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1. }.тебно-методический комплекс унебной дисциплинь] основной

образовательной программь] (далее умк) - это комплект документов и материа,1ов,
определя{ощий уровеъть обеспеченности дисциплиньт унебной' методической, с]травочно-
библиографинеской и иной литературой, информационнь{ми ресурсами, контрольно-
измерительнь{ми материалами и другими источниками, обеспенивагощий эффективнуго

работу студентов по всем видам занятий в соответствии с требованиями государственного
образовательного стандарта и унебного плана.

2. }чебно-штетоди.тестсий комплекс дол}1(ен обестте.тива'гь в соответствии с

рабоней програм}'{ой дисциплиньт:

'необходимь;й уровень и объем содер}1{ания обрщования;

'организаци}о самостоятельной работьт студентов, вкл!о!1ая обунение и

контроль знаний (самоконтроль, текуший контроль знаний и промежуточну}о
аттестациго);

'методичес1(ое сопрово){дение процесса обунения;

'дополнительну}о информационну}о поддер)кку процесса обу.тения

информационно-справочнь1ми материалами.

3. Базовьтй состав умк вкл1очает:

з.1. Рабонуто программу дисциплинь{, утвер)кденнуто в уста1новленном порядке и
соответству}ощук-) требованиям [Ф€ €[1Ф и унебному плану подготов1{и специалист0в.
Рабо.тие програмш1ь1 до.]1}1(нь1 определять объем и содер}1{ание ка>кдой реализуемой
профессионацьной образовательной программь] по специальности.

з.2. Рекомендуему!о рабоней программой унебнуго (основнуго, дополнительнуго)
литературу.

3.3. \4етодическу}о литературу, в т.ч. по лабораторнь]ш11 практи11еским и д1]угим
видам аудиторньтх занятий, предусмотреннь1х унебньтм планом и рабо.тей програмплой,
самостоятельной работе, вь]полнени}о контрольнь1х и курсовь{х рабо'::, проектов.

з.4. 1(онтрольно-измерительнь{е материаль] для текущего контроля знаний и

ттроме>тсутонной аттестации студентов: компле1{т экзаменацио}1нь]х билетов (для
экзаменов) или типовь1х вопрооов (для занетов), сборники заданий, тесть1 для
самоконтроля и т.п.

4' |{ри необходимости умк мо)кет бьтть дополнен справо!1нь1ми изда|1иями и
словарями' периоди!1ескими отраслевь1ми и общественно-политическими журна)1ами,
наувной литературой; ссьтлками на базьт данньтх. сайтьт, справо!{ньте системь{ и сетевь1е
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ресурсь{; да}1нь{ш[и по применяемому программно\,{у обеспечени1о, кино- и видеофил{ьмам,
слайдам, плакатам и т.п..

5. 1{оли.тество наименований унебников и унебньтх пособий, входящих в перечни
основгтой у.тебной литературь] для дисциплин федерального компонента [Ф€ и име}ощих
грифьт \4инобразования России, других федеральнь1х органов испол1]ительгтой власти
Российской Федерации' унебно-методических объединеътий €(узов России, дол)кно
с0ставлять не ме1{ее 60'А от общего коли!{ества изданий' использованнь1х для создания
умк.

6' с учетом степени устареваемости библиотечньтй фоьтд дол)кен бь;ть
укомплектован изданиями основной у.тебной литературь1 по дисциплинам
общегуманитарного и социально-экономического цикла' специальнь]м дисциплинам за
пос'|едние 5 лет. по естественнонаучнь]м и математическим, общепрофессиональньтм
дисциплинам за последние 10 лет.

7. умк составляется на все у.лебнь]е дисциплинь1 федерапьного. регионально
ко\,{1]онентов, по вьтбору и фат<ультативь{) предусмотреннь]е унебньтм планом основной
образовательной программь].

{опускается формирование одного умк по несколькиш1 родственнь1м, близкишц по
названи}о и содер )1{анито. унебнь]м дисциплинам.

8. Рекомендуетоя формирование отдельнь1х }\4(:
а) по практике (с вклтонениеш1 таких материалов, как програш1мь1 практик.

()!(!сгь| сгуден |ов по пракгике и лр.):

б) итоговой государственной аттестации вьтпус1{ников (с вклгочением таких
ш1атериа-г1ов, как 11рограммь1 итоговь1х, в т.ч. ме)1{дисциплинарнь1х экзаменов,
экзаменационнь]е билетьт, перечень теш{ вьтпускньт! работ, примерь1 вь1полнения
вь1пускнь1х (Аипломньтх) работ и проектов).

9. Бсе ш1атериальт }й( могут бьтть представлень1 на разли[1нь|х типах
носителей информации.

10. 1{абинет вправе использовать материа1ль]. разме|]{е1-{1{ь1е в системе
федеральньтх обра:зовательнь]х порталов' центральной библиотеки образовательнь1х

ресурсов' самостоятельно и (или) совместно использовать информационнь1е ресурсь|
российских и зарубе)кнь1х торидических и физических лиц в объеме и способами. не
противоречащими законодательству Российской Федерации.

11. {{4нформ1ация об }\4( унебной дисциплинь] подпись1вается ответственнь:шт(и)
преподавателем(ями), рассматривается и утвер}кдается на заседании цик.'1овой т<омтиссии.

Б состав умк по мере необходимости вводятся измег{ения и до{1олнения и ежет'одно
11роводится его утвер>т{дение на с.]1еду}ощий унебньтй год.

12. Фтветственность за организаци}о работ по созданито и ведениго )/й1{ несет
заведу|ощий кабинетом и ответственнь]е преподаватели.


