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Настоящее положение является нормативным учебпо-мстодическьм доку
ментом негосударственном образовательного учреждения высшего профессио
нального образования «Кабардино-Балкарский институт бизнеса» (далее - Ин
ститут) и регламентирует состав, структуру и требования к содержанию, 
оформлению, порядку разработки и изменения Учебно-методического ком
плекса (УМК) дисциплины основной образовательной программы (ООП) выс
шего профессионального образования в соответствии с Федеральны государ
ственным образовательным стандартам высшего профессионального образова
ния (ФГОС В ПО).

Общие положен ни

Настоящее Положение об учебпо-мстодичсском комплексе ра зработано 
соответствии с законами Федерального закона от 29.10.2012 №273-Ф3 «Об об
разовании в Российской Федерации», «Типовым Положением об образователь
ном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном 
заведении) Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правитель
ства РФ от 14.02.2008 г. № 71 (ред. от 02.1 1.13) иных федеральных норматив
ных актах, и Уставом Институ та.

1. Учебно-методический комплекс (УМК) по дисциплине является частью 
образовательной программы (011) высшего профессионального образования по 
направлению подготовки, реализуемой в Институте, и представляет собой со
вокупность материалов, регламентирующих содержание, организацию и мето
дическое обеспечение учебной дисциплины, предусмотренной данной основ
ной образовательной программой.

2. Целыо УМК является полное методическое обеспечение эффективного 
преподавания учебной дисциплины па основе компстентпостного подхода с 
применением расчета учебной нагрузки в зачетных единицах -трудоемкости 
(ЗЕТ) и академических часах.

3. Учебно-методический комплекс должен отражать современный уро
вень развития науки, предусматривать логически последовательное изложение 
материала.

4. В учебно-методическом комплексе находят свое отражение примене
ние инновационных активных и интерактивных форм и методов обучения и 
модульно-рейтинговой системы обучения и оценки успеваемости студентов.

5. Учебно-методический комплекс дисциплины разрабатываете*, на ка
федре, обеспечивающей преподавание данной дисциплины, н представляс. .v- 
бой печатный экземпляр и его электронную версию.

6. УМК составляется преподавателями на основе настоящего положения, 
согласовывается с учебно-методическим советом института, на котором препо-

Назначение и область применении
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дается данная дисциплина, обсуждается и утверждается на заседании кафедры, 
ответственной за преподавание данной дисциплины.

7. За качественную разработку УМК по дисциплинам, закрепленным за 
кафедрой, соответствие их ФГОС В ПО и ФГОС ВО, ФГОС СПО по направле
нию подготовки, своевременное обновление и доступность УМК студентам 
песет ответственность заведующий кафедрой.

8. Учебно-методический комплекс дисциплины хранится па кафедре, 
обеспечивающей преподавание данной дисциплины (в печатной и электронной 
форме); на сайте Института (в электронном виде).

Задачи учебно-методического комплекса дисциплины

- Организация и нормативно-методическое обеспечение образовательного 
процесса.

- Обеспечение преемственности содержания и технологии преподавания 
дисциплины в рамках соответствующей образовательной программы.

- Оснащение учебного процесса учебно-методическими, справочными и 
другими материалами, улучшающими качество подготовки специалистов.

- Систематизация содержания и организация изучения учебной дисци
плины с учетом достижений пауки, техники и производства.

- Повышение эффективности и качества занятий.
- Оказание студентам методической помощи в усвоении учебного матери

ала.
- Улучшение планирования учебных занятий, практик и самостоятельной 

работы студентов.
- Оказание помощи преподавателям в совершенствовании педагогическо

го мастерства.

Структура и содержание учебно-методического комплекса

Учебно-методический комплекс (УМК) — совокупность учебно
методических материалов, способствующих эффективному усвоению студен
тами учебного материала, входящего в учебную программу дисциплины (моду
ля, блока дисциплин) плана подготовки студентов по одному из направлений 
(специальностей). \

Учебно-методический комплекс состоит из нормативных, учебно
методических и контрольно-диагностических материалов, обеспечивающих 
изучение дисциплины.

Совокупность учебно-методических материалов УМК состоит из трех 
структурных компонен тов:

1) нормативные материалы  включают требования к освоению основных 
дидактических единиц данной дисциплины согласно Федерал],пому государ
ственному образовательному стандарту высшего профессионального образова
ния;
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2) учебно-методические материалы  включают материалы для преподава
телей и студентов, обеспечивающие изучение дисциплины;

3) контрольно-диагностические материалы  включаюч материалы, уста
навливающие содержание и порядок проведения текущего, промеж) /очного и 
итогового контроля (в том числе с применением модулыю-рсйтипгоиои си/. 
мы обучения и оценки успеваемости студентов).

Требования к составлению учебно-методического комплекса

1. Учебно-методический комплекс составляется на каждую дисциплину 
согласно учебному плану основной образовательной программы. На одну и ту 
же дисциплину для разных направлений и специальностей подготовки состав
ляются разные УМК. В некоторых случаях допускается наличие одного У..;К 
по дисциплине для разных специальностей или направлений при условии сов
падения требований ФГОС ВПО и ФГОС ВО, ФГОС С ПО по этой дисциплине 
для этих специальностей или направлений в содержательной части трудоемко
сти и компетентиостной модели.

2. Для всех форм обучения создается один УМК, учитывающий различия 
в объемах всех видов учебной работы при едином содержании дисциплины и 
одинаковом общем объеме учебной работы.

3. Учебно-методический комплекс по дисциплине должен пол:и>сшо со
ответствовать требованиям ФГОС ВПО и ФГОС ВО, ФГОС СПО .. разрабо
танной па его базе 011.

4. УМК должен обеспечивать студенту полную и исчерпывающую ин
формацию как по содержанию дисциплины, так и по организации его обучения, 
включая информацию по всем видам учебной работы, формам и содержанию 
всех видов контроля.

5. УМК должен содержать следующие документы:

5.1.Рабочая программа дисциплины в составе которой:
• Титульный лист. (В целях организационного обеспечения создания и 

развития учебно-методических комплексов настоящим положением 
предусматривается введение формы титульного листа учебно- 
методического комплекса учебной дисциплины) *

• Распределение трудоемкости дисциплины по семестрам и видал; учебной 
работы

• Цели и задачи освоения дисциплины
• Место дисциплины в структуре образовательной программы и ее связь с 

предшествующими и последующими дисциплинами
• Структура и компонентный состав компетенций с указанием основных 

требований к умениям и навыкам студентов по дисциплине.
• Планируемые уровни сформированпости компетенций у студентов, изу

чающих дисциплину
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• Наименование и содержание лекций и практических занятий
• Методические рекомендации для студентов по изучению дисциплины
• Технологическая карта самостоятельной работы студента
• Работа с литературой
• Фонд оценочных средств
• Критерии оценивания компетенций
• Описание шкалы оценивания
• Промежуточная аттестация
• Типовые контрольные задания для проведения текущего и итогового кон

троля
• Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
• Материально-техническое обеспечение дисциплины

5.2 Методические указания к практическим заня тиям:
В методических указаниях к практическим заданиям указываются средства м 
способы учебной деятельности, применение которых для освоения тех или 
иных тем и разделов наиболее эффективно; распределение трудоемкости 
практических работ по семестрам и формам практических занятий; вопросы и 
типовые задачи, используемые для проведения практических занятий; учебно- 
методическое обеспечение практических занятий. Компетенции обучающе
гося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) согласно 
ФГОС ВПО, ФГОС ВО, ФГОС СПО по тем 011, для которых предназначен 
УМК. Если в результате освоения дисциплины (модуля) формируется та или 
иная компетенция (-ции) целиком, то указывается название (-них,- соответ
ствующей (-их) компетенции; если в результате освоения дисциплины (моду
ля) формируется только часть той или иной компетенции, то это указывается и 
дополнительно раскрываются компоненты формируемой компетенции в виде 
знаний, умений, навыков:
Общекультурные компетенции (ОК):
-(О К -...)
Профессиональные компетенции (ПК):
-(П К -...)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать: ;
Уметь:
Владеть:

5.3 Методические указания для самостоятельных с указанием средств и 
способов учебной деятельности, применение которых для освоения iex к ли 
иных тем и разделов наиболее эффективно (электронные учебники, ком
пьютерные тесты, Интернет и т.п.),
5.4 Методические указания для курсовых с рекомендованной тематикой курсо
вых работ, с методическими указаниями по оформлению, и рекомендуемой ли
тературой.

5



Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяет
ся главной целыо (миссией) программы, особенностью контингента обучаю
щихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе 
они должны соответствовать требованиям ФГОС — но каждой дисциплине про
ставляется конкретный процент (определяется требованиями Ф1 ОС' с учетом 
специфики ООП).

Интерактивные методы поучения -  это методы, построенные па комму
никации людей, которые принимают участие в образовательном процессе: вза
имодействие между .студентом и преподавателем, между самими с туден тами.

К интерактивным относят, таким образом, не все методы активного обуче
ния, а лишь те, которые строятся на психологических механизмах усиления 
влияния группы на процесс освоения каждым участником опыта взаимодей
ствия и взаимообучения.

К интерактивным методам обучения относятся, например: деловая игра; 
коллективная мыслительная деятельность; корпоративное обучение; метод 
проектов, тренинг.

Активные методы обучения — это способы активизации учебпо- 
позпаватслыюй деятельности студентов, которые побуждают их к активной 
мыслительной и практической деятельности в процессе овладения материалам, 
когда активен не только преподаватель, но активны и студенты.

К активным методам обучения относятся, например: проблемная лекция, 
лекция вдвоём, лекция с заранее запланированными ошибками, лекция- 
конференция; эвристическая беседа; учебная дискуссия; самостоятельная рабо
та с литературой; семинар-практикум; кейс-стади; портфолио.

Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов опреде
ляется соответствующим ФГОС.

1) Учебно-методическое и информационное обеспечение д; i спи 11 л и ни 
(модуля)

а) основная литература (имеющаяся в наличии в библиотеке Института 
или доступная в электронной библиотечной системе); основная литература 
должна быть укомплектована изданиями для цикла общегуманитарпых и соци
ально-экономических дисциплин и цикла специальных дисциплин -  за послед
ние 5 лет, для цикла естественнонаучных и математических дисциплин и цикла 
общепрофессиональных дисциплин - з а  последние 10 лет.

б) дополнительная литература: »
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы
2) Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля ) 0 1 1 иеы- 

вается материально-техническое обеспечение данной дисциплины (модуля): 
компьютерное и мультимедийное оборудование, приборы и оборудование 
учебного назначения, прикладные обучающие программы, видео- 
аудиовизуальные средства обучения и другое.

При составлении УМК преподаватель имеет право:
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■ в соответствии со спецификой дисциплины дополнять УМК другими 
материалами, необходимыми для эффективной реализации учебного процесса и 
не противоречащими ФГОС ВПО и ФГОС ВО, ФГОС СПО;

• использовать для преподавания дисциплины программы, учебники и 
учебные пособия, рекомендованные Минобрнауки РФ, УМО, а также авторские

Учебно-методический комплекс и его компоненты подлежа'* система
тическому обновлению в следующие сроки:

• программа дисциплины (в том числе списки основной и дополнитель
ной литературы, Интернет-источники) — каждый учебный год;

• экзаменационные вопросы — каждый учебный год;
• образцы тестов, контрольных работ и т.д. -  не реже одного раза в три

года;
■ полностью УМК — при условии принятия нового стандарта или внесе

ния изменений в 0 1 1.

Заклю чительны е положение
1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения его рек

тором Института.
2. Доступ к УМК имеют все лица, заинтересованные в преподавании и 

изучении дисциплины. УМК должны быть размещены на сайте Инсти тута.
3. Все изменения и дополнения, необходимость в которых возникает в 

процессе работы, могут быть внесены в настоящее Положение прнкт. - t ре. . 
ра по представлению начальника Учебно-методического управлени, /.петит .- 
та.
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