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I. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО) — совокупность требова-

ний обязательных при реализации основных образовательных программ 

высшего профессионального образования образовательными учреждениями, 

имеющими государственную аккредитацию. 

Основная образовательная программа высшего профессионального 

образования (ООП ВПО) — комплексный проект образовательного процес-

са в вузе, представляющий собой совокупность учебно-методических доку-

ментов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание и реа-

лизацию образовательного процесса по определенному направлению, уровню 

и профилю подготовки. 

Учебный план (УП) — документ, устанавливающий график учебного 

процесса по неделям на весь период обучения, перечень учебных дисциплин 

и их распределение по курсам, семестрам, общую трудоемкость дисциплин, 

объем аудиторных и самостоятельных занятий, формы и сроки организации 

практик, каникул, текущей и итоговой государственной аттестации. 

Учебно-методический комплекс дисциплины (УМКД) — система нор-

мативной и учебно-методической документации, средств обучения и кон-

троля, необходимых и достаточных для качественной организации основных 

образовательных программ, согласно учебному плану. 

Рабочая программа дисциплины (РПД) — программа освоения учебно-

го материала, соответствующая требованиям ФГОС ВПО по направлению 

подготовки и учитывающая специфику профиля ООП. Проектирование рабо-

чей программы дисциплины осуществляется с учетом общекультурных и 

профессиональных компетенций соответствующих требованиям ФГОС ВПО 

по направлению подготовки и специальных компетенций, определенных раз-

работчиками ООП по конкретному профилю. 

Направление подготовки — совокупность образовательных программ 



для специалистов различных профилей, интегрируемых на основании общ-

ности фундаментальной подготовки. 

Профиль — совокупность основных типичных черт какой-либо профес-

сии (направления подготовки, специальности) высшего образования, опреде-

ляющих конкретную направленность образовательной программы, ее содер-

жание. 

Модуль — это часть образовательной программы, учебного курса, дисци-

плины, формирующая одну или несколько определенных профессиональных 

компетенций, сопровождаемая контролем знаний и умений обучаемых на 

выходе. 

В качестве модулей на практике обычно рассматривают: 

- разделы учебной дисциплины; 

- совокупность учебных дисциплин родственного содержания (содер-

жательное единство); 

совокупность учебных дисциплин, изучаемых одновременно, парал-

лельно (в триместре, семестре и т.п.) (временное единство). 

Самостоятельная работа студентов (СРС) —часть учебного процесса, 

выполняемая студентами с целью усвоения, закрепления и совершенствова-

ния знаний и приобретения соответствующих умений и навыков, составляю-

щих содержание подготовки выпускников. 

Компетенция — способность применять знания, умения и личностные 

качества для успешной деятельности в определенной области. 

Зачетная единица — мера трудоемкости образовательной программы. 

Результаты обучения — сформированные компетенции. 

II. Общие положения 

2.1. Настоящие Положение предназначено для введения единых требо-

ваний к учебно-методическому обеспечению дисциплин специалитета и ба-

калавриата, входящих в учебные планы, реализуемые в ФГБОУ ВО «Россий-

ская Государственная академия искусств» (далее Академия), оснащения об-



разовательного процесса учебно-методическими, справочными и другими 

материалами, улучшающими качество подготовки выпускников. 

2.2. Настоящее Положение определяет структуру и порядок разработки 

учебно-методических комплексов дисциплин (далее УМКД) ООП ВПО выс-

шего профессионального образования — программы подготовки специалиста 

и бакалавра, реализуемых на основе Федеральных государственных образо-

вательных стандартов высшего профессионального образования (ФГОС 

ВПО) в Академии. 

УМКД является частью ООП направления, выступает обязательным эле-

ментом документационного обеспечения образовательного процесса в Ака-

демии. 

Обеспеченность образовательного процесса УМКД характеризует каче-

ство методической работы и является показателем государственной аккреди-

тации вуза. 

1. 2.3. УМКД разрабатывается на основе Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; инструк-

тивных писем Минобрнауки РФ, Федеральных Государственных образова-

тельных стандартов высшего профессионального образования, Устава 

РГСАИ и других нормативных документов. 

2.4. Создание УМКД нацелено на выполнение требований Федерального 

государственного образовательного стандарта к подготовке выпускника по 

направлению (программе) ВПО и предназначено для: 

планирования и оценки работы кафедр по совершенствованию мето-

дического обеспечения учебного процесса; 

организации деятельности студентов по самостоятельному изучению 

дисциплины; 

оказания методической помощи преподавателям при подготовке и 

проведении учебных занятий по дисциплине. 

2.5. УМКД составляется на все учебные дисциплины согласно ФГОС 

ВПО и учебному плану реализуемых направлений (программ) подготовки в 



целях организации образовательного процесса в соответствии с требования-

ми ООП и ФГОС ВПО. 

2.6. Положение об УМКД регламентирует его структуру, содержание и 

порядок разработки в Академии. 

2.7. Требования Положения являются едиными для программ профес-

сиональной подготовки всех направлений и соблюдаются всеми кафедрами. 

2.8. Ответственность за организацию работ по созданию УМКД несет 

заведующий кафедрой. Ответственным за наполнение комплекса является 

преподаватель кафедры, осуществляющий подготовку по данной дисци-

плине. Руководитель ООП ВПО обязан контролировать состав всех УМКД 

по соответствующей программе специальности (направления). 

III. Состав учебно-методического комплекса дисциплины 

3.1. Учебно-методический комплекс дисциплины (УМКД) — 

структурированный системный комплекс нормативных и учебно-

методических материалов, обеспечивающих качественное освоение обучаю-

щимися содержания дисциплины, и позволяющий эффективно формировать 

профессионально значимые компетенции. УМКД предназначен как препода-

вателям, так и обучающимся. Он позволяет и тем, и другим оптимально ор-

ганизовать свое время и отвечает принципу «прозрачности» образования и 

направлен на: 

- развитие у обучающихся общекультурных, профессиональных компетент-

ностей необходимых для успешной профессиональной творческой деятель-

ности; 

- развитие рефлексивного опыта, гражданской позиции, способностей к ре-

шению проблем и задач; 

- формирование индивидуальной и коллективной ответственности за профес-

сиональные действия. 

3.2. Программные и учебно-методические материалы, включаемые в 

УМКД, должны отражать современный уровень развития науки, культуры, 



искусства предусматривать логически последовательное изложение учебного 

материала, использование современных технологий, методов и технических 

средств образовательного процесса, позволяющих обучающимся глубоко 

осваивать изучаемый материал и получать умения и навыки для его исполь-

зования на практике. 

3.3. В целом в состав УМКД в соответствии с требованиями ФГОС 

ВПО должны быть включены следующие элементы: 

1. Нормативные документы, регламентирующие образовательный 

процесс. 

2. Утвержденная рабочая программа дисциплины, составленная с 

учетом содержания ООП, примерной программы дисциплины и учебного 

плана по специальности (направлению) подготовки. 

3. Материалы по используемым инновационным методам обучения. 

4. Материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения 

контрольных мероприятий (промежуточных и итоговых). 

5. Методические рекомендации по реализации дисциплины в учебно-

воспитательном процессе. 

6. Информационные ресурсы (тексты лекций; информационно-

справочные и другие материалы; учебно-методические пособия и другие из-

дания учебного назначения). 

7. Дополнительные учебные материалы к УМКД разрабатываются и 

включаются в состав УМКД по усмотрению кафедры и/или преподавателем 

кафедры, отвечающим за преподаваемую дисциплину в целях комплексного 

учебно-методического обеспечения образовательного процесса. В состав до-

полнительных учебных материалов могут быть включены: учебное пособие; 

учебно-методическое пособие; конспекты (тексты) лекций; сборники задач, 

заданий и упражнений, ситуаций, практикумы; альбомы (сборники) струк-

турных и логических схем, таблиц; 

Методические рекомендации по контрольным и курсовым работам, по 

практикам; хрестоматии; сборники нормативных актов и т.п. 



IV. Порядок разработки учебно-методического комплекса дисциплины 

4.1. УМКД разрабатывается преподавателем (коллективом препода-

вателей) кафедры, обеспечивающей чтение дисциплины в соответствии с 

учебным планом подготовки студентов по программе профессиональной 

подготовки по специальности (направлению). Кафедра-разработчик является 

ответственной за качественную подготовку УМКД в соответствии с требова-

ниями ФГОС ВПО по программе подготовки специалиста (бакалавра), за 

учебно-методическое и техническое обеспечение соответствующей дисци-

плины, включая обеспечение учебного процесса учебной и учебно-

методической литературой. Учебно-методические и учебные материалы, 

включаемые в состав УМКД, должны отражать современный уровень разви-

тия науки и образовательной практики. 

Все материалы УМКД должны быть определены и скомпонованы до 

начала семестра, в котором данная дисциплина будет преподаваться. 

УМКД должны размещаться на кафедрах в печатном и электронном видах 

и быть представлены в локальной сети Академии. 

4.2. При разработке материалов УМКД кафедра несет ответственность 

за: 

своевременность обеспечения дисциплины необходимой учебной ли-

тературой в соответствии с нормативными требованиями; 

своевременность подготовки дидактического материала для студен-

тов; 

организацию методической подготовки преподавателей кафедры, 

участвующих в учебном процессе по видам занятий. 

4.3. Кафедра-разработчик в установленные сроки: 

рассматривает и утверждает документацию УМКД; 

включает в план изданий кафедры учебные материалы и методические 

пособия, подготовленные авторами УМКД и прошедшие апробацию в учеб-



ном процессе; 

4.4. Содержание УМКД ежегодно пересматривается и обновляется за 

счет включения новых материалов, более полно отражающих современное 

состояние научно-теоретических и методических основ преподавания дисци-

плины. 

4.5. При применении инновационных подходов к обучению дисциплине 

(набору дисциплин) необходимо в УМКД документально отразить использу-

емые инновационные учебно-методические материалы. 

V. Организация контроля содержания и качества 

разработки учебно-методического комплекса дисциплины 

5.1. Контроль содержания и качества разработки УМКД возлагается на 

кафедру-разработчика, деканат, руководителя ООП, учебный отдел. 

5.2. Кафедра-разработчик осуществляет текущий контроль содержания и 

качества подготовки УМКД. С этой целью на кафедре: 

а) на этапе подготовки УМКД: 

определяются сроки и ответственные за подготовку учебно-

методических материалов комплекса; 

рассматриваются учебные и учебно-методические материалы, пред-

ставляемые составителями УМКД; 

обеспечивается своевременный заказ основной и дополнительной 

научной, учебной и учебно-методической литературы для библиотеки 

РГСАИ; 

- оценивается готовность УМКД к использованию его в учебном про-

цессе и принимаются оперативные меры по устранению несоответствий с 

учебным планом. 

Заведующий кафедрой, разрабатывающей УМКД, организует работу по 

подготовке всей необходимой документации УМКД и ее хранение на кафед-

ре. 

Рабочая программа дисциплины рассматривается на заседании кафедры-



разработчика УМКД и утверждается протоколом заседания кафедры. 

УМКД утверждается проректором по учебной работе, заведующим ка-

федрой, Учёным советом Академии, и согласуется с руководителем ООП по 

программе подготовки специалиста (бакалавра); 

б) при использовании УМКД в учебном процессе: 

Заведующий кафедрой или уполномоченное им лицо проводит контроль-

ные посещения занятий для определения степени соответствия излагаемого 

материала программе, уровню освоения учебного материала обучающимися. 

Результаты контрольных посещений занятий обсуждаются на заседаниях ка-

федры. По итогам обсуждения даются необходимые рекомендации, которые 

заносятся в протокол заседания кафедры. 

в) на этапе корректировки материалов УМКД: 

заведующий кафедрой, разрабатывающей УМКД, организует перио-

дический контроль соответствия материалов УМКД современному уровню 

развития науки, методики и технологии организации учебного процесса. При 

необходимости в материалы УМКД вносятся изменения и дополнения. 

5.3. Учебный отдел осуществляет: 

контроль содержания и качества подготовки рабочих программ по 

дисциплинам, входящим в учебные планы подготовки студентов профессио-

нальных образовательных программ; 

контроль результатов использования УМКД в учебном процессе путем 

оценки степени готовности материалов УМКД, соответствия содержания 

учебного материала утвержденной программе; 

контроль содержания и качества подготовки документации УМКД. 

Приложение А 

СТРУКТУРА УМКД 

Учебно-методический комплекс дисциплины включает следующие эле-

менты: 

• рабочая программа дисциплины; 



• представление тематического планирования и распределения часов по 

дисциплине; 

• список рекомендуемой литературы (основной и дополнительной); 

• материалы по используемым инновационным и специализированным ме-

тодам обучения; 

• материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения кон-

трольных мероприятий (промежуточных и итоговых); 

• программы практики (учебной, педагогической, производственной и др., 

если подразумевается); 

• нормативные документы, регламентирующие образовательный процесс; 

• методические рекомендации по реализации дисциплины в учебно-

воспитательном процессе; 

• методические рекомендации по организации самостоятельной работы сту-

дентов; 

• теоретические материалы; 

• практикум (включают тематику практических, семинарских занятий и др., 

заданий к ним и рекомендации по их выполнению); 

• глоссарий - словарь терминов; 

• тестовые задания (предназначены для самоконтроля и итогового кон-

троля); 

• дидактические материалы и информационные ресурсы; 

• дополнительные материалы. 

УМКД представляет собой совокупность следующих элементов: 

1. Титульная страница с указанием: 

названия дисциплины, 

обозначения специальности (направления) подготовки и программы 

подготовки специалиста (бакалавра), 

авторства составления программы (Приложение Б) 

2. Обоснование (лист согласования) УМКД 

- УМКД разработан в соответствии с требованиями и 



предназначен для студентов, обучающихся по программе подготовки 

специалиста (бакалавра) (с указанием шифра направления и названия 

программы). 

- Учебно-методический комплекс дисциплины утвержден и рекомендо-

ван к печати на заседании кафедры . 

С о ставитель: 

- Рецензенты: (Приложение Б) 

3. Представление содержания УМКД (с указанием страниц нахожде-

ния материалов). Приводится список документов и материалов, входящих в 

УМКД, с указанием страниц. В электронном варианте УМКД этот список 

должен иметь гиперссылки на соответствующие файлы электронных матери-

алов. 

4. Пояснительная записка, включающая представление: 

краткой характеристики предмета изучения; 

цели и задач дисциплины применительно к конкретному направле-

нию (вклад в развитие общей и профессиональной грамотности, эрудирован-

ности и компетентности; развитие личностных, в том числе профессионально 

значимых качеств, свойств, способностей; система формируемых профессио-

нально значимых знаний, умений и навыков); 

места и роли данного учебного курса в общей системе профессио-

нального становления специалиста; взаимосвязи с предшествующими и по-

следующими дисциплинами, роли в системе профессиональной подготовки 

специалистов; 

требований к уровню освоения дисциплины (характер знаний и уме-

ний, которые должны быть сформированы в результате изучения курса, тре-

бования к формируемым и осуществляемым компетенциям в соответствии с 

ФГОС ВПО); 

обоснования составления программы и характер требований, предъ-

являемых к содержанию курса («Содержание курса определено требования-

ми...» «Учебный курс предусматривает...»); 



уточнения основы составления программы («Данная учебная про-

грамма составлена на основе...», например, «...программы, представленной 

УМО по направлению...», «... программы, разработанной другим автором...» 

и пр.). 

5. Организационно-программный раздел 

5.1. Распределение часов и учебно-тематический план дисциплины 

Распределение часов в тематическом плане по реализуемым формам обу-

чения производится в соответствии с учебным планом. 

Таблица 1 
Распределение трудоемкости (в часах) дисциплины 

Форма 
обучения 

Семестр, 
курс 

изучения 

Объем 
часов 

Часы аудиторных занятий: 

Часы 
самост. 
работы 

Форма 
текущего 
контроля 

Формы 
рубежного 
и промежу-

точного 
контроля 

Форма 
обучения 

Семестр, 
курс 

изучения 

Объем 
часов Всего 

Из них: 
Часы 

самост. 
работы 

Форма 
текущего 
контроля 

Формы 
рубежного 
и промежу-

точного 
контроля 

Форма 
обучения 

Семестр, 
курс 

изучения 

Объем 
часов Всего 

лекций практич. 
занятия 

лаборат. 
занятия 

Часы 
самост. 
работы 

Форма 
текущего 
контроля 

Формы 
рубежного 
и промежу-

точного 
контроля 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО в результате освоения дисци-

плин обучающийся должен овладеть комплексом компетенций. Выполнение 

этого требования проверяется при аттестации образовательной программы, в 

том числе путём контроля остаточных знаний обучающихся. 

Таблица 2 
Распределение компетенций, формируемых в ходе изучения дисциплины 

Коды 
компетенц 

ий 
Название компетенции 

Форма текущего 
контроля качества 

компетенции 
ОК - Общекультурные компетенции профиля, 

специализации 
ОК-1 
ОК-2 

ПК - профессиональные компетенции профиля, 
специализации 

ПК-1 
ПК-2 

ПСК - профессионально-специализированные компе-
тенции в рамках профиля, специализации 

5.2. Список рекомендуемой литературы 



В данном разделе приводятся списки основной и дополнительной учеб-

ной, нормативной монографической, методической литературы, необходи-

мой для изучения курса. Если перечень рекомендуемых источников является 

достаточно обширным, целесообразно их группировать по темам или разде-

лам. 

Основная литература 

Указывается основной базовый учебник по данной дисциплине. Базовый 

учебник должен быть в библиотеке Академии в количестве не менее 0,25 эк-

земпляра на 1 студента. Если дисциплина состоит из разделов, каждому из 

которых соответствует отдельный учебник, то приводится базовый комплект 

учебников. В обязательном порядке должны быть указаны учебники и учеб-

ные пособия, имеющие гриф Министерства образования и науки РФ или со-

ответствующего учебно-методического объединения (УМО). Список основ-

ной литературы должен включать не менее 10 источников, за исключением 

курсов по выбору. 

Дополнительная литература 

Список дополнительной литературы может включать следующие типы 

изданий: учебники; учебные пособия; справочно-библиографическую лите-

ратуру; научную литературу; информационные базы данных (по профилю 

образовательных программ) и пр. 

Периодические издания 

Список должен включать перечень необходимых журналов по профилю 

дисциплины, имеющихся в библиотеке. 

Интернет-ресурсы 

Приводятся допустимые ссылки на интернет-ресурсы. 

Как правило, перечень основной и дополнительной литературы должны 

составлять издания последних пяти лет выпуска. 

5.3. Утвержденная рабочая программа дисциплины, составленная с 

учетом содержания ООП специальности (направления), примерной про-



граммы дисциплины и учебного плана по направлению подготовки 

Рабочая программа дисциплины (РПД) является базовым методическим 

документом, соответствующим требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта, учитывающим специфику обучения студентов 

по избранной программе профессиональной подготовки. 

РПД определяет состав компетенций, трудоемкость по видам учебной ра-

боты, возможность выбора индивидуальной образовательной траектории, пе-

речень применяемых образовательных технологий, систему оценочных 

средств. 

Работы, связанные с разработкой рабочей программы, вносятся в индиви-

дуальные планы преподавателей, включаются в расчет нагрузки по второй 

половине дня. 

5.4. Материалы по используемым инновационным и специали-

зированным методам обучения 

Под инновационными методами в высшем профессиональном образова-

нии подразумеваются методы, основанные на использовании современных 

достижений искусства, науки и информационных технологий в образовании. 

Они направлены на повышение качества подготовки путем развития у обу-

чающихся творческих способностей и самостоятельности (методы проблем-

ного и проективного обучения, исследовательские методы, тренинговые 

формы, предусматривающие актуализацию творческого потенциала и само-

стоятельности студентов и др.). 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 

реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм прове-

дения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги и т.д.) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития требуемых компе-

тенций обучающихся. В рамках учебных курсов рекомендуется предусмат-



ривать встречи с представителями российских и зарубежных учреждений 

культуры и искусства, государственных и общественных организаций, ма-

стер-классы экспертов и специалистов. 

Удельный вес занятий, проводимых в формах специализированной твор-

ческой деятельности, определяется главной целью программы, особенностью 

контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом 

в учебном процессе они должны составлять не менее 40% от всего объема 

аудиторных занятий (указывается в ФГОС ВПО по направлению подготов-

ки). 

Инновационные технологии определяются на следующих основаниях: 

- это объективно новые педагогические технологии, которые являются ре-

зультатом педагогического творчества; 

это известные образовательные технологии, применяемые в новых усло-

виях и адаптированные к конкретному возрасту обучающихся, ступени и 

форме обучения, образовательному предмету (области) и пр.; 

- это адаптированные к образовательному процессу вуза технологии, взятые 

из зарубежной практики или других сфер социальной и профессиональной 

деятельности. 

К инновационным образовательным технологиям относят: 

• технологии активного обучения (деловые игры, ролевые игры, тренинги, 

дискуссии, игровое проектирование, кейс-стади, имитационные упражне-

ния, организационно-деятельностные игры и др.); 

• различные варианты модульной технологии (проблемно-модульная, мо-

дульно-рейтинговая, кредитно-модульная и пр.); 

• технология проблемного обучения (проблемное изложение материала, эв-

ристическая беседа, частично-поисковые и исследовательские методики); 

• технологии проектного обучения (метод проектов и др.); 

• технологии дистанционного обучения; 

• методы драматизации и театрализации в учебном процессе; 

• методы инициации мышления (мозговой штурм, синектика, инверсия, ме-



тод контрольных (эвристических) вопросов, метод морфологического ана-

лиза и др.); 

• технологии коллективного взаимодействия (коллективный способ обуче-

ния (КСО), кооперативное обучение, сотрудничество, диалог и др.) 

Инновационные методы могут реализовываться как в традиционной, так и 

в других технологиях обучения. При этом использование модульно-

кредитных и модульно-рейтинговых систем обучения и контроля знаний, как 

правило, способствуют развитию самостоятельности и ответственности обу-

чаемых. 

Эти измерители предназначены в основном для сопровождения гумани-

тарных дисциплин. 

Специализированные методы обучения учитывают ограниченные физиче-

ские возможности обучающихся в РГСАИ. 

5.5. Материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения 

контрольных мероприятий 

5.5.1. Формы и содержание текущей аттестации и итоговой оценки по 

дисциплине 

Для каждого контролируемого результата освоения содержания дисци-

плины разрабатывается оценочное средство. Оценочное средство может 

иметь комплексный характер, направленный на определение степени сфор-

мированное™ нескольких компетенций (их элементов) (комплексное зада-

ние, курсовой проект, курсовая работа). 

В связи с введением рейтинговой системы оценки знаний необходимо 

представление контрольных точек текущей аттестации по дисциплине (кон-

трольный опрос, контрольная работа, коллоквиум, написание реферата и т.п.) 

и видов итоговой оценки (зачет, экзамен) с указанием веса (в долях единицы) 

каждой контрольной точки. 

Для аттестации студентов приводится полный перечень вопросов и зада-

ний для подготовки к промежуточной аттестации, зачету или экзамену. 

Также необходимо представить тематику контрольных работ по дисци-



плине и методические указания для их выполнения. 

Дается перечень квалификационных заданий и тестов, используемых для 

контроля текущих, итоговых и остаточных знаний студентов по дисциплине. 

Содержание текущей аттестации и итоговой оценки по дисциплине раскры-

вается в комплекте контролирующих материалов, предназначенных для про-

верки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС 

ВПО. 

6. Учебно-методический раздел 

6.1. Методические рекомендации по реализации дисциплины в учеб-

но-воспитательном процессе 

Методические рекомендации преподавателю и методические указания 

студенту являются важным критерием при проведении экспертизы соответ-

ствия содержания и качества подготовки выпускников требованиям ФГОС 

ВПО при аккредитации Академии. Следует включить методические указания 

по проведению конкретных видов учебных занятий, а также методические 

материалы к используемым в образовательном процессе техническим сред-

ствам и информационно-коммуникационным технологиям. 

6.1.1.Методические рекомендации для преподавателя 

«...Методические рекомендации для преподавателя могут оформляться 

в виде приложения к рабочей программе дисциплины и должны указывать на 

средства, методы обучения, способы учебной деятельности, применение ко-

торых для освоения тех или иных тем и разделов наиболее эффективно» 

(Письмо Рособрнадзора от 17.04.2006 г. №02-55-77 ин/ак). 

В разделе приводятся подробные рекомендации по проведению разных 

видов занятий по дисциплине, рекомендации по организации самостоятель-

ной работы студентов. 

6.1.2. Методические указания для студентов должны раскрывать реко-

мендуемый режим и характер учебной работы по изучению теоретического 

курса (или его раздела/части), практических и/или семинарских занятий, ла-

бораторных работ (практикумов), и практическому применению изученного 



материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по исполь-

зованию информационных технологий и т.д. 

По желанию автора (ов) методические рекомендации по изучению дисци-

плины для студентов могут быть объединены с методическими рекомендаци-

ями по СРС. В этом случае заголовок методических указаний должен быть 

сформулирован как: «Методические рекомендации по самостоятельной рабо-

те студентов и изучению дисциплины». 

Содержание методических рекомендаций может включать: 

• цели и задачи изучения дисциплины; 

• структура курса и конкретизированы отдельные модули, составляющие 

курс 

• советы по планированию и организации времени, отведенного на изу-

чение дисциплины; 

• описание последовательности действий студента или «сценарий изуче-

ния дисциплины»; 

• рекомендации по использованию материалов учебно-методического 

комплекса дисциплины; 

• рекомендации по работе с литературой; 

• советы по подготовке к экзамену (зачету); 

• разъяснения по поводу работы с тестовой системой курса, по выполне-

нию домашних заданий и т.д. 

• список рекомендуемой литературы. 

6.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов 

Данный раздел содержит методические рекомендации по организации и 

анализу результатов СРС по дисциплине, а также представление времени, от-

водимого на выполнение каждого задания. 

Обязательными разделами методических рекомендаций являются: 

а) план-график выполнения СРС по дисциплине (рекомендуется 

оформлять в виде таблицы, которая содержит в себе название контрольной 



точки, срок ее сдачи (примерное распределение по неделям учебного семест-

ра), сроки проверки контрольных работ). 

б) характеристика и описание заданий на СРС как описание целей вы-

полнения задания студентом, в соответствии с которыми ставятся задачи, ко-

торые предстоит ему решить. Должны быть указаны правила выбора вариан-

та, структура работы, требования к представлению и оформлению результа-

тов (если нет методических инструкций и других руководств для выполне-

ния), этапы выполнения. 

6.3. Практикум 

Включает тематику практических, семинарских занятий и др., заданий к 

ним и рекомендации по их выполнению. 

6.4. Глоссарий 

Включает основные понятия, рассматриваемые в ходе изучения дисци-

плины и часто встречающиеся в УМКД. 

В глоссарии обязательно должны быть обозначены следующие понятия: 

Знание — понимание, сохранение в памяти и умение воспроизводить ос-

новные факты науки и вытекающие из них теоретические обобщения (прави-

ла, законы, выводы и т.д.). 

Умение — это владение способами (приемами, действиями) применения 

усваиваемых знаний на практике. 

Навык — составной элемент умения, как автоматизированное действие, 

доведенное до высокой степени совершенства. 

Компетенция — способность успешно действовать на основе практиче-

ского опыта, умения и знаний при решении задач профессионального рода 

деятельности; 

Результаты обучения — освоенные компетенции (знания по конкретным 

дисциплинам, и умение применять их в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни, использовать в дальнейшем обучении). 

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 



профессионального образования (ФГОС ВПО) — документ, который опреде-

ляет обязательные минимально допустимые требования к организации обра-

зовательного процесса и результатам образовательной деятельности, которые 

позволяют выпускнику высшего учебного заведения успешно выполнять 

свои профессиональные функции. 

Основная образовательная программа (ООП) — комплект нормативных 

документов, определяющих цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации процесса обучения, воспитания и качества 

подготовки обучающихся. 

Остальные термины в глоссарий добавляются по усмотрению разработчи-

ка УМКД. 

6.5. Тестовые задания 

Тестовые задания по дисциплине предназначены для самоконтроля и кон-

троля и могут быть выполнены в двух вариантах: 

1. компьютерное тестирование; 

2. подготовка тестов на бумажных носителях. 

В зависимости от содержания и трудоемкости тесты могут использоваться 

как различные виды контроля знаний студентов. 

Контролирующие материалы по дисциплине содержат: 

•тесты текущего контроля знаний по дисциплине; 

•тесты итогового контроля знаний по дисциплине; 

•тесты контроля остаточных знаний по дисциплине. 

Тесты текущего контроля знаний по дисциплине по дисциплинам учебно-

го плана предназначены для оценки хода усвоения студентами учебно-

программного материала в межсессионный период в соответствии с учебно-

методической картой дисциплины. Трудоемкость теста в зависимости от ви-

да задания (контрольная работа, контрольный опрос, коллоквиум и др.) мо-

жет меняться от 20 минут до двух часов. Тесты составляются в произвольной 

форме. 

Тесты итогового контроля знаний по дисциплине предназначены для 



оценки соответствия подготовки студентов квалификационным требованиям 

по конкретным дисциплинам учебного плана. Используют для итоговой 

оценки знаний студентов при самообследовании направления, а также на за-

четах и экзаменах по дисциплинам учебного плана направления в форме уст-

ного, письменного или компьютерного тестирования. Тесты должны содер-

жать вопросы и (или) задачи по всем разделам рабочей программы дисци-

плины. Трудоемкость тестовых заданий должна составлять не более двух ча-

сов. При выполнении теста разрешается использование информационно-

справочной литературы по списку, утвержденному заведующим кафедрой, 

ответственной за преподавание учебной дисциплины. 

Тесты контроля остаточных знаний по дисциплине предназначены для 

оценки уровня знаний основополагающих и проблемных положений учебных 

дисциплин. Тесты используются при самообследовании, государственной ат-

тестации и аккредитации направления; они могут быть применены для вход-

ного контроля знаний студентов по дисциплинам, опирающимся на знания 

предшествующих дисциплин, в форме устного, письменного или компьютер-

ного контрольного опроса (тестирования). Тесты должны содержать не менее 

3 обобщенных или проблемных вопроса по дисциплине. Трудоемкость теста 

должна составлять не более двух часов. При выполнении теста не разрешает-

ся использование какой-либо литературы. 

б.б.Рейтинговая система оценки знаний. В дополнение к содержанию 

УМКД в рабочей программе дисциплины рекомендуется привести: 

- структуру рейтинга по отдельным видам учебной деятельности; 

- шкалу распределения баллов для определения оценки по отдельным ви-

дам СРС (например, для курсового проектирования, контрольных работ и 

т.д.); 

- шкалу распределения баллов для определения итоговой оценки. 

6.7 Дидактические материалы 

6.8 Дополнительные материалы 



7.Требования к оформлению УМК 

Учебно-методический комплекс представляется в учебный отдел для экспер-

тизы в электронном (в форматах doc или rtf) и распечатанном виде. 

Параметры страницы 210x297 (формат А4), ориентация книжная. Ос-

новной текст, при наборе на компьютере, печатается в текстовом редакторе 

word стандартным шрифтом times new román, размер шрифта 14, межстроч-

ный интервал полуторный, параметры страницы: левое поле —20 мм, правое 

— 20 мм, верхнее — 20 мм, и нижнее — 20 мм; абзацный отступ задается 

клавишей «enter»; выравнивание текста — по ширине страницы. Текст раз-

мещается на одной стороне листа. 

Формулы размещаются в редакторе ms equation, таблицы — в microsoft 

word, диаграммы — в microsoft excel. Текст подстрочных ссылок печатается в 

текстовом редакторе word стандартным шрифтом times new román, размер 

шрифта 12, межстрочный интервал одинарный. 

Все страницы элементов УМК нумеруются по порядку от титульного 

листа до последней страницы. На титульном листе цифра «1» не ставится, на 

следующей странице проставляется цифра «2». 



Приложение Б 
Образец оформления учебно-методического комплекса дисциплины 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ» 

Межфакультетская кафедра гуманитарных дисциплин 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

учебной дисциплины 

Безопасность жизнедеятельности 

Специальности: 
530501 «Искусство концертного исполнительства», 
530504 «Музыкально-театральное искусство», 
520501 «Актёрское искусство», 
540502 «Живопись», 
540503 «Графика», 
530503 «Музыкальная звукорежиссура». 

Квалификация (степень) выпускника: Специалист 
Направление: 

540301 «Дизайн», 
Квалификация (степень) выпускника: 

Бакалавр 
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2015 
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Приложение 
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Типовое положение об образовательном учреждении высшего профес-

сионального образования (высшем учебном заведении): утверждено Поста-

новлением Правительства РФ от 14 февраля 2008 г. № 71, изм. от 10.02.2009 

№ 18-ФЗ; 

3. Устав РГСАИ 

4. Государственные образовательные стандарты высше-

го профессионального образования (ГОС ВПО) по соответствующей специ-

альности (второго поколения), утвержденные Минобразованием России (с 

учетом изменений, внесенных письмом Минобразования России от 08 октяб-

ря 2002 г. № 14-55-840ин/15, приказом Минобрнауки России от 12 января 

2005 г. № 4 (п.2 и п.З); 

5. Порядок использования дистанционных образовательных технологий: 

приложение к приказу Минобрнауки России от 6 мая 2005 г. № 137. Зареги-

стрирован в Минюсте России 2 августа 2005 г. per., № 6862; 

6. Об активизации самостоятельной работы студентов высших учебных за-

ведений: письмо Минобразования России от 27 ноября 2002 г. № 14-55-

996ин/15; 

7. О порядке формирования основных образовательных программ высшего 

учебного заведения на основе государственных образовательных стандартов. 

Письмо Минобразования РФ от 19.05.2000 г. №14-52-357нн/13; 

8. Примерные основные образовательные программы (ООП ВПО) по 

направлениям подготовки/специальностям (носят рекомендательный харак-

тер); 

9. Проектирование основных образовательных программ, реализующих 

ФГОС ВПО Методические рекомендации для руководителей и актива УМО 

вузов —М.: 2009; 



10. Нормативно-методические документы Минобрнауки РФ; 

11. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

17.04.2006 № 02-55-77 ин/ак) (о содержании учебно-методического комплек-

са). 

12. Рабочие учебные планы по соответствующим направлениям подготовки, 

утвержденные ректором РГСАИ. 

13. Примерное положение о кафедре РГСАИ. 

14. ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описа-

ние. Общие требования и правила составления [Текст]. — Введ. 2004-07-01. 

— М.: ИПК Издательство стандартов, 2004; 

15. ГОСТР 7.32-2001. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления [Текст]. — Введ. 2002-07-01. — М.: ИПК Издательство 

стандартов, 2002; 


