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Приложение
к приказу СибЮИ МВД России
от 05 февраля 2019 г. № 76

Положение
об учебно-методическом обеспечении дисциплин основных
профессиональных образовательных программ высшего
образования – программ бакалавриата и программ специалитета
в федеральном государственном казенном образовательном
учреждении высшего образования «Сибирский юридический институт
Министерства внутренних дел Российской Федерации»1
I. Общие положения
1. Учебно-методическое
обеспечение
дисциплин2
является
обязательным компонентом основных профессиональных образовательных
программ3 высшего образования – программ бакалавриата и программ
специалитета, реализуемых в федеральном государственном казенном
образовательном учреждении высшего образования «Сибирский
юридический институт Министерства внутренних дел Российской
Федерации».4 Перечень дисциплин, по которым создается УМОД,
определяется учебными планами ОПОП.5
2. Настоящее Положение устанавливает единые требования к УМОД.
3. Формирование УМОД осуществляется в соответствии с
требованиями
федерального
законодательства
об
образовании,
нормативных правовых актов Минобрнауки России и МВД России, Устава
и иных локальных нормативных актов Института.
4. Подразделение, ответственное за создание УМОД, определяется в
соответствии с ежегодным приказом Института о закреплении дисциплин
за кафедрами.
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Учебно-методическое обеспечение программ профессионального обучения и
дополнительного
профессионального
образования,
программ
среднего
профессионального обучения – программ подготовки специалистов среднего звена, а
также программ высшего образования – программ подготовки научно-педагогических
кадров, реализуемых на факультете профессиональной подготовки, курсах
переподготовки и повышения квалификации, факультете заочного обучения,
адъюнктуре осуществляется на основе соответствующих локальных нормативных
актов Института.
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II. Содержание и порядок формирования УМОД
5. УМОД включает в себя учебно-методические документы и
дидактические материалы (раздаточные, наглядные, аудио-, видео- и
мультимедийные и др.), необходимые для организации и осуществления
образовательного процесса.
6. УМОД включает в себя рабочую программу дисциплины6 и
учебно-методический комплекс дисциплины.7
7. РПД – это обязательный элемент УМОД, определяющий на основе
федеральных государственных образовательных стандартов планируемые
результаты обучения по дисциплине, ее цели и задачи, место в системе
подготовки обучающихся. РПД разрабатывается в соответствии с
требованиями, определяемыми Стандартом Института8.
8. РПД включает в себя:
 наименование дисциплины;
 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы;
 указание места дисциплины в структуре образовательной
программы;
 объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающихся;
 содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
с указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий;
 перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине;
 фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине;
 перечень международных соглашений, нормативно-правовых
актов Российской Федерации, основной и дополнительной учебной
литературы, необходимой для освоения дисциплины;
 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, необходимых для освоения дисциплины;
 методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины;

Далее – РПД.
Далее – УМКД.
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 перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем (при необходимости);
 описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине.
9. УМКД – это факультативный элемент УМОД, создаваемый в
целях методического обеспечения образовательного процесса, повышения
качества преподавания, внедрения в образовательный процесс последних
достижений науки и положительного практического опыта, а также
обеспечения обучающихся доступными материалами, необходимыми для
изучения дисциплины.
10. УМКД формируются с учетом доступности для обучающихся по
уровню их подготовленности, наглядности и систематичности
(последовательности) представления учебной информации.
11. Элементами УМКД могут являться:
 учебно-методические
материалы,
предназначенные
для
проведения занятий лекционного типа (конспекты лекций, курсы лекций и
иные материалы);
 сборник планов проведения занятий семинарского типа;
 методические разработки отдельных видов занятий;
 учебные и учебно-методические пособия (как по всему курсу, так
и по отдельным темам (разделам) дисциплины);
 сборники задач и практикумы;
 методические рекомендации по выполнению курсовых и
контрольных работ;
 аудиовизуальные средства обучения (видеофильмы, письменные
видео- и аудиоконсультации, презентации и т.д.);
 дидактические материалы (сценарии деловых игр, ситуационные
задачи и т.д.);
 образцы раздаточных и наглядных (демонстрационных)
материалов;
 иные материалы обеспечения образовательного процесса.
12. Документы, входящие в УМОД, обсуждаются на заседании
кафедры или методической секции кафедры и утверждаются
руководителем кафедры.
13. По решению ученого и методического советов Института
входящие в УМОД материалы могут быть опубликованы.
14. РПД рассматривается ученым советом Института в качестве
элемента образовательной программы. РПД подлежит актуализации перед
началом изучения дисциплины.
На УМКД заводится информационная карта, в которой ведется учет
учебно-методических материалов, включенных в состав УМКД
(приложение).
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15. РПД формируется на бумажном носителе и в электронном
варианте. Размещается в учебном отделе (на бумажном и электронном
носителях), а также на кафедре и библиотеке Института (в электронном
варианте).
РПД,
содержащая
информацию
ограниченного
распространения, формируется и размещается с соблюдением требований
режима секретности в специальной библиотеке Института.
УМКД формируется на бумажном носителе и (или) в электронном
варианте. Размещается на кафедре (на бумажном и (или) электронном
носителях), а также в учебном отделе и библиотеке Института (в
электронном варианте). Элементы УМКД, содержащие информацию
ограниченного распространения, формируются и размещаются с
соблюдением требований режима секретности в специальной библиотеке
Института.
16. Учебными
подразделениями9
Института
систематически
проводятся проверки состояния работы по обновлению УМОД всех
дисциплин, результаты проверки рассматриваются на заседаниях
методического совета Института.
17. В целях обеспечения самостоятельного изучения дисциплин
обучающимися РПД в обязательном порядке размещается в электронной
информационно-образовательной среде10 Института, за исключением РПД,
содержащих информацию ограниченного распространения. УМКД, либо
отдельные его компоненты по решению кафедры также могут размещаться
в ЭИОС Института.
III. Порядок использования УМОД
18. Основными пользователями материалов, входящих в УМОД,
являются
профессорско-преподавательский
состав
и
учебновспомогательный персонал кафедр, сотрудники учебных подразделений
Института. К работе с отдельными элементами УМОД допускаются
обучающиеся Института.
19. Учет и хранение материалов, входящих в РПД, и электронных
вариантов УМКД в учебном отделе осуществляют сотрудники учебного
отдела.
20. Учет и хранение электронных вариантов РПД и материалов,
входящих в УМКД, осуществляют начальники кабинетов специальных
дисциплин, специалисты по учебно-методической работе кафедр либо
иные лица, назначенные руководителем кафедры.
21. Учет и хранение материалов и электронных вариантов УМОД,
размещенных в библиотеке и специальной библиотеке Института,
осуществляют назначенные в качестве ответственных работники
соответствующих библиотек.
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Далее – под учебными подразделениями понимаются учебный отдел и факультет заочного обучения.
Далее – ЭИОС.
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22. Отношения по поводу авторского права и смежных прав на
информационные ресурсы, входящие в состав комплексов, регулируются
законодательством Российской Федерации об авторском праве.
23. Сотрудники Института и авторские коллективы обязаны
представлять созданные в порядке выполнения служебного задания
учебно-методические материалы, входящие в состав УМОД, в учебный
отдел и библиотеки. Исключительные права на использование служебного
произведения принадлежат Институту.
Положение одобрено на заседании
ученого совета СибЮИ МВД России
30 января 2019 г., протокол № 8.
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Приложение
к
Положению
об
учебно-методическом
обеспечении
дисциплин
основных
профессиональных образовательных программ
высшего образования – программ бакалавриата и
программ
специалитета
в
федеральном
государственном
казенном
образовательном
учреждении высшего образования «Сибирский
юридический институт Министерства внутренних
дел Российской Федерации»

Федеральное государственное казенное
образовательное учреждение высшего образования

«Сибирский юридический институт
Министерства внутренних дел Российской Федерации»
Кафедра_____________

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ДИСЦИПЛИНЫ
__________________________________________________
__________________________________________________
(наименование дисциплины)

Материалы учебно-методического
комплекса дисциплины
обновлены по состоянию на
«___»____ 20____ г.
Руководитель кафедры
_____________________________
(специальное звание)
_____________________________
(подпись, инициалы, фамилия)
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№ Наименование
Автор
Год издания
Дата
Данные о
п/п
учебно(авторский (разработки) размещения прохождении
методической коллектив)
материалов обсуждения
продукции,
в ЭИОС
и одобрения
входящей в
элемента
УМКД
УМКД

