высшего   образования       __________  уровня  -  специалитет, ординатура, 

аспрантура и т.п.) 

шифр,  наименование_________________________________________________  

  

Внизу титула в центре: 

 

Екатеринбург 

Год 

 

Оборотная сторона титула: 

 

 

- Авторы, составители (ФИО, ученая степень, звание, образование по профилю 

дисциплины, стаж работы педагогический, в том числе по преподаванию данной 

дисциплины) 

 

- Сведения о ежегодном пересмотре материалов и документов УМК 

_______________ (например, внесены изменения в РПД  протокол № ______ заседания 

кафедры от _______ дата,  

____________________________( обновлены ситуационные задачи) и т.д. за каждый год 

 

На следующей странице заголовок: 

 Перечень документов, материалов УМК: 

1. РПД 

2. Календарный тематический план лекций  и т.д. 

 

РПД, учебные задания, другие материалы УМК оформляются в соответствии с 

требованиями (методическими рекомендациями)) к конкретным документам  (РПД,  

Учебное задание /методические рекомендации/ к практическим занятиям для 

обучающихся, к ООП ВО в целом и т.д.)  

  

 

6. Организация контроля содержания и качества  разработок УМК 

 

Апробация материалов УМК  

Апробация учебно-методических материалов – это их первое использование в 

учебном процессе (в одной или нескольких группах, потоке и т.п. одним или несколькими 
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преподавателями) с последующим обсуждением на заседании кафедры (при 

необходимости МКС, ЦМС) адекватности, эффективности, результативности их 

применения и последующими рекомендациями по применению данных материалов в 

учебном процессе. 

При необходимости, с учетом накопленного опыта применения материалов УМК, 

отзывов либо анализа изучения мнения обучающихся, ППС материалы могут 

корректироваться, оптимизироваться. 

Наличие УМК, состав и качество основных его документов и материалов 

проверяется: 

 Ежегодно в процессе внутреннего аудита по процессам - Проектирование 

основных образовательных программ ВПО и 2.7. - Реализация образовательных программ 

ВО  

 В рамках ежегодного мониторинга показателей образовательной деятельности 

кафедры    

 Соответствующими комиссиями, оценивающими работу ППС в процессе 

аттестации и переизбрании  в должности заведующего кафедрой, доцента и т.д.на 

очередной срок  

 В рамках самообследования при подготовке к очередным процедурам 

аккредитации  

 

Кафедра-разработчик УМК осуществляет текущий контроль  содержания и 

качества УМК, отвечает за соответствие содержания требованиям ФГОС и 

соответствующей ООП ВО, апробирует материалы УМК на одном из курсов, потоков, 

групп, обсуждает и одобряет  на заседании кафедры. 

ЦМС УГМУ и методические комиссии специальности периодически заслушивают 

вопросы о состоянии УМК и (или) его отдельных документов, выносят оценку 

(одобрение, согласование), дают заключение о соответствии ФГОС, ООП ВО, дают 

рекомендации по совершенствованию, рекомендуют к внедрению в качестве примерных, 

инновационных.  

В отчете заведующего кафедрой при его переизбрании на очередной срок должен 

присутствовать раздел - состояние УМК по всем дисциплинам, преподаваемым кафедрой. 

Конкурсная комиссия должна при выдаче рекомендации на участие в конкурсе обратить 

внимание на имеющуюся информацию (заключение аттестационной комиссии, данные 

отчета претендента на должность  на сайте вуза)  о состоянии УМК кафедры.   
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