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1.

0бщие поло}ке|{ия

1.1.

Ё!стоящее [1оло>т<ение разработке ' и содер}1(ании унебно-методических
комплексов дисциплин устанавливает порядок разработки и исполь3ования
унебнометодических ко\,{плексов ]]}.1с|{!.1|1.]1ин (умкд) и распростра}{яется на
кафелрь;
унебньле

федеральното государстве|!1]о{'о бто:ц>:<етного образователь1]ого учре)1(дения вь!с|шего
образования <йосковский государственньтй университет пищевь]х производств> (далее
|1оложение, й[ }[{|1, университет).
Ёастоящее |1о.гтоттсение разработано в соответствии с:
- Федеральнь]м зако}]оп4 от 29'12.2012 $р 21з-Фз кФб образовании в Российской

1.2.

Федерации>;

- Федераль]]ь1\4и г0су'(арс'гвеннь]ми

образователь}{ь1ми стандартами

вь1с|лего

образования;
- |1риказом йит+истерства образования и науки Российской Фелерашии от 05.04.2017

м 301 кФб

утвер)1{дении [1орядка организации и 0су|цес.гвления образовательной
деятельности по образоватслт,г1],1м программам вь]с!пего образовагтия _ т|рограммам
бакалавриата, программам с11е!1иш1итета, т1рограммам магистратурь{);
- инь1ми нормативнь1ми правовь1ми актами Российской Федерации;
- }ставом \4[}|{11;
- локальнь1ми 1{орп1а'гивг{ь!ми актами, регламентиР}гошдими образова.гельну!о
деятельность \4[}[11 1.
2. Фсновнь|е определе!{ия и аббревиатурь!

- Фг'ос во

образования

федеральтть;й госуАарственньтй образовательньтй стандар.г вь]с1пего

опоп - основ11ая п ро фессио1{альная образовате]тьная программа
- во - вь1с111ее образование

- умкд

- унебно-ме'го/цичсский комплекс дисципли}{ь{

}чебно-методический тсопцтт.гте;<с дисцип.}1инь1 совокупность взаимосвязаннь]х
унебно-ме'годических ма'1'ер]4а]|ов ]-1а различнь1х носителях информашии 11о унебной
дисциплине конкретного унебгто]'о плана сг{ециальности (направления), необходимь!х ]{ля
организации и осуществле1{ия унебного процесса
- БРс - балльно-рейтинговая система оценки качества знаний обунагощихся
Фос - фонль; оценоч]{ьтх средств ;]1]1я гтроведения текуш]ей. промежуточной и
итоговой (госуларстве

тг

гт

ой ито

- (урс лекций -_

гс;

во й )

аттестаци и обунатолцихся

унсбгтое издание, содержащее материап лекций одного или
нескольких авторов по отдель}1ь{м темам или по курсу в целом. Рго такх<е мо}кг]о

рассматривать как дополнение к унебнику.
- Банк тестовь]х задатлий
общая совокупность тестовьтх заданий по дисциг1лине'
из которь1х составля}отся путе\4 -1(омпоновки различнь]е варианть1 тестов,
- 1ест
система задаглий специфинеской формь]' позволя{ощая качественно и
эффективно измерить
уровень [1одготовленности тестируемь]х.
- 3ачетная единица
- мера оценки трудоемкости освоения дисцип.[1инь!. Фдна
зачетная единица равна 36 ат<адешцическим часам.
Рабочая программа /]исцит::ти}'|ь{ -*- документ. огтределя}ощий содер)1{ание' объем и
порядок изучения унебгтой дис|\ипли}{ь1' а так)ке формьт (видьт) контроля знаний гто этой
дисциплиг{е (промех<утон:тьтй, т'скуший, и'гоговьтй).
- !идактическая едит:{и]{а
логически самостоятель1{ая часть унебного материа1а'
по своему объему и струк'гуре- соответствуто|цая таким компонентам содерх{ания. как
понятие, теория, зако!{, явлег|ис' с|;акт, объекг и т. п'

3. Ф:т:дсание работь| и ответственность
умкд разрабатьтвае1ся д.,!я ка}кдой дисциттлинь] входяшдий в
рабоний унебг:ьлй !(.|1ан'
умкд
соста]]ляется с у!{е'гом требований Ф[Ф[ [{Ф направ]|е}1ия г1одготовк и или
с]1ециальности' д.,1я которой 1{итас.гся дисциплина.
!окументация умкд до]1}т(на бьтть ттредстав'|1ена в электронном и печатном виде с
учетом требований гост 2.105-95.

}чебно-методический

раздель]:

;<омттлет<с дисцип.ттинь1

долх{ен вкл}очать в себя следу}ощие

3'1 Рабочая !1рогра\4\{а унебгтой дис11ип]]инь; (блок програ\'1м гто
форшлам обунетлия).
форшту;тир)/к)тся, в обтцем виде, .з|1а|1ия' умения и 1{авьтки
(компетеншии), которь{е дол)1(нт,] бьтть приобретень] с'1 удентами в соответствии с цель}о
программь1.
|рулоемкость дисциплиг1ь1 определяется рабоним унебнь]м планом. €одеря<ание
долх{но ооответствовать Фгос во.
}чебгтая ли'гера)т'ура по дисциплине.
Фбъем мето]{и11еских у1{азагтий тто вьтпо.|тг1енито лабораторнь!х
работ и |1рактических
занятий, пред\смотрент{ь1х кацендарньтм планом дисциплинь1, должен бьлть не менее 2
печатнь]х листов.
[1ри налинии унебньтх ттособий и унебников больтлого объема, в }\4(]] г"]рилагастся
копия титульного листа и вь{ход}'ь1х да}{нь1х.
Б составе умкд
в сг|ист{с основной ]титературь1 дол)кен бьтть т:редставлен как
минимум один унебник (унебное пособие) иметощий гриф.
йетодические указания для преподавателя (при нытинии).
!анньтй разде.[1 мо}1(ет о(;ормляться в виде приложения к рабоней программе
дисциплинь] и долх{ен у{(азь]]]агь на сре,(ства. методь( обунения, способь; унебной
деятельности' применение |{оторь1х для освоения тех или инь]х тем и Разделов т+аиболее
эффективно
\4етодические указания для студентов.
!олхснь; раскрь]вать рекоп,1е1]луемьтй ре}ким и характер различньтх видов унебной
работьт, а так )ке вь1полне1{ие сап,1остоятельгтой работь;, в том числе курсовь1х работ и
проектов. рекомендации или 1]ри мерь] вь1полнен ия дома1пних заданий'
3.5. Фот*дь;от-{е}{оч1{ь1х средств:
3.5.1. ?ест1'1' задачи, во1]рось; для проведения внутри семестрового контроля
знаний студентов
Б данном разделе г1рт.1вод'г|'ся примерьт форм гекущего контроля: тесть1. темь]
дома11]них заданий, вопрось1 ]( контро]1ьньтм работам и коллоквиумам, примерньтй список
тем для док.}тадов, список лабораторньтх работ' список тем для вь1полнения курсовь!х
проектов (работ).
1естьл дол>т{нь] содер)(а'гь ]1с ме1{ее 5 воттросов д'|я самопроверки по кажд1ой темс.
дисци|]лиг1' со()т]]етствутощих Фг'ос
[ття умк
БФ данньтй разде.,| включег| в
программу.
рабонуто
3.5.2. Бопросьт 1( э{{заме1{а1.(ионнь1м билетам т1о дисциплине. а так же вопрось].
во|пед1пие в экзамена1{1{о1]нь1е билеть1' для проведе[{ия междисци||.,1инарнь1х и
государствегтнь1х экзаменов гто общепрофессиональнь|м и специш1ьнь]м дисциплинам
Бопросьт к экзаме}{ацион!]ь1м билетам долж}{ь1 бьтть представлень! п0 всем
разделам
курса' перечислет|нь{м в про]1]амме дисцип]]инь1' Бсли в билетах пре/{усматривается
ре|пе|{ие задач, то в }\4(/-(дол)](}{ь1 бьтть представлень] примерь] задач с ре1.|1ением.
!ля }\4(А дисциттлин, соответству1ош{их Ф[Ф€ БФ данньтй раздел вк.:]юче}{ в
рабонуто программу.

в программе

з.2.

3'3.

з'4.

3.5.3.

![равила рейтингового 1(онтро.г:я згтагтийт для /1аг{г{ой .г(г.:ст{иг;',тигльт 11рави';т:т
рсйтт'игтгового контрол'{ до'1)г{н ь: бьтть г|одготовле}!ь' в соотве'!'ствии с ! 1о::ол<ег1ие\,1 о
-}||
ба.;т:тьно_рейти;т го вой систеп'{е оценки знагт ий обуч атош (ихся й [
] {.

3.6.

14нфорштагтион1]ое соттрово)1(дение, элеш,|ег]ть! /{истаг{11иог[г]ого обу.тсгтия'
дан1{о\4 разделе г{редставляется описа}{ие инс1;орматтиот{1]о1-о с()11р()1]0}!{дег1ия.

в
\1етоди!]еские руководства .г{ля его примет|ения (презентат1ии. [аз]{116т1ц61;' \{а-гер}4а.]1.
ст1ис01( рекоме11/(уе\{ьтх !{ использова!1и1о и!1тер!!ет рсс\/рсов. об\,'татсэ:т!т]е |||]огра\'{\|ь!.
грс1|а)!(ерьт. биб'пиоте!1}]ь1е рес\,рсь]. гта'!|е'гки д.г]я 1.{}|1'ср}{рег[1|1'1}.{,|1!1|1||!,1\ и т.](.).
[ос:-ав-цяет }й1{{ ведутт1ий препо.[{а1]ате.!|ь и.]|и кс).'|'1!скт!1в !1рсг10.|1ава.;.с-:;с[]. ум1](/{
рассгт,1.]тр|.|вае1'ся и утвер)1{дается г{а засе/{аг]ии кафе;трьт и у.тсбтто-п1с'го.,(}.11|ес|<ой тсс;птиссигт
!.]]-]с'ги'гута' осу|11еств'1яющего по]1го1'ов|{у по даг{]1о\,1у |!а!1рав.]1сг{1..1}о.
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