
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 
«Пензенский государственный университет» 

(ФГБОУ ВПО «ПГУ») 

ПРИКАЗ 

№ 

О составе учебно-методических комплексов дисциплин основных 
профессиональных образовательных программ 

Учебно-методический комплекс (УМК) дисциплины (модуля) является 
обязательной частью методического обеспечения качества подготовки 
обучающихся по соответствующей основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования. С целью введения единых 
требований к учебно-методическому обеспечению дисциплин по всем 
образовательным программам, реализуемым в университете, разработанным 
на основе ФГОС, в соответствии с решением научно-методического совета 
университета от 13 февраля 2014 г., 

1. Определить следующий состав учебно-методического комплекса 
дисциплины (модуля): 

• титульный лист УМК (приложение А), 
• лист «Содержание УМК» с указанием разработчиков каждого 

элемента УМК, 
• утвержденная в установленном порядке рабочая программа 

дисциплины (модуля) как составная часть образовательной 
программы, разработанная по форме, приведенной в макете 
соответствующей ОПОП ВО (приказ № 98/0 от 13.02. 2014 г. 

• аннотация программы дисциплины, 
• примерная учебная программа дисциплины (при наличии), 
• учебник, учебное пособие (при наличии), изданные 

преподавателями кафедры, либо опорные конспекты лекций, 
• методические рекомендации ( материалы) для проведения 

практических, семинарских, лабораторных занятий, 
• методические указания для студентов, методические 

рекомендации по выполнению контрольных работ студентами 
заочной формы обучения, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 



• методические указания по выполнению курсовых работ 
(проектов), 

• материалы по балльно-рейтинговой системе оценки знаний 
студентов; 

• фонд оценочных средств для проведения текущей и 
промежуточной аттестации, содержащий комплекты вариантов 
контрольных работ, комплекты тестовых заданий, комплекты 
материалов для проведения зачета, вопросы и билеты для 
проведения экзамена, материалы для проведения других форм 
контроля, указанных в рабочей программе дисциплины, с 
указанием критериев формирования оценок по каждой форме 
контроля, 

• программа полевой или другой практики и НИР по дисциплине 
(если предусмотрена учебным планом), 

• лист регистрации изменений УМК (приложение Б), 
а также дополнительные элементы УМК: 

• словарь основных терминов (глоссарий), 
• слайд-презентации, 
• образцы оформления курсовых работ (проектов), 
• образцы оформления рефератов, проектов и др 
• образцы оформления контрольных работ студентами заочной 

формы обучения, 
• часто задаваемые вопросы и ответы на них, 
• анкета для выявления мнений студентов о качестве 

преподавания дисциплины 
и другие документы, отражающие специфику учебной дисциплины. 

2. Учебно-методический комплекс дисциплины формируется один для 
всех форм обучения. УМК может формироваться как для каждой 
образовательной программы, так и для нескольких образовательных 
программ. 

3. Для образовательных программ, реализуемых на основе ГОС ВПО, 
требования к формированию учебно-методических комплексов 
дисциплин определены приказом № 745/0 от 14.11.05 г. 

Ректор А.Д. Гуляков 



Приложение А 
Форма титульного листа УМК 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Кафедра 
(наименование кафедры) 

УТВЕРЖДЕН 
на заседании кафедры 

« » 20 г., протокол № 

Заведующий кафедрой 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

(наименование дисциплины (модуля)) 

Направление подготовки 
(код, наименование направления подготовки) 

Профиль 
(наименование профиля) 

Квалификация (степень) выпускника 

Пенза - 20 г. 



Приложение Б 
Форма листа регистрации изменений УМК 

Лист регистрации изменений УМК дисциплины (модуля) 

Номер 
изменения 

Элемент УМК Основание 
для внесения 

изменений 

Подпись 
заведующего 

кафедрой 

Дата 
внесения 

изменения 

Номер 
изменения замененный новый аннулиро

ванный 

Основание 
для внесения 

изменений 

Подпись 
заведующего 

кафедрой 

Дата 
внесения 

изменения 

Примечание. По результатам изменений корректируется при необходимости лист 
«Содержание УМК» 



Проект вносит: 
Начальник УМУ 

Согласовано: 

Проректор по учебной работе 

Председатель НМС 

В.В. Регеда 

В.Б. Механов 

Р.М. Печерская 

Начальник ПУ 

Начальник ОДОУ и ЗПД 

К.Б. Филиппов 

В.К. Бочкарева 


