


 



Приложение 1 
к приказу от 23.12.2011 № 678 

 
Инструкция о порядке утверждения  

учебно-методических комплексов дисциплин образовательных программ  
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего профессионального образования  
«Тюменский государственный университет»  

 
1. Настоящая инструкция определяет обязательную процедуру утверждения учебно-

методических комплексов дисциплин основных образовательных программ в ФГБОУ ВПО 
«Тюменский государственный университет». 

2. Инструкция разработана в соответствии: 
• с п.6 ст.9 Федерального закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об 

образовании»;  
• с п.5 ст. 5 Федерального закона от 22.08.1996 № 125-ФЗ «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании»; 
• с приказом Минобрнауки России от 04.10.2010 N 986 "Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений"; 

• с Типовым положением об образовательном учреждении высшего 
профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2008 № 71;  

• с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 30 
сентября 2005 г. N 1938 «Об утверждении показателей деятельности и критериев 
государственной аккредитации высших учебных заведений», в котором говорится, что 
процент учебных дисциплин образовательных программ, обеспеченных учебно-
методическими комплексами,  должен составлять 100 процентов;  

• с Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 
профессионального образования (далее - ФГОС ВПО), п.7.17. (7.18) «Основная 
образовательная программа должна обеспечиваться учебно-методической документацией и 
материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной образовательной 
программы. Содержание каждой из таких учебных дисциплин (модулей) должно быть 
представлено в сети Интернет или локальной сети образовательного учреждения...»; 

• с письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от  
17.04.2006 № 02-55-77. 

3. Учебно-методический комплекс дисциплины (далее - УМКД) – это совокупность 
учебно-методических материалов по дисциплине (предмету, курсу, модулю), призванных 
обеспечить организационную и содержательную целостность системы, методов и средств 
обучения для наиболее полной реализации задач, предусмотренных государственными 
образовательными стандартами высшего профессионального образования (далее - ГОС 
ВПО) и ФГОС ВПО. 
 УМКД может представлять собой как единое издание, так и комплект разрозненных 
учебно-методических изданий по дисциплине. 

4. УМКД  является частью основной образовательной программы, определяющей 
содержание и структуру дисциплины, ее место, значение в системе подготовки специалиста 
по каждому направлению, специальности. 

5. Основные требования и практические рекомендации по структуре, порядку 
составления, оформления УМКД даны в методических рекомендациях преподавателям 
ТюмГУ по созданию УМКД (рекомендованы Учебно-методической секцией Ученого совета 
ТюмГУ от 07.11.2008, протокол № 1). 

6. УМКД разрабатывается профессорско-преподавательским составом кафедры, 
обеспечивающей преподавание дисциплины в соответствии с учебным планом 
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образовательной программы (специальности, направления подготовки). Заведующий 
кафедрой – ответственный редактор отвечает: 

 за качество подготовки УМКД, его соответствие  ГОС ВПО (в том числе 
дидактическим единицам) и  ФГОС ВПО, требованиям Министерства образования и науки 
Российской Федерации и других федеральных органов управления образованием, локальным 
актам Тюменского государственного университета; 

 за обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-методической 
литературой по дисциплинам, закрепленным за кафедрой. Список литературы в УМКД 
должен соответствовать карте книгообеспеченности, которая обновляется ежегодно и 
согласовывается с отделом комплектования Информационно-библиотечного центра (далее - 
ИБЦ) Тюменского государственного университета (в список основной и дополнительной 
литературы в УМКД включаются учебники, учебные пособия, монографии, методические 
указания, нормативные и периодические издания с учетом их наличия в Информационно-
библиотечном центре).  

7. Заведующий кафедрой выдает задание на разработку (обновление) УМКД 
преподавателю, который выполняет учебную нагрузку по данной дисциплине в текущем 
учебном году.  Для разработки отдельных элементов УМКД могут привлекаться другие 
преподаватели кафедры, выполняющие отдельные виды учебной нагрузки по дисциплине 
(например: рабочую программу разрабатывает преподаватель, который читает лекции по 
дисциплине; методические указания к семинарским занятиям - преподаватель, который 
проводит семинарские занятия по дисциплине и т.д.). Содержание всех элементов учебно-
методического комплекса должно быть согласовано с преподавателем-лектором курса.  
Подготовка отдельных элементов УМКД включается в индивидуальный план учебно-
методической работы преподавателя. Подготовленный УМКД или отдельные его элементы 
обсуждается с заведующим кафедрой – ответственным редактором издания.  

8. Заведующий кафедрой в обязательном порядке направляет на рецензирование 
УМКД, подготовленный для печатного издания. Рецензирование электронных УМКД не 
является обязательным и проводится по решению заведующего кафедрой. При 
рецензировании оформляются две рецензии: внешняя – рецензия специалиста в данной 
области знаний, работающего на другой кафедре вуза, в другом вузе, научной, проектной 
организации; внутренняя - рецензия кафедры, где работает автор.  После обсуждения с 
заведующим кафедрой (и рецензирования) УМКД и сопроводительные документы - 
рецензии рассматриваются на заседании кафедры в соответствии с планом-графиком 
утверждения УМКД (приложение 1).  

9. На заседании кафедры рассматриваются все УМКД, разработанные ППС, 
оценивается их качество и полнота содержания, структура и правильность оформления. 
Результаты рассмотрения на кафедре, высказанные замечания и рекомендации фиксируются 
в протоколе заседания кафедры. После внесения необходимых изменений, при принятии 
положительного решения кафедра рекомендует УМКД к печатному или электронному 
изданию. Разработчик УМКД оформляет и подписывает лист утверждения (приложение 2, 
3),  визирует его у заведующего кафедрой.  Рекомендованный кафедрой УМКД вместе с 
сопроводительными документами (рецензии, лист утверждения) автор передает для 
согласования в учебно-методическую комиссию института, в котором осуществляется 
подготовка студентов по соответствующей дисциплине. 

10. Учебно-методическая комиссия института оценивает соответствие содержания 
УМКД требованиям ГОС ВПО (в том числе дидактическим единицам), ФГОС ВПО, 
действующему учебному плану образовательной программы. Результаты согласования, 
выявленные несоответствия, замечания и рекомендации членов учебно-методической 
комиссии фиксируются в протоколе заседания. Автору и/или ответственному редактору 
рекомендуется присутствовать при обсуждении УМКД на заседании учебно-методической 
комиссии института. При наличии замечаний УМКД возвращают автору и/или 
ответственному редактору для доработки. При отсутствии замечаний лист утверждения 
УМКД подписывается председателем учебно-методической комиссии института. 
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Согласованный с учебно-методической комиссией института УМКД и сопроводительные 
документы (рецензии, лист утверждения) передаются для согласования  в инновационно-
методический отдел ИБЦ.  

11. Инновационно-методический отдел ИБЦ оценивает списки основной и 
дополнительной литературы УМКД на соответствие требованиям книгообеспеченности и 
проверяет наличие рекомендуемой литературы в фондах ИБЦ. В случае замечаний УМКД 
возвращаются автору, ответственному редактору или ответственному сотруднику кафедры 
(например, лаборанту) для доработки. При отсутствии замечаний лист утверждения УМКД 
подписывается директором ИБЦ. После чего согласованные УМКД передаются 
ответственным сотрудником кафедры в методический отдел учебно-методического 
управления ТюмГУ. 

12. Методический отдел учебно-методического управления Университета проверяет 
представленный УМКД и сопроводительные документы на соответствие: требованиям к 
содержанию, структуре и оформлению работы; ГОС ВПО (в том числе дидактическим 
единицам), ФГОС ВПО и учебному плану образовательной программы. При наличии 
замечаний УМКД возвращают автору и/или ответственному редактору на доработку. При 
отсутствии замечаний заведующий методическим отделом – секретарь Учебно-методической 
секции Ученого совета Университета подписывает лист утверждения,  передает УМКД и 
сопроводительные документы (рецензии, лист утверждения)  проректору по учебной работе 
– председателю Учебно-методической секции Ученого совета для утверждения.  

13. Проректор по учебной работе рассматривает УМКД на соответствие нормативным 
актам Министерства образования и науки Российской Федерации и иных федеральных 
органов управления образованием, законодательству Российской Федерации, локальным 
нормативным актам Университета. При утверждении проректор по учебной работе 
подписывает лист утверждения, подпись заверяется гербовой печатью Университета. 
Менеджер методического отдела регистрирует утвержденный УМКД в реестре 
внутривузовских учебно-методических изданий (электронная версия реестра размещена на 
официальном сайте Университета по адресу: http//: www.umu.utmn.ru).

14. УМКД, утвержденный для печатного издания, передаётся в Издательство 
Университета автором или ответственным сотрудником кафедры (например, лаборантом). 
УМКД, утвержденный для электронного издания, передается автору или ответственному 
сотруднику кафедры (например, лаборанту) для размещения на официальном сайте 
Университета в разделах: «Учебно-методический комплекс (2 поколение)» (

  

http//: 
www.umk.utmn.ru.) или «Учебно-методический комплекс (3 поколение)» (http//: 
www.umk3.utmn.ru). 

15. Первый экземпляр УМКД (печатное издание или утвержденная бумажная копия 
электронного издания с оригиналами сопроводительных документов) должен храниться на 
кафедре, которая обеспечивает преподавание дисциплины, при выполнении условия 
доступности УМКД для студентов (минимальное количество экземпляров для хранения – 1).  

16. Второй экземпляр УМКД (печатное издание или утвержденная бумажная копия 
электронного издания с копиями сопроводительных документов) разработанного 
преподавателями кафедры для студентов другого института должен храниться в учебной 
части института, где преподается данная дисциплина, при выполнении условия доступности 
для студентов (минимальное количество экземпляров для хранения – 1).   

17. УМКД проходят процедуру утверждения проректором по учебной работе с 
периодичностью для учебных дисциплин циклов: 

 ГОС ВПО:  
ГСЭ (гуманитарные, социально-экономические), СД (специальные дисциплины), ДС 

(дисциплины специализации), Фтд (факультативы) - не реже одного раза в пять лет;  
ЕН (математические и естественнонаучные), ОПД (общепрофессиональные), ДПП 

(дисциплины предметной подготовки) – не реже одного раза в десять лет.  
 ФГОС ВПО: 

http://www.umu.utmn.ru/�
http://www.umk.utmn.ru/�
http://www.umk3.utmn.ru/�
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Б1 (гуманитарный, социальный и экономический), Б4, Б5 (Физическая культура), М1 
(общенаучный) - не реже одного раза в пять лет; 

Б2 (естественнонаучный), Б3 (профессиональный), Б5 (учебная и производственная 
практики), Б6 (итоговая государственная аттестация), М2 (профессиональный), М3 
(практики и научно-исследовательская работа), М4 (итоговая государственная аттестация) – 
не реже одного раза в десять лет. 

В течение данных сроков авторы УМКД могут вносить в них необходимые уточнения. 
УМКД как часть образовательной программы может ежегодно обновляться кафедрой - 
разработчиком с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 
социальной сферы. Все изменения, уточнения обсуждаются на заседании кафедры в рабочем 
порядке и вносятся в УМКД не позднее, чем за две недели до начала преподавания 
дисциплины.  
 



Приложение 1 
 
 

План-график утверждения учебно-методического комплекса дисциплин  
основных образовательных программ 

 
 
№ Подразделение Проверка УМК на 

соответствие: 
Сроки 

проверки 
Решение 

 
1 

Кафедра, ответственная 
за преподавание 
дисциплины 

− требованиям к содержанию и 
структуре; 
− дидактическим единицам ГОС 
ВПО; 
− ФГОС ВПО 
− требованиям к оформлению 
работы.  

до 1 месяца Рекомендова
но 

2 Учебно-методическая 
комиссия института, в 
котором  
осуществляется 
подготовка студентов 
по образовательной 
программе 

− учебному плану основной 
образовательной программы; 
− дидактическим единицам ГОС 
ВПО; 
− ФГОС ВПО образовательной 
программы 

до 1 месяца Согласовано 

3 Инновационно-
методический отдел ИБЦ 

− карте книгообеспеченности 
 

до 1 недели Согласовано 

4 Методический отдел 
УМУ 

− требованиям к содержанию и 
структуре; 
− требованиям к оформлению 
работы; 
− учебному плану основной 
образовательной программы; 
− дидактическим единицам ГОС 
ВПО; 
− ФГОС ВПО образовательной 
программы. 

до 1 недели Согласовано 

5 Проректор по УР − локальным нормативным актам 
ТюмГУ; 
− нормативным актам 
Минобрнауки России, 
законодательству Российской 
Федерации. 

до 1 недели Утверждаю 



Приложение 2 
(для электронного издания) 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 
 
«УТВЕРЖДАЮ»: 
Проректор по учебной работе 
_______________________ /Ф.И.О./ 
__________  _____________ 201___г. 
 
 
 

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
(указать наименование дисциплины в соответствии с учебным планом основной 

образовательной программы) 
Учебно-методический комплекс 

 (если утверждается отдельный элемент УМК, то указать его название) 
для студентов (указать код, название образовательной программы) 

 
 
«ПОДГОТОВЛЕНО К ИЗДАНИЮ»: 
Автор работы _____________________________/Ф.И.О./ 
«______»___________201__г. 
 
 
Рассмотрено на заседании кафедры (наименование кафедры, дата, номер протокола)

«РЕКОМЕНДОВАНО К ЭЛЕКТРОННОМУ ИЗДАНИЮ»: 

 
Соответствует требованиям к содержанию, структуре и оформлению. 

Объем _________ стр. 
Зав. кафедрой ______________________________/Ф.И.О./ 
 
 
Рассмотрено на заседании УМК 
Соответствует ФГОС ВПО и учебному плану образовательной программы. 

(название института/факультета, дата, номер протокола) 

«СОГЛАСОВАНО»: 
Председатель УМК ________________________/Ф.И.О./ 
 
 
«СОГЛАСОВАНО»: 
Директор ИБЦ_____________/Ф.И.О./  
«______»_____________201__ г.  
 
 
«СОГЛАСОВАНО»: 
Зав. методическим отделом УМУ_____________/Ф.И.О./  
«______»_____________201__ г.  
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Приложение 3 
(для печатного издания) 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 
 
 
«УТВЕРЖДАЮ»: 
Проректор по учебной работе 
_______________________ /Ф.И.О./ 
__________  _____________ 201__г. 
 
 

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
(указать наименование дисциплины в соответствии с учебным планом основной 

образовательной программы) 
Учебно-методический комплекс 

 (если утверждается отдельный элемент УМК, то указать его название) 
для студентов (указать код, название образовательной программы) 

 
 
«ПОДГОТОВЛЕНО К ИЗДАНИЮ»: 
Автор работы _____________________________/Ф.И.О./ 
«______»___________201__г. 
 
 
Рассмотрено на заседании кафедры (наименование кафедры, дата, номер протокола) 
Соответствует требованиям к содержанию, структуре и оформлению. 
«РЕКОМЕНДОВАНО К ПЕЧАТНОМУ ИЗДАНИЮ»: 
Объем _________ стр., тираж _________ экз. 
Зав. кафедрой ______________________________/Ф.И.О./ 
 
 
Рассмотрено на заседании УМК (название института/факультета, дата, номер протокола) 
Соответствует ФГОС ВПО и учебному плану образовательной программы. 
«СОГЛАСОВАНО»: 
Председатель УМК ________________________/Ф.И.О./ 
 
 
«СОГЛАСОВАНО»: 
Директор ИБЦ_____________/Ф.И.О./  
«______»_____________201__ г.  
 
 
«СОГЛАСОВАНО»: 
Зав. методическим отделом УМУ_____________/Ф.И.О./  
«______»_____________201__ г.    
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